Щоклад

об исполнении тарифной сметы, об исполнении
уIверяqденной инвестиционной
програмМы, о соблЮдениИ показатеЛей качестВа п надеЖности
реryлируемой ус.гryги

тоО

Trans Grоuр (Батыс Транс Групп)> за первое .rоrrу.одй. 202l rcда
по предоставлению реryлируемой услуги подьездных путей.
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1.

Общие сведения.
Тоо KBatys Trans Group> зарегистрировано 2016 году как товарищество с ограJIиченной
ответственностью в Управлении юстиции города Атырау
Щепартамента Юстиции Атырауской

области.
Местонахождение и юр. ацрес: Республика Казахстан, индекс 060003
Атырауская область, г. ATbrpay, ул. Жалацтес батыра, дом2а.
На условИях договОра арендЫ, Товарищество явJUIется ветвевладельцем железнодорожньж
подъездньD( путей Тоо кАНПЗ> и единственным
црузоотправителем с завода. основный видом
деятельности предприятия явJUIется услуга по предоставлению подъездных пугей.

Приказом Руководителя Республиканского Госуларственного
учреждения Щепарталtента
Комитета по регулированию естественньж монополий и зяrrIите конкуренции Министерства
НаЦИОНаЛЬНОЙ ЭКОНОМИКи Республики Казахстч}Е по Атырауской области
от 20 сентября 2016 г.
J\ъ121_оД Тоо KBatys Trans Group> был включен в Месiный
раздел Госуларственного Регистра

субъектов естественных монополий.
Регулируемый вид услуги: предоставление подъездного пути дJUI маневровых
работ, погрузкивыгрузки, ДругиХ технологическиХ операций перевозочного процесса, а также
дJUI стоянки
подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса
при условии отсутствия конкурентного подъездного пуги.

ПриказоМ РуководителЯ Республиканского Государственного
учреждения .Щепартамента
Комитета по регулированию ecTecTBeHHbIx монополий и защите ко"*ур""ции Министерства
НаЦИОНаЛЬНОЙ ЭКОНОМИКи Республики Казахстаrr по Атьrрауской области
от 12,r"upr2018 г. Jф14_
ОЩ, ТовариществУ утвержден предельный
уровень,uр"фu тарифной сметы на 2018-2022 rодьт. С
начыIа года до 1 марта действовал утвержденный тариф "
раrrер. бЗ,82 тенге за вагоно-час (без
ндс). С 1 марта введен тариф, угворжденный на 2021 год" ра"*ер" 67,81 тенге за вагоно-час (без
"
ндс).
2. об исполнении утверя(Денной инвестиционной программы.
Приказом м 44-оД от 25.10.17 г. ,Щепартамент КомитЪта-по
реryлированию ecTecTBeHHbD(
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министер"i"а пrац"ональной экономики
Республики Казахстан по Атьrрауской области утвердил ТЪвариществу инвестиционную
прогрilмму, с вводом в действие с 1 марта 2018 года. Инвестиционной прогрttммоiт на 202I
год
предусмотрено приобретение ocHoBHbIx средств на общую сумму I2зg,З,"rс. ieн.". Меропри
ятия,
заплutнированные инвестиционной програN{мой в первом полугодии исполнеЕы в
полном объеме на
общую сумму 12З8,7 тыс. тенге.
3. об постатейном исполнении утвер)цденной тарифной сметы.
По итогам первого полугодиrI 2021 года по ряду
утвержденой тарифной сметы ТоО
"rJr"йнеисrrолнения
KBatys Тrапs GrouP (БатыС ТранС Групп)> -имеются
(нЪосвоения средств)
превышающего пять процентов от затрат, предусмотренньж
данной тарифной сметой, в iвязи с

неполныМ отработаНным годоМ. .Що конца года все суN{мы заложенные
в тарифной смете булут
постатейно освоены.
4. О соблюдении показателей качества и надежности

реryлируемьш
Товарищество оказывает регулируемую услугу по затратному услуг.
методу тарифного
чем, показатели качества и надежности реryлируемых услуг
регулирования- в связи

с

деятельности субъекта не утверждались.
5. О достижении показателей эффективIIости деятельности.

Товарищество оказывает регулируемую услугу

по затратному методу тарифного
реryлирования, В связи с чем, показатели эффективности деятельности субъекта не
утверждаJIись.
б, об основIIых финансово-экономических цоказателях деятельности
Тrапs Grоuр (Батыс Транс Групп)> за l, по;ryгодпе202| года.

тоО
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РезультатЫ финансово-хозяйственной деятельности по регулируемой услуге по
предоставлению подъездньtх путей по итогам первого полугодия 202l года отражены в
таблице:

ЛЪ

1

Сумма,

наименование показателей

п/п

!оходы

тые. тенге

от реализации услуг (работ)

J

Себестоимость реапизованной rrродукции (работ, услуг)
Расходы периода

4

Прочие расходы

4

.Щоходы до н€lлогооблоrкения

5

Подоходньй налог

6

Чистая прибыль (убыток)

2
n

зl842,55
2| 812,49
з 76|,з2

l680,27
27 254,09

4 588,47

7.oбoбъемаxпpeДoсTаBЛeнньIxpеryлиpyeМьIхyсЛyгЗапеpBoeпo''@

.Щалее представлена

инфорМация об объемах предоставленных р..уоrруЪмых услуг (товаров,
работ) ТОО KBatys Trans Group (Батыс Транс Групп)> за 1 полугод". ZOit ..
ЛЪ

п/п

Единица
измерения

наименование показателей

1 полугодие

202l rода
(факт)

1

Объем оказанных услуг в натуральном
выражении

вагоно-час

478 975,24

2

Объем oK€tзaHHbIx
вь]рtDкении

тыс. тенге

зI842,55

услуг в стоимостном

oбъемoкaзaннЬIxyслyГ[pеДпpияTиянaпpяМyюзaв"з>>.в

связи с частичной приостановкой завода на плановый
ремонт, увеличились часы простоя вагонов
на путях, соответственно объем оказанньж услуг предприятия увеличился по сравнению с
плановыми показатеJuIми тарифной сметы.
8. О провОдимоЙ работе с потребИтелямИ
реryлируемых услуг (товаров, работ).
В целяХ прозрачнОсти рабоТы предприятчм, а также в соответствии Зuпо"Ъпл
Республики
Казахстан <о ecTecTBeIIHbD( монопоjIияю) ежегодно перед потребитеJUIми" проводятся подобные
публичные слушания
деятельности предприятия. После ,rро""деrr"" данного ежегодного
сл)aшания, Товаришество опубликует в средствах массовой информации и на своем интернетресурсе отчет о деятельности по предоставлению реryлируемых услуг.
,Щля улобСтва нашиХ кJIиентов, а также в цеJUж исполнения антимонопольного законодательства,
ТоварищеСтвом создан сайТ (btg.com.kz), на котором
размещается важнЕUI информация компании,
отчеты, приказы и прочее.

о

Как субъект естественной монополии, тоО KBatys Trans Group (Батыс Транс Групп)>

соответстВии Законом РК

в

монополиях) заключает договора с потребийями на
(товары,
регулируемые услуги
работы) в соответствии с типовым договором, утвержденным
Правительством Республики Казахстан, предоставJUIет потребитеJUIм
равные условия по их
об_служиванию с учетом тарифа, утвержденного
уполномоченным органом на предоставляемые
ТОО регулируемые услуги подъездньж пугей.
9. О перспективах деятельности (планы
развития), в том числе возможных изменениях
тарифоВ на реryлируемые услуги (товары,
работы).
.Що конца 202I года тариф останетсЯ неизменным в
рчtзмере 67,81 тенге/вагоно-час без НДС,
согласно утвержденного прикЕва ,Щепарталента Комитета по
реryлированию ecTecTBeHHbD(
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Миниaraрaъ"u национальной
экономики
Республики Казахстан по Атырауской области Jф 14-оД от 22.01.18 г.
<<о

ecTecTBeHHbD(

Генеральный директор
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Ли В.М.

