Отчет о деятепьности
Тrапs Grочр (Батыс Транс Групп)> за I полугодие 2020 года
по предоставлеЕию реryлпруемой услуги подъездных путей.

ТОО

<<Вафs

1. Общпе сведения.
Местонахождение и юр. адрес: РК, Атырауская область, г. АтыраУ, Ул. Гайдара, дом 2а.
Реryлируемый вид усJryги: предоставление подъездного гtуги для маневровых работ, погрузкивыгрузки, Других технологиIIескLD( операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвI4rкного

состава, непредусмОтренной технологиЧескимИ операциJIми перевозочного процесса при условии
oTcyTcTBI4rI конкурентного подъездного гц/ти.
2. Об исполнении утвер}кденной инвестиционной программы.
утвержденной инвестиционной программой на 2020 год предусмотрено приобретение основных
средств на обптуlо cyмIvry 940 тыс. тенге. Мероприятия, запланированные инвестиционной программой в
ПеРВОМ ПОJýлОдии исполнены не в полном объеме (на общ, cyмIvry 38З,93 тыс. тенге), однако до конца года
оставшиеся основные средства булут приобретены,
3. Об постатейном исполнении утвержденной тарифцой сметы.
По итогам первого полугодиJI 2020 года по рядУ ста.тей Jлвержденой тарифной сметы ТОО KBatys Тrапs
Group (БатыС Транс Групп)> имеются неисполнениrI (неосвоения средств) превышающие пять процентов от
затрат, предусмотренных данной тарифной сметой, в связи с неполным отработанным годом.
.Що конца года
все ср{мы зчtложенные в тарифной смете'будуг постатейно освоены.
4. О соблюдении показателей качества и надежности
реrулируемых услуг.
товарищество окzlзывает реryлируемую услуry по затратному методу тарифного
реryлированиjl, в
связи 'с чем, пок€ватели качества и надежности реryлируемых усJIуг деятельности субъекта не

утверждirлись.

5. О достижении покаЗателей эффективности деятельЕостп.

товарищество окzlзывает реryлируемую услуry по затратному методу тарифного
реryлированиrl, в
связи с чем, покiватели эффективности деятельности субъекта не
угверждzlлись.
б. Об осноВных финаrrсово-экономическпх показателях деятельности ТоО <<Baýs Trans Group
@атыс Транс Групп)> за 1 по"гryгодие 2020 года.

ДохоД от реализации усJryг за первое поJýлодие 2020 года составил _ 34 115,з2 тыс. тенге,
себестоимОсть оказанНых услуГ 20 4з2,72 Тыс.тенге,
расходы периода 4 Озз,2о тыс. тенге. Прочие расходы
составили lбз7,46 тыс. тенге, Прибьrль по реryлируемой деятельности за отчетный .,ер"од сосrа""ла
8 011,93 тыс. тенге,

7. Об объеМах предоставленных регулируемьж
услуг за первое поJryгодие 2020 года.
объем ок€lзанных усJryГ предпррUIтиJI в натуральном выраэкении составил 547 бЗ5,48 вогоно-часов. В
связи с частичной приостановкой завода на плановый
ремонт, увеличились часы простоя вагонов на fцлях,

соответственно объем окzванных усJryг предприJIтия увели.Iился по сравнению с плановыми показателями

тарифной сметы.

8. О провОдимоЙ работе с потребителями реryлируемых
услуг (товаров, работ).
В целях прозрачности работы предприJIтиJI, а также в соответствии с ЗаконоЙ Республики Казахстан

естественных монОполиlIх)) ежегоднО переД потребитеЛями провоДятся подобные публиЧНые сJý/шаниr{ о
деятельности предпр}UIтиJI. ,Щля улобстВа Harlrиx кJIиеIIтов, а также в целях исполнения антимонопольного
законодательства, ТовариrцеСтвом создан сайт (btg.com.kz)o на котором
размещается вaDкнzш информация
компании, отчеты, приказы и прочее.
<<о

9. О перспективах деятельпости (планы развития), в том числе возможных изменениях

тарифов на реryлируемые услуги (товары, работы).
приказом .щепартамеrrта Комитета по реryлированию естественных монополий, защите конкуренции и
прав потребителей Министерства национальной экономики Ресгryблики Казахстан по Дтырауской области
JYl 14_оЩ от 22.01.18 г. Товариществу },тверждены предельные
уровни тарифов на регулируе]чtуIо услугу по
предоставЛению подъездныХ путеЙ на 5 лет до 2022 rода.

