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Қазақстан Республикасының Үкіметі
(Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі)

Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 30 

октября 2020 года № 723

Правительство Республики Казахстан
(Премьер-Министр РК)

О вопросах создания некоммерческого акционерного 
общества «Turar Healthcare»

Правительство Республики Казахстан :ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать некоммерческое акционерное общество «Turar Healthcare» (далее 
– общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

2. Определить:

1) общество национальным оператором в области здравоохранения;

2) полномочия общества по реализации инвестиционных проектов и 
проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения;

3) основным предметом деятельности общества осуществление 
деятельности в области здравоохранения, в том числе по развитию 
инфраструктуры здравоохранения.

3. Функциями национального оператора в области здравоохранения 
определить:

1) осуществление деятельности, направленной на создание и 
функционирование клиник организаций образования в области здравоохранения;

2) осуществление деятельности по привлечению инвестиций и 
заимствований для целей проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения;

3) реализацию проектов в области здравоохранения, в том числе 
инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства;
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4) осуществление координации работ по проектам строительства, 
реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения, 
в том числе по проектам государственно-частного партнерства и концессии;

5) осуществление деятельности по апробации, внедрению и осуществлению 
трансферта инновационных медицинских технологий в медицинские организации 
и организации образования в области здравоохранения Республики Казахстан;

6) участие в проведении доклинических (неклинических) и клинических 
исследований лекарственных средств и медицинских изделий.

4. Уставный капитал общества сформировать за счет передачи в оплату 
акций республиканского имущества, находящегося на балансе Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

5. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан совместно с Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке обеспечить:

1) утверждение устава общества;

2) избрание лица, уполномоченного от имени общества на подписание 
документов для государственной регистрации, осуществление финансово-
хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими 
лицами до образования органов общества;

3) государственную регистрацию общества в органах юстиции;

4) передачу Министерству здравоохранения Республики Казахстан прав 
владения и пользования государственным пакетом акций общества;

5) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

6. Утвердить прилагаемые дополнения, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан.

7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

А. Мамин
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Приложение
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от « » 2020 года

№ 

Перечень республиканского имущества, передаваемого в оплату акций 
некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare»

№ 
п
/п

Наименование имущества Расположение Единица из-
мерения

Пло-
щадь

Кадастро-
вый но-

мер

1 Здания и сооружения – Литер А – научно-исследова-
тельский институт скорой помощи

город 
Нур-Султан, улица Ке-
рей, Жанібек хандар, 3

кв.м. 24 
916,4

21:320:
097:986:3

/А

2 Здания и сооружения – Литер К – котельная кв.м. 281,4 21:320:
097:986:3

/К

3 Здания и сооружения – Литер Ж – водохранилище кв.м. 108,1 21:320:
097:986:3

/Ж

4 Здания и сооружения – Литер Л – проходная кв.м. 28,0 21:320:
097:986:3

/Л

5 Здания и сооружения – Литер Е – трансформаторная 
подстанция

кв.м. 135,6 21:320:
097:986:3

/Е

6 Здания и сооружения – Литер Д – кислородная кв.м. 72,9 21:320:
097:986:3

/Д

7 Земельный участок гектар 4,0929 21:320:
097:986

_______________________
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Утверждены
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от « » 2020 года

№

Дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 
года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты 
акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики 
Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, 
государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в 
республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

раздел «г. Нур-Султан» дополнить строкой, порядковый номер 21-199, 
следующего содержания:

«21-199. Некоммерческое акционерное общество «Turar Healthcare».

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 
года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными 
пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в 
республиканской собственности»:

в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия 
в организациях республиканской собственности, право владения и пользования 
которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным 
органам, утвержденном указанным постановлением:

раздел «Министерству здравоохранения Республики Казахстан» дополнить 
строкой, порядковый номер 227-25, следующего содержания:

«227-25. Некоммерческое акционерное общество «Turar Healthcare».
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3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 
2017 года № 71 «О некоторых вопросах министерств здравоохранения и 
национальной экономики Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 
2017 г., № 6, ст. 41):

в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением:

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан и его ведомств:

раздел «4. Акционерные общества» дополнить строкой, порядковый номер 
16, следующего содержания:

«16. Некоммерческое акционерное общество «Turar Healthcare».
______________________
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