ПРОТОКОЛ
О проведении ежегодного отчет перед потребителями за 2021 год о
деятельности ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» по предоставлению регулируемых
услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными
лицами за 2021 год.
Наименование субъекта естественных монополий (СЕМ): Товарищество с
ограниченной ответственностью «Кокшетау-Транс-Газ».
Вид регулируемой услуги: розничная реализация сжиженного нефтяного газа
через газораспределительные установки.
Местонахождение СЕМ: Акмолинская область, город Кокшетау, мкр.
Центральный, 44А, офис 205, 209
Место проведения ежегодного отчета - город Кокшетау, мкр. Центральный, 44А,
кабинет 205
Дата проведенияежегодного отчета: 29 апреля 2022 года
Время начала слушаний – 15 часов 00 минут;
Время окончания слушаний – 16.50 часов 00 минут.
На публичные слушания по ежегодному отчету приглашены Департамент
Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской
области, депутаты Парламента РК, маслихата, представители органов местного
самоуправления, государственных органов, потребители и их общественные
объединения, независимые эксперты, средства массовой информации и субъекты
естественных монополий, и иные заинтересованные лица.
Присутствовали:
Директор ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» - Омаров Нурлан Аскарович (онлайн),
Главный специалист ГУ «Управление Энергетики и ЖКХ по Акмолинской
области» - Жусупов Ахат Акилбекулы;
Главный специалист Департамента Комитета по регулированию естественных
монополий МНЭ РК по Акмолинской области – Ирсаев Сагинтай Конспаевич,
коллектив ТОО «Кокшетау-Транс-Газ», потребители услуг.
Президиум:
Председатель слушаний: Финансовый директор ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» Аширов Б.Н.
Начальник ОЮСУП – Бегалина У.К.
Секретарь слушаний: начальник абонентского отдела – Клясен В.И.
Целью проведения ежегодного отчета является усиление системы защиты прав
потребителей, обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных
монополий перед потребителями и заинтересованными лицами.
Повестка дня:
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1. Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» по предоставлению
регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными
заинтересованными лицами за 2021 год;
2. Обсуждение ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной
монополий;
3. Принятие рекомендации по рассмотренным вопросам.
Слово предоставляется финансовому директору – Аширову Б.Н.
Объявление о проводимых сегодня публичных слушаниях было
опубликовано в газете «Акмолинская правда» № 38 (выпуск 20171) от
12.04.2022 г.
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18
декабря 2014 года № 150 утверждены Правила проведения ежегодного отчета о
деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых
услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» - Газовое Хозяйство с полным циклом
обслуживания, создано в октябре 2012 года. Миссия ТОО «Кокшетау-ТрансГаз» — безопасное, качественное, эффективное и сбалансированное обеспечение
потребителей сжиженным углеводородным газом как внутри региона, так и за его
пределами.
Предприятие имеет аккредитацию газосетевой организации и лицензию на
занятие строительно-монтажными работами.
Предметом деятельности предприятия является оказание услуг в области
бесперебойного газоснабжения, содержания, эксплуатации, а также безопасности
газопотребляющих систем и газораспределительных сетей.
На балансе предприятия имеются газонаполнительная станция и 105
газораспределительных установок в г.Кокшетау с общей зоной покрытия более
15800 абонентов.
В нашем распоряжении целый штат специалистов с огромным опытом работы
в сфере газового хозяйства. Общая численность штата составляет: 49человек.
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2021 года составила –184906
тенге.
Отчет об исполнении инвестиционной программы
ТОО «Кокшетау-Транс-Газ»на 2016-2021 годы за 2021 год
Инвестиционная программа ТОО «Кокшетау Транс Газ» на 2016-2021 годы
утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных
монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Акмолинской области от 22 июля 2016 года № 88-ОД.
Цель инвестиционной программы - обеспечение надежного, бесперебойного и
качественного снабжения потребителей газом, а также обеспечение безопасности в
процессе эксплуатации газового оборудования.
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Общая сумма инвестиционной программы ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» на
2016-2021 годы составляет 7 373,0 тыс. тенге (без НДС) для приобретения 2
автомашин. В ходе реализации инвестиционной программы в 2017 году
приобретена автомашина ГАЗ-330232-244 стоимостью 3 638,0 тыс. тенге (без НДС)
и в 2021 году автомашина ГАЗ 330253-244 стоимостью 7303,0 тыс. тенге (без
НДС). Фактический расход составил 10 941,0 тыс. тенге, с отклонением от плана
на 3 568,0 тыс. тенге, за счет средств от деятельности, не относящейся к
регулируемым услугам.
Основные финансово-экономические показатели
- Доходы в целом по предприятию – 1 998 800 тыс. тенге;
- Расходы – 1 874 926 тыс. тенге;
- Фин.результат - 123 874 тыс. тенге (прибыль).
Объем оказанных услуг по транспортировке сжиженного газа по
газопроводам от групповой резервуарной установки за 2021 год – 243 047 м3.
Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги
по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой
резервуарной установки до крана на вводе потребителя за 2021 год

№

Наименование
статей

Ед.изм

Предусмотрено в
утвержденной
тарифной
смете на
2021 год

Фактически
сложившиеся
показатели
тарифной
сметы за
2021 г.

Отклоне
ние %

I

Затраты на
производство
товаров и
предоставление
услуг, всего, в том
числе:

тыс.тенге

16 165,55

36 261,31

124

1

Материальные
затраты, всего, в
т.ч.

тыс.тенге

1 572,10

15 721,12

900

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

1 356,95

14 844,75

997

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

215,15

876,37

290

Затраты на оплату
труда, всего, в т.ч.

тыс.тенге

13 865,85

19 812,59

43

Затраты на оплату
труда

тыс.тенге

12 616,79

17 854,69

42

2
2.1.

3

Причины
отклонения

В связи с расширением
абонентской базы,
освоением свободных
мощностей и
увеличением стоимости
закупа
В связи с расширением
абонентской базы,
освоением свободных
мощностей и
увеличением стоимости
закупа

В связи с увеличением
заработной платы
согласно штатному

расписанию
2.2.

социальный налог

тыс.тенге

1 249,06

1 957,90

57

3

Амортизация
основных средств

тыс.тенге

727,60

727,60

0

II

Расходы периода

тыс.тенге

2 934,79

6 400,73

118

4

Общие и
административные
расходы

тыс.тенге

2 934,79

6 400,73

118

4.1.

заработная плата
административного
персонала

тыс.тенге

2 195,53

3 672,24

67

4.2.

социальный налог

тыс.тенге

217,35

394,23

81

4.3.

услуги сторонних
организаций

тыс.тенге

494,89

2 305,28

366

4.4.

налоги

тыс.тенге

27,02

28,98
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III

Всего затрат

тыс.тенге

19 100,34

42 662,04

123

IV

Прибыль

тыс.тенге

0,00

0,00

V

Всего доходов

тыс.тенге

19 100,34

42 662,04

VI

Объем
оказывамых услуг

VII

Тариф, без НДС

тыс.м3

108,81

243,05

тенге/м3

175,53

175,53

Справочно:
5

Среднесписочная
численность, в т.ч.

чел.

16

16

5.1.

производственного
персонала

чел.

14

14

5.2.

административного
персонала

чел.

2

2

6

Среднемесячная
заработная плата

тенге

77 147

112 119

6.1.

производственного
персонала

тенге

75 100

106 277

6.2.

административного
персонала

тенге

91 480

153 010

4

В связи с увеличением
заработной платы
согласно штатному
расписанию

В связи с увеличением
заработной платы
согласно штатному
расписанию
В связи с увеличением
заработной платы
согласно штатному
расписанию
В связи с расширением
абонентской базы,
освоением свободных
мощностей и
увеличением стоимости
закупа
Согласно
установленному МРП на
2021 год

123

123

Увеличение объема
реализации связано с
расширением
абонентской базы и
освоением свободных
мощностей

Движение денежных средств предприятия за 2020 и 2021 годы, в тыс. тенге
Наименование показателей

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий
период

1

2

3

4

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с
010
011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг
011
прочая выручка
012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
013
поступления по договорам страхования
014
полученные вознаграждения
015
прочие поступления
016
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по
020
027)
в том числе:

2 215 961

775 111

2 204 703
11 258

774 120
991

2 206 666

800 138

2 032 921
86 934
44 920
41 891

657 668
73 159
24 268
45 043

9 295

(25 027)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

061
062
063

-

-

064

-

-

065

-

-

066

-

-

платежи поставщикам за товары и услуги
021
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
022
выплаты по оплате труда
023
024
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
025
подоходный налог и другие платежи в бюджет
026
прочие выплаты
027
3. Чистая сумма денежных средств от операционной
030
деятельности (строка 010 – строка 020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с
040
041 по 052)
в том числе:
041
реализация основных средств
042
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
043
реализация долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей участия в
044
совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других
045
организаций
возмещение при потере контроля над дочерними
046
организациями
изъятие денежных вкладов
047
реализация прочих финансовых активов
048
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и
049
свопы
полученные дивиденды
050
полученные вознаграждения
051
прочие поступления
052
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по
060
073)
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других
организаций
приобретение контроля над дочерними

5

организациями
размещение денежных вкладов
выплата вознаграждения

067
068

-

-

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий
период

1

2

3

4

приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и
свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние
организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности (строка 040 – строка 060)

069
070

-

-

071

-

-

072

-

-

073

-

-

080

-

-

090

108 905

173 194

091
092
093
094

108 600
305

172 733
461

100

110 076

148 360

101
102
103
104
105

109 976
100

148 360
-

110

(1 171)

24 835

120

-

19

130

-

-

140

8 124

(173)

150

1 334

1 507

160

9 458

1 334

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с
091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по
105)
в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности (строка 090 – строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных
средств и их эквивалентов
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка
030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка
130)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

Объём реализации сжиженного газа в разрезе 2021 года
Куда реализовано

Объем реализации, в кг.
584 771

ГРУ
Емкостной, в том числе:
Конечный потребитель
Оптовый потребитель
ИТОГО:

1 127 283
17 710 366
19 422 420

Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг
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По состоянию на 31.12.2021 г. организация имеет 10 836 заключенных
договоров с абонентами.
В целях улучшения собираемости денежных средств за оказанные услуги
заключен договор с по сбору денежных средств со следующими поставщиками
услуг «Казпочта», Народный Банк, Касса 24, Каспи банк, Акмолинской филиал АО
"Jysan Bank" и Банк ЦентрКредит. На злостных неплательщиков оформляются
иски в суд.
В целом хочется отметить, что успешная работа предприятия нуждается в
постоянном улучшении ключевых параметров производственно-хозяйственной
деятельности путем разработки и внедрения более эффективных методов
управления, современных способов и приемов ведения бизнеса, обеспечение
высококачественных конечных результатов.
Для улучшения финансового состояния принимаются следующие меры:
- вопрос модернизации новых технологий поставлены на первый план предприятия
– периодически проводится замена оборудования с большим физическим износом
на новое в целях недопущения аварийных ситуации на газораспределительных
установках;
- обновление и расширение парка автотранспортной техники;
- уменьшение накладных расходов за счет упрощения структуры управления и
приведения численности управленческого персонала в соответствии с объективной
производственной необходимостью;
- усиление контроля за качеством оказываемых услуг, устранения их повторного
оказания;
- ведется интенсивная работа с потребителями по погашению дебиторской
задолженности
с
максимальным
задействованием
организационных,
информационных и правовых рычагов;
- увеличение затрат на сырье и материалы, что напрямую связано с обеспечением
безопасности эксплуатации ГРС (газораспределяющих сети) и ГПС
(газопотребляющих сети), а также с расширением абонентской базы.
Заслушали участников слушания
Потребитель услуги: ТОО «Кокшетау Транс Газ» был утвержден новый тариф на
2022-2026 г.г., который ниже прежнего тарифа почти на 70 тенге за м3. Скажите,
пожалуйста, как этот факт отразится на предельной цене за газ?
Председатель: Тариф на услугу по транспортировке сжиженного газа по
газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя
на 2022-2026 г.г. снижен на 70 тенге за счет расширения мощностей и увеличения
абонентов. Предельная цена розничной реализации сжиженного газа через ГРУ
(конечный тариф) состоит из двух тарифов:
- тариф на услугу по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от ГРУ до
крана на вводе потребителя;
- тариф предельной реализации сжиженного газа на общественно значимом рынке
(ОЗР).
Тариф цены на ОЗР согласовывается в уполномоченном органе (Департамент
Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской
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o6nacru)' B

c BBereHI4eM Moparop'r Ha [oBbrrueHr4e rap'Qoe Ha perynr4pyeMbre
KOMMyHaJIbHbIe ycnyfl4 AJI' HacerreHnfl, xoroprrfi BBeAeH
rO 1 nronx 2022 foAa, Too
<Koxrueray Tpanc fa:> He npeAcraBJrrerc.rr Bo3MoxHbrM rrorarb r,rHsopvraqraro
v
AoKyMeHTbI o npeAcrotlrleM IIoBbIIrIeHrzH nperelrHofi rleHbr pe€urkr3arluvr elKu>KeHHoro
ce-f,sIa

ra3a r{epes fPV.
flocne ro'qaql4 BbIIxeyKa3aHHbIX AoKyMeHToB r4 corJracoBaHI4.rr rleHbr ynoJrHoMorreHHbrM
opraHoM, roHe'Iuntfi rapzS Ha ra3 qepe3 fPy In-rr rrorp e6urets yBenHr{HTc{.

rrorpe6r.rreJrb ycJryru: Ha cxoruKo yBenr4rrzrcr KoHerrHbrfi rapns zaras?
[pe4ce4areJrb: llo naruvM AaHHbrl,r, co6paHHbrM AJrr corn acoBaHLrfl rleHbr, coulacHo
flpannnavr qeuoo6pasoBaHl{t ua o6qecrBeHHo 3Harrr4Mbrx pbrHKax, ne 6oree qew
na 20
Yo

ot

HbrHerrrHero

IrpelcelareJrb

rapnsa.

- Ecru eue Bonpocrt?

Bonpocoe 6omure ner. Bcerra cnacu6o,cnyrxaHq,
no TOO <Korureray-TpaHc-fas> 3aBeprxeHbi.
b 3ABEPIIII4JI

ruAHldfl 3AKIIOIII4

M CJIOBO

Bonpocrr ny6lz.ruux clyruaHufi ro oocyxAeHr4ro exeroAHoro orrrera TOO
<Koxrueray-TpaHc-fas> paccMorpeHu. K cBeAeHr,rrc yqacrHr4KoB cnyruaHni,
uHeuux,
BbrpaxeHHbre yqacTHuKaMr4 clyuranufi. HoctrT peKoMeHAarenrurrft
xapaKTep vr
rrpr{Hr,rMaroTcfl K cBeneHr4 }o.

E.naro4apro 3a y.racrue!

Cercperaps:

fla.rarrHnrc a6oueHTcnoro

or/rn

B.

II.

