
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2008 года N 247 

О создании акционерного общества "Научно-производственное объединение 
"Евразийский центр воды" 

 

      В целях реализации  постановления  Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 
2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального 
плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов 
посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики 
Казахстан на 2007-2009 годы", для комплексного решения вопросов экологии водных 
объектов, качества воды, охраны водных ресурсов Правительство Республики 
Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Принять предложения товариществ с ограниченной ответственностью "Asti group", 
"Центр охраны здоровья и экопроектирования" и "Juwenta DB GmbH" о создании 
акционерного общества "Научно-производственное объединение "Евразийский центр воды" 
(далее - общество) с долей участия государства в уставном капитале в размере 51 % 
(пятьдесят один процент). 

 

      2. Определить основным предметом деятельности общества комплексное решение 
вопросов исследования и охраны водных ресурсов, включая: 
      1) экологическое обоснование возможностей реализации крупных прорывных проектов в 
водной сфере; 
      2) научное обоснование и поддержку создания трансграничных зон устойчивого развития; 
      3) научные исследования закономерностей формирования и прогнозирования тенденций 
изменения объемов и качества водных ресурсов в связи с усилением хозяйственной 
деятельности в водных бассейнах Республики Казахстан и Евразийского континента в 
условиях глобального изменения климата; 
      4) анализ развития водного сектора экономики стран континента; 
      5) организацию и проведение научных исследований в сфере физики, химии и физиологии 
воды; 
      6) разработку современных стандартов качества питьевой воды, соответствующей 
физиологическим потребностям человеческого организма; 
      7) научное обоснование и внедрение системы оздоровления населения Республики 
Казахстан на основе использования клинико-профилактических свойств воды, с созданием 
сети рекреационных объектов. 

 

      3. Формирование 51-процентой доли участия государства в уставном капитале общества в 
размере 27846000 (двадцать семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) тенге 
предусмотреть за счет части здания Национального центра метеорологии Министерства 
охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

 

      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 
      1) заключение учредительного договора с товариществами с ограниченной 
ответственностью "Asti group", "Центр охраны здоровья и экопроектирования" и "Juwenta DB 



GmbH" о создании общества; 
      2) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций общества 
Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан; 
      3) совместно с Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан 
принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления. 

 

      5. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие 
дополнения: 

 

      1) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 
"О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и 
государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 13, 
ст. 124): 
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты 
акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным 
постановлением: 
      раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-99, следующего содержания: 
      "21-99. АО "Научно-производственное объединение "Евразийский центр воды"; 

 

      2) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 "О 
передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и 
государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности": 
      в приложении к указанному постановлению: 
      раздел "Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан" дополнить 
строкой, порядковый номер 300-1, следующего содержания: 
      "300-1 АО "Научно-производственное объединение "Евразийский центр воды"; 
 

 

      3) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2007 года N 1201 
"Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан": 
      перечень организаций, находящихся в ведении Министерства охраны окружающей среды 
Республики Казахстан, дополнить строкой порядковый номер 5, следующего содержания: 
      "5. Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Евразийский центр 
воды". 

 

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 

      Премьер-Министр 
    Республики Казахстан 

 
 
 


