
Годовой отчет
о деятельности ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)» за 2016 год 

по предоставлению услуг подъездных путей.

Общие сведения.

ТОО «Batys Trans Group» зарегистрировано 2016 году как товарищество с ограниченной 
ответственностью в Управлении юстиции города Атырау Департамента Юстиции Атырауской 
области.

Местонахождение и юр. адрес: Республика Казахстан, индекс 060001
Атырауская область, г. Атырау, ул. Гайдара, дом 2а.

На условиях договора аренды, Товарищество является ветвевладельцем железнодорожных 
подъездных путей ТОО «АНПЗ» и единственным грузоотправителем с завода. Предоставляет 
транспортно экспедиторские услуги для ресурсодержателей.

Основными видами деятельности предприятия являются:
Транспортно-экспедиторские услуги -  услуги, связанные с перевозкой груза, в том числе: 

организация перевозок груза, оформление перевозочных документов, организация погрузки и 
выгрузки, контроль за продвижением груза, расчет и оплата провозных платежей, сборов и 
штрафов, а также иные услуги;

❖ Пломбирование вагонов с грузом Клиентов;
♦> Нанесение знаков опасности на вагоны с грузом Клиентов;

Приказом Руководителя Республиканского Государственного учреждения Департамента 
Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства 
Национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 20 сентября 2016 г. 
№121-ОД ТОО «Batys Trans Group» был включен в Местный раздел Государственного Регистра 
субъектов естественных монополий.

Регулируемый вид услуги: предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки- 
выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки 
подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса 
при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

Приказом № 142-ОД от 28.10.16 г. Департамент Комитета по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции по Атырауской области утвердил ставку на регулируемую 
услугу по предоставлению подъездных путей в размере 53,50 тенге без НДС за 1 вагоно-час.

I. О выполнении инвестиционных программ или инвестиционных проектов, в том 
числе согласованных с уполномоченным органом.

ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)» является вновь созданным предприятием, 
действующий тариф утвержден в упрощенном порядке. Инвестиционные программы и 
инвестиционные проекты не утверждались.

II. Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «Batys 
Trans Group (Батые Транс Групп)» за 2016 год.

ТОО «Batys Trans Group» вновь созданное предприятие начало осуществлять свою деятельность 
с 1 сентября 2016 года, в связи с чем, финансовая отчетность в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете за календарный год отсутствует. Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности представлены за 4 месяца 2016 года, за период с сентября по декабрь и отражены в 
нижеследующей таблице:



тыс. тенге
№
п/п Наименование показателей В общем по 

предприятию
Регулируемая
деятельность

1 Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 1 032 460 11 707

2 Прочие доходы, в том числе доходы 
от финансирования 32 109

3 Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг 203 649 11 223

4 Административные расходы 98 420 1 087

5 Прочие расходы 39 398

6 Доходы до налогообложения 723 102 (603)

7 Подоходный налог 145 073 0

8 Чистая прибыль 578 028 (603)

III. Об объемах предоставленных ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)» 
регулируемых услуг (товаров, работ) за 2016 год.

Далее представлена информация об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, 
работ) ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)» за 2016 г.

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

4 мес. 2016 года 
(факт)

1 Объем оказанных услуг в натуральном 
выражении вагоно-час 205 106,50

2 Объем оказанных услуг в стоимостном 
выражении тыс. тенге 11 706,69

IV. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ).

В целях прозрачности работы предприятия, а также в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О естественных монополиях» ежегодно перед потребителями проводятся подобные 
публичные слушания о деятельности предприятия. После проведения данного ежегодного 
слушания, Товаришество опубликует в средствах массовой информации и на своем интернет- 
ресурсе отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг.

Для удобства наших клиентов, а также в целях исполнения антимонопольного законодательства, 
Товариществом создан сайт (btg.com.kz), на котором размещается важная информация компании, 
отчеты, приказы и прочее.

Как субъект естественной монополии, ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)» в 
соответствии Законом РК «О естественных монополиях» заключает договора с потребителями на 
регулируемые услуги (товары, работы) в соответствии с типовым договором, утвержденным 
Правительством Республики Казахстан, предоставляет потребителям равные условия по их 
обслуживанию с учетом тарифа, утвержденного уполномоченным органом на предоставляемые 
ТОО регулируемые услуги подъездных путей.



V. О постатейном исполнении тарифной сметы за отчетный период.

В тарифной смете ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)» наблюдается постатейное 
неисполнение (неосвоение средств) тарифной сметы, превышающее 5 процентов от затрат, 
предусмотренных утвержденной тарифной сметой. Это объясняется тем, что Товарищество 
отработало 2016 год не полностью, так как начало свою деятельность с сентября 2016 года.

VI. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных 
изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях», а также 
пунктом 16 «Правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в упрощенном 
порядке» №80-ОД от 19.03.2003г., осенью, по истечению девяти месяцев со дня утверждения 
тарифа и тарифной сметы, ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)» планирует обратиться в 
ведомство уполномоченного органа с заявкой для их пересмотра.


