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Уважаемые коллеги, добрый день!
В канун новогодних праздников хочу презентовать Вам новую форму
оперативного информирования о событиях, мероприятиях, принятых и обсуждаемых
проектах нормативных правовых актов в кратком и удобном формате –
Информационного листка.
Начну с общей информации о департаменте. Департамент развития малого и
среднего бизнеса (МСБ) является приемником двух секретариатов Комитетов
президиума НПП РК «Атамекен» – секретариата Комитета развития МСБ и
секретариата Комитета торговли.
В персональный состав Комитета развития МСБ с правом голоса входит 19
представителей от 11 аккредитованных в НПП РК «Атамекен» ассоциаций и 31
представитель с правом совещательного голоса от 20 аккредитованных в других
Комитетах с правом голоса ассоциаций. Председатель Комитета – Баталов Раимбек
Анварович.
Информация о каждой ассоциации, представители которой входят в состав
Комитета развития МСБ с правом голоса размещена на сайте НПП РК «Атамекен» по
ссылке в разделе «Документы комитета»: http://palata.kz/ru/departments/31

1. ОЮЛ «Ассоциация Букмекеров Казахстана»;
2. ОЮЛ «Ассоциация водопользователей, водопотребителей и водного транспорта
«KAZWATER»;
3. ОЮЛ «Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана»;
4. ОЮЛ «Ассоциация налогоплательщиков Казахстана»;
5. ОЮЛ «Ассоциация охранных организаций Республики Казахстан»;
6. ОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация дошкольных организаций»;
7. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация предпринимателей» (КАЗКА);
8. ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Софтверных Компаний»;
9. ОЮЛ «Республиканская отраслевая ассоциация вторичной металлургии»;

10. ООНО «Союз женщин – предпринимателей Казахстана»;
11. ОЮЛ «Ассоциация «Форум предпринимателей Казахстана».

В персональный состав Комитета торговли с правом голоса входит 15
представителей от 8 ассоциаций и 8 представителей с правом совещательного голоса
от 6 аккредитованных в других Комитетах с правом голоса ассоциаций. Председатель
Комитета – Мажибаев Кайрат Куанышбаевич.
Информация о каждой ассоциации, представители которой входят в состав
Комитета торговли с правом голоса размещена на сайте НПП РК «Атамекен» по ссылке
в аналогичном разделе: http://palata.kz/ru/departments/26

1. ОЮЛ «Ассоциация предприятий и организаций, занятых в сфере оборота гражданского
и служебного оружия на территории Республики Казахстан» (Корамсак);
2. ОЮЛ «Ассоциация торговых предприятий Казахстана»;
3. ОЮЛ «КазИнспектСервис»;
4. ОИПиЮЛ «Неправительственная организация Ассоциация налогоплательщиков и
бухгалтеров»;
5. ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей
электробытовой, компьютерной техники и сложных технических систем «КАТЭКС»;
6. ОЮЛ «Биржевая Ассоциация Казахстана»;
7. ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация таможенных брокеров/представителей»;
8. ОЮЛ «Союз товарных бирж Республики Казахстан «ОТАН».

Оба Комитета имеют свои WhatsApp группы для обмена информацией, которые
называются: «Комитет развития МСБ» и «Комитет торговли», соответственно.
Пожалуйста, не забывайте информировать департамент об изменениях ваших номеров
телефонов для актуализации групп.

Дорогие коллеги!
С наступающим Вас Новым годом!
Пусть наступающие праздники принесут Вам много радости,
улыбок и тепла, а в новом году исполнятся Ваши мечты.
Пусть 2017 год станет годом возрождения и новых открытий!
До встречи в Новом году!
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Тел.: + 7 (7172) 919 352
Web: www.palata.kz

