
.Щоклад
по годовому отчету об исполнении утверхqденной тарифной сметы

и исполнении утвержденной инвестиционной программы
ТОО <<Batys Тrапs Grочр (Батыс Транс Групп)> за 2019 год

по предоставлению реryлируемой услуги подъездных rryтей.

1. Общая информация.

ТОО KBatys Trans Grоuр> зарегистрировilно 2016 году как товарищество с ограIIиченной
ОТВеТСТВеННОСТью в Управлении юстиции города Атырау ,Щепартаrrлента Юстиции АтыраускоЙ
области.

Местонахождение и юр. адрес: Республика Казахстан, индекс 060003
Атырауская область, г. Атырау, ул. Гайдара, дом 2а.

На УСЛОВИяХ Договора аренды, Товарищество явJuIется ветвевладельцsм железнодорожньтх
подъездньD( прей Тоо кАНПЗ> и единственным грузоотправителем с завода. основным видом
деятельЕоСти предпрИJIтия является услуга по предоставлению подъездньD( путей.

Также предприятие предоставJuIет следующие виды услуг:
* Транспортно-экспедиторские услуги - услуги, связанные с перевозкой груза, в том числе:

организаЦиrI перевОзок груза, оформление переВозочIIьтх документов, оргulнизация погрузки и
вы|рузки, KoHTpoJть за продвижением цруза, расчет и оплата провозньж платежей, сборов и
штрафов, а также иные услуги;

ф Пломбированио в€гонов с грузом Клиентов;
* Нанесение знtlков опасности на вагоны с грузом Клиентов;

ПриказоМ РуководителЯ РеспублиКанского Госуларственного учреждения .Щепартаlrлента
Комитета по регулированию ecTecTBeHHbIx монополий и защите конкуренции Министерства
Национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 20 сентября 2016 г.
хь121-оД Тоо KBatys Trans Group> был включен в Местньй раздел Государственного Регистра
субъектов естественных монополий.

Регулируемьй виД услуги: предоставление подъездного пути дJUI MaHeBpoBbIx работ, погрузки-
ВЫГРУЗКи, ДрУгих технологических операций перевозочного процесса, а также дjul стоянки
ПОДВИЖНОГО СОСТаВа, неПРеДУСМотренноЙ технологическими операциями перевозочного процесса
при условии отсутствия конкурентного подъездного пуги.

ПриказоМ РуководителЯ РеспублиКtlнского ГосударственIIого )чреждения ,Щепартаirлента
Комитета по регулированию ecTecTBeIIHbIx монополий и защите конкуренции Министерства
НаЦиОнальноЙ экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 22 января2018 г. J\Ъ14-
О.Щ, Товариществу уtверждеЕ предельный уровень тарифа и тарифной сметы на 2018-2022 годы.
На 2019 год тариф утвержден в размере 59,51 тенге за вагоно-час (без ндс).

Письмом Jф 6-071285 от |4.02.2019 года ,Щепартаментом Комитета по регулированию
ecTecTBeHEbIx монополий и зятIIите конкуренции Министерства Национальной экономики
республики Казасстан по Атьlрауской области согласовано решение о снижении тарифа на
регулируемую успугу по предоставлению подъездного пуги с 1 марта 2019 года в размере 55,58
теЕге за вагоно-час (без НДС).

2. об исполЕении утвержденной инвестиционпой программы.

Приказом j\b 44-оД от 25.10.17 г. ,Щепартамент Комитета по регулированию ecTecTBeHHbD(
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Атырауской области утвердил ТЪвариществу инвестиционную
програп{мУ, с вводом в действие с 1 марта 2018 года. Инвестиционной програruмой на 2019 год
былИ предусмоТренЫ мероприятиЯ пО приобретению ocHoBIIbD( средств, дJU{ обеспечения



безопЬсности движения поездов, улгIшения качества аварийно-восстановительньIх работ,
повышеЕия оперативности и бесперебойной работы дорожно-путевого хозяйства. Все
мероприlIтиrI, зilшанироваIIIIые инвестиционной rrрограммой в отчетном периоде на сумму 724,0
тыс. тенге исполнены на общую cytvIмy 901,78 тыс. тенге. Увеличение связано с увеличением цен
постtlвщиков. Информация по форме 1 согласно приложению 5 Правил прилагается на отдельном
листе.

3. Об постатейном исполнепии утверщденной тарифной сметы.

По итогам 2019 года ни по одной статье угвержденой тарифной сметы ТОО <Batys Trans
Group (Батыс Транс Групш)> неисполнения (неосвоения средств), превышающего пять процентов
от затрат, предусмотренньIх угвержденной тарифной сметой нет. Перерасход по статьям связан с

увеличением цен поставщиков. Информация по форме 2 согласно приложению 5 Правил
прилагается на отдельном листе.

4. О соблюдении показателей качества и надежности реryлируемьш услуг.

Товарищество ок.lзывает регулируомую услугу по затратному методу тарифного
регулирования, в связи с чем, показатели качества и надежности регулируемьж услуг
деятельности субъекта не утверждаJIись.

5. О достия(ении показателей эффективности деятельности.

Товарищество оказывает регупируемую услугу по затратному методу тарифного
реryлированиц в связи с чем, показатели эффективности деятельности субъекта не утверждztлись.

б. Об основных финансово-экономических показателях деятельЕости ТОО <<Batys

Тrапs Grочр @атыс Транс Групп)> за 2019 год.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по реryлируемой услуге по
предоставлению подъездньж пугей за 2019 год отражены в нижеследующей таблице:

7. Об объемах предоставленных реryлируемых услуг за 2019 год.

,Ща.пее предстtlвлена информация об объемах продоставленньIх реryлируемьж услуг (товаров,

работ) ТОО <Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)> за 2019 г.

N! п/п наименование показателей Единица
измерения

2019 год
(факт)

ЛЪ п/п наименование показателей
Сумма,

тыс. тенге
1 .Щоходы от реализации услуг (работ) 5] збз,92

2 Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) з3185,77

J Расходы периода 5 000,44

4 Прочие расходы 2| 569,26

4 Доходы до наJIогообложения -2 з9I,55

5 Подоходный налог

6 Чистая прибыль (убыток) - 2 з91,55



Объем окi}занЕьIх услуг в натурitльном
вьц)акении 1 0з2 089,88

Объем оказанных услуг в стоимостном
выражении

объем oкtr}arrнbD( усJrуг предприятия IIЕlпрямую зависит от работы Тоо кАтырауский нПЗ). В
связи с приостаЕовкой завода на плановьй ремонт в 2019 году, увеличились часы простоя вагонов
на п)дях, соответственно объем окtlзЕlнньIх услуг предприятия увеличился по сравЕению с
плановыми показатеJuIми тарифной сметы.

8. О ПРОВОДимой работе с потребителями регулируемьш услуг (товаров, работ).

В цепяХ прозрачнОсти работы предприятия) а тtжже в соответствии с Законом Республики
КазахстаН ко ecTecTBeHHbD( монополИяю) ежегодно .перед потребитеJUIми проводятся подобные
публичные слушания о деятельности предприятия. После проведения данного ежегодного
сJý/шания, Товаришество опубликуеТ в ср9дствах массовой информации и на своем интернет-
ресурсе отчет о деятельности по предоставлению реryлируемых услуг.

,Щля удобства наших кJIиентов, а также в цеJUIх исполнения анммонопольного законодательства,
ТоварищеСтвом создtш сайТ (btg.com.kz), на котором рчвмещается важнzuI информация компании,
отчеты, приказы и прочее.

Как субъект естественной монополии, тоО <Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)> в
соответстВии Законом РК <<о естественньIх монополиях) заключает договора с потребитеJuIми на
регулируемые услуги (товары, работы) в соответствии с типовым договором, утвержденным
Правительством Республики Казахстан, прsдосТавляет потребитеJIям равные условиJI по их
обслуживанию с }четом тарифа, утверждеЕного уполномочеIIным органом на предоставляемые
ТОО регулируемые услуги подъездньD( пугей.

9. О перспективах деятельности (планы развития)п в том числе возможЕых изменениях
тарифов на реryлируемые услуги (товары, работы).

ПриказоМ ,Щепартаlлента Комитета по регулировчIнию ecTecTBeHHbIx монополий, защите
конкуренции и прав потребителей Министорства национальной экономики Республики Казахстан
по Атырауской областИ Jt 14-оД от 22.0I.|8 г. Товариществу утверждены предельные уровIIи
тарифов на регулируемую услугу по предоставлению подъездньж пугей на 5 лет:

в 2018 году - 55,58 тенге/вагоно-час без Н.ЩС;
в 2019 году - 59,51 тенге/вагоно-час без НДС;
в2020 году- бЗ,82 тенге/вагоЕо-час без НЩС;
в 202l году - 67,81 тенге/вагоно-час без НДС;
в2022 году - 72,49 тенге/вагоно-час без FШС.

Генеральный директор

1 вагоно-час

2 тыс. тенге 57 збз,92
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Приложеяие 5

к Пршилш осущеФлеяия деятqьности
субъеI(@и еФФтвеЕпьп мояополиЙ

форма 2

Информация об исполнении lmверlrценной тарифной сметы по птогам 2019 года

ТОО <<BatYs ТrаПý GrОuР (БаТЫС Транс Групп)> учlугп подъездных [утсй при отсутсвии конкуреmного подъвдного путп

(наименование субъекта естественяой монополии, вид деятФьности)

ЕдвЕпцд
пзмерсвuя

предусмотрепо в

утверщеs8ой
тарифпой смете

Фаmпческв
Фож{вшпося
показатФп Пршчппы ошовеrвя

в процептах

3 4
}атраты ва производство товароs и

тыс. тевге 21 8573t 33 1Е5,77 ,,9,rзо/"

8 t26.89 ? 850.02 -3.4lo/"
? 500.00 ,l 2l6.96 -з.,7,7о/о

626 я9 бз3,06 0,98% гсм
lатраты на оплаry труда всегоl в том lб 650з8 21 297_iз 21,9lo/o

l5 l29.83 l8 940.21 25_18% еМЗп
)оцпФьный нмог, социшьные отчисления. ОППВ 29з,6о l 875,08 44,95%
>тчишения осмс 226,95 482,55 1|2,62уо
{мортlзацвя осаовцых срсдств

1 139в8 1 661,4з 45,74о/" приобреreЕие ОС
ПDосце затраты всего. в том 1 940.12 2 з76.19 22.49о/"

]7з,00 384.48 3.08% повышение цен
]храна труда l з00 00 1 469,59 lз,05%
)трахование 142.68 l68,64 l 8,20%

60.00 252 00 з20.00% необхо
64,44 l01.79 5,7.95уо

Рпсходы периода, всего 2 526-об 5 000.,14 9195уо
Общпе r шмшввсr?атпвпые расtоды всего, в том

2 52б,06 5 000,4.1 91в5уо

вработнм плата а | 628,92 з бз9-42 12з -4зо/"
)оцимьный яuог и сол, отчифения |з9,27 360.з0 l58,7lyo

осмс 24-4з 37,68 54,z2yo
1слуги баяка 46.50 48 00 зэз% факп распDеделения (1.4yo от общilх Фтрат ДУТl)
rренда офии 294.00 з1 7_40 7 _96уо факry распределевия (1,4Yо от общих аmат ДУТI)

l0,00 44_64 з46.4зуо йакп пасппелеления 11 4оl" от обпrпх TTnaT AVTI'|
r'слчги связи 29 5о 56,05 90,00% я (l 4уо от обших афат АУтI'|

l6.09 lб69 з,,l буо я (1.49lo от обших 9Фат АУп)
)ервисное с 44,1з 4з.99 _0.з3% о факry распредФеяия (1.4оlо от общях итрат дУП)
]трахование жизни 4,24 7.зl 72,4оуо tЬакп оаслоелеления (1 4% от обlпих qmат АvТIt

е расходы з,l2 22,|5 бl,46% я (1.4Yo от обших зmат АУII)
0.00 l60 l00,00% факry DаспDеделенrя (1 -40% AyI)
1.86 з.04 бзА7% по фаW распр€деления (1,4yo от общпх эшат ДУI0

jа]огп 255,42 284.06 | |,21уо по факry распредшения (1,40lо от общих gтрат АУП)
tOC 000 69,25 100,00%
Ауп ,7.94

8,54 '7,5зуо (|A% Аи1)
коз товары l0.0з l0 з 2 8,7о/. о факry распределения (1.4оlо от общих ишат АУП)
Прочие затраты не учтенные в таряфпой смете
согласво особого попялка 0,00 21 569,26

000 70,9l
премированпя. выплаты 0.00 1 4з1 

"14
прочке 9траты 0.00 66 62
Всего з 30 зЕ3,43 59 755..18 96-67о/6
Прпбыль 0,00 -2 39r.55
всего доходоs 30 383-43 57 363,92 88,80%

Обьем оказпнпых уо5rг 546 660-00 1 032 089,88 88,80%
30 383.43 5? 36з-92 88,809/о

Тариф 55,5Е 55,58 0,00%

1 6
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