
О создании некоммерческого акционерного общества "Казахская национальная 
академия хореографии"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2015 года № 126

      Правительство Республики Казахстан :ПОСТАНОВЛЯЕТ
      1. Создать некоммерческое акционерное общество «Казахская национальная академия 
хореографии» (далее - общество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.
      2. Определить основными предметами деятельности общества осуществление научной, 
образовательной и культурной деятельности, а также обеспечение прав граждан на получение 
образования по специальностям культуры и искусства.
      3. Уставной капитал общества сформировать за счет республиканского имущества, 
находящегося на балансе республиканского государственного казенного предприятия «Казахская 
государственная филармония им. Жамбыла» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и 
имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого 
республиканского государственного казенного предприятия «Национальный театр оперы и балета им. 
К. Байсеитовой» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан, 
согласно  к настоящему постановлению.приложению
      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
      1) утверждение устава общества; 
      2) государственную регистрацию общества в органах юстиции Республики Казахстан; 
      3) передачу Министерству культуры и спорта Республики Казахстан прав владения и 
пользования государственным пакетом акций общества; 
      4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.
      5. Утвердить прилагаемые , которые вносятся в некоторые решения Правительства дополнения
Республики Казахстан.
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                    К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства

Республики Казахстан   
от 11 марта 2015 года № 126

   Перечень республиканского имущества, находящегося на балансе
      республиканского государственного казенного предприятия
«Казахская государственная филармония им. Жамбыла» Министерства
культуры и спорта Республики Казахстан и имущества, оставшегося
      после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого
      республиканского государственного казенного предприятия
        «Национальный театр оперы и балета им. К. Байсеитовой»
       Комитета по культуре Министерства культуры и информации
Республики Казахстан, передаваемого в оплату уставного капитала



             некоммерческого акционерного общества «Казахская
                 национальная академия хореографии»

№ п/
п

Наименование Ед. изм. Количество Балансодержатель

1 2 3 4 5

1. Музыкальные инструменты шт. 1

РГКП «Казахская 
государственная 
филармония им. 

Жамбыла»

Мюзикл А. Серкебаева «Астана»

РГКП «Национальный
театр оперы и 
балета им. К. 
Байсеитовой»

1. Реквизиты шт. 164

2. Сценические костюмы шт. 963

3 Мягкие и жесткие декорации шт. 265

Балет А. Бастыбаева «Байтерек»

1. Реквизиты шт. 34

2. Сценические костюмы шт. 416

3 Мягкие и жесткие декорации шт. 44

Балет А. Бородина «Половецкие пляски»

1. Реквизиты шт. 14

2. Сценические костюмы шт. 165

3 Мягкие и жесткие декорации шт. 24

Балет X. Левенсхольда «Сильфида»

1. Реквизиты шт. 92

2. Сценические костюмы шт. 131

3 Мягкие и жесткие декорации шт. 60

Опера Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана»

1. Реквизиты шт. 288

2. Сценические костюмы шт. 444

3 Мягкие и жесткие декорации шт. 29

Балет П. Гертеля «Тщетная предосторожность»

1. Реквизиты шт. 9

2. Сценические костюмы шт. 140

3 Мягкие и жесткие декорации шт. 16

Балет Ф. Шопена «Шопениана»

1. Сценические костюмы шт. 32



2 Мягкие и жесткие декорации шт. 1

Сценическо-постановочные средства, прочие

1. Сценические костюмы шт. 67

2 Мягкие и жесткие декорации шт. 18

Утверждены          
постановлением Правительства

Республики Казахстан   
от 11 марта 2015 года № 126

Дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В  Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О постановлении
видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли 
участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124): 
      в  акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций иперечне
доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным 
постановлением:
      раздел «г. Астана» дополнить строкой, порядковый номер 21-167, следующего содержания:
      «21-167. НАО «Казахская национальная академия хореографии».
      2. В  Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О постановлении
передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными 
долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в  государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях перечне
республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым 
министерствам и государственным органам:
      раздел «Министерству культуры и спорта Республики Казахстан» дополнить строкой, 
порядковый номер 224-33-9, следующего содержания:
      «224-33-9. НАО «Казахская национальная академия хореографии».
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      4. В  Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1003 «постановлении
Вопросы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г
., № 58, ст. 550): 
      в  о Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, утвержденном указаннымПоложении
постановлением:
       организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и спорта Республики перечень
Казахстан, дополнить строкой, порядковый номер 60, следующего содержания:
      «60. Некоммерческое акционерное общество «Казахская национальная академия хореографии».
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