Ежегодный отчет о деятельности
ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)» за 2018 год
по предоставлению услуг подъездных путей.
ТОО «Batys Trans Group» зарегистрировано 2016 году как товарищество с ограниченной
ответственностью в Управлении юстиции города Атырау Департамента Юстиции Атырауской области.
Приказом Руководителя Республиканского Государственного учреждения Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики
Республики Казахстан по Атырауской области (далее ДКРЕМиЗК ) 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 Руководителя ДКРЕМиЗК РК по Атырауской области от 22 января 2018 г. №14-ОД,
Товариществу утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на 2018-2022 годы. На 2018 год
тариф утвержден в размере 55,58 тенге за вагоно-час (без НДС) и введен в действие с 1 марта 2018 года. До
1 марта 2018 года предприятие оказывало услугу по тарифу, утвержденному приказом Руководителя
ДКРЕМиЗК РК по Атырауской области от 28 октября 2016 г. №142-ОД в размере 53,50 тенге за вагоно-час
(без НДС).
I. О выполнении инвестиционных программ или инвестиционных проектов, в том числе
согласованных с уполномоченным органом.
Приказом № 44-ОД от 25.10.17 г. ДКРЕМиЗК РК по Атырауской области утвердил Товариществу
инвестиционную программу, с вводом в действие с 1 марта 2018 года. Инвестиционной программой на 2018
год были предусмотрены мероприятия по приобретению основных средств, для обеспечения безопасности
движения поездов, улучшения качества аварийно-восстановительных работ, повышения оперативности и
бесперебойной работы дорожно-путевого хозяйства. Все мероприятия, запланированные инвестиционной
программой в отчетном периоде на сумму 605,9 тыс. тенге исполнены на общую сумму 618,55 тыс. тенге.
II. Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «Batys Trans Group
(Батыс Транс Групп)» за 2018 год.
Доход от реализации услуг за 2018 год составил – 44 597,58 тыс. тенге, себестоимость оказанных
услуг 32 454,17 тыс.тенге, расходы периода 4 919,26 тыс. тенге. Убыток по регулируемой деятельности
составил 12 438,92 тыс. тенге.
III. Об объемах предоставленных ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)»
регулируемых услуг (товаров, работ) за 2018 год.
Объем оказанных услуг ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)» за 2018 год в натуральном
выражении составил 807 359,52 вагоно-часов, в стоимостном выражении – 44 597,58 тыс. тенге.
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 публичные слушания о
деятельности предприятия.
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.
V. О постатейном исполнении тарифной сметы за отчетный период.
По итогам 2018 года ни по одной статье утвержденой тарифной сметы ТОО «Batys Trans Group (Батыс
Транс Групп)» неисполнения (неосвоения средств), превышающего пять процентов от затрат,
предусмотренных данной тарифной сметой не было.
VI. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях
тарифов на регулируемые услуги (товары, работы).
Приказом ДКРЕМиЗК РК по Атырауской области № 14-ОД от 22.01.18 г. Товариществу утверждены
предельные уровни тарифов на регулируемую услугу по предоставлению подъездных путей на 5 лет:
в 2018 году – 55,58 тенге/вагоно-час без НДС;
в 2019 году – 59,51 тенге/вагоно-час без НДС;
в 2020 году – 63,82 тенге/вагоно-час без НДС;
в 2021 году – 67,81 тенге/вагоно-час без НДС;
в 2022 году – 72,49 тенге/вагоно-час без НДС.
Однако, по согласованию с уполномоченным органом, принято решение о снижении тарифа на
предоставляемую услугу в 2019 году, в связи с чем, в текущем году тариф остается без изменения на уровне
2018 года в размере 55,58 тенге за вагоно/час без НДС.

