
1 - 2

"Табиғи монополияларды реттеу және
бәсекелестікті қорғау комитетінің
Алматы қаласы бойынша департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Департамент Комитета по

регулированию естественных
монополий и защите конкуренции по

городу Алматы"

Алматы қ., Республика алаңы, № 4 үй. г.Алматы, площадь еспублики, дом №
4.

Номер: KZ27VFF00001378 Дата выдачи: 02.08.2018 г.

Товарищество с ограниченной
ответственностью "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
050000, Республика Казахстан, г.Алматы, улица
ТИМИРЯЗЕВА, дом № 18А.
141040016165

___Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета по
регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы",
рассмотрев Ваше ходатайство от 16.07.2018 г., KZ31RFF00001506 Включение и исключение
из государственного регистра субъектов естественных монополий сообщает следующее:
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и
прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по
городу Алматы, руководствуясь пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О
естественных монополиях» (далее-Закон) и Стандартом Государственных услуг в сфере
регулирования естественных монополий, утвержденным приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 245
(далее-Стандарт), включает ТОО «Азиягаз Чунджа» в Местный раздел Государственного
регистра субъектов естественных монополий по услуге по хранению, транспортировке
товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или)
газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а
также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением
хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию Республики
Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан. В соответствии с подпунктом 2)
статьи 7 Закона, субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемые
услуги (товары, работы) по тарифам (ценам, ставкам сборов), утвержденным
уполномоченным органом. Для утверждения тарифа, ТОО «Азиягаз Чунджа» необходимо
представить в уполномоченный орган заявку на рассмотрение тарифа в упрощенном
порядке, в течении десяти календарных дней с момента получения настоящего
уведомления в строгом соответствии с пунктом 6 Правил утверждения тарифов (цен,
ставок сборов) и тарифных смет в упрощенном порядке, утвержденным приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
и защите конкуренции от 19 марта 2003 года № 80-ОД. Также сообщаем, что ТОО «Азиягаз
Чунджа» обязано соблюдать ограничения, обязанности предусмотренные статьями 5 и 7
Закона, а также иные требования, установленные законодательством о
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естественных монополиях. В случае несоблюдения субъектом естественной монополии
ограничений, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектом естественной
монополии обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о
естественных монополиях, Департаментом будут применены меры реагирования в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Для сведения
сообщаем, что в случае несогласия с оказанием государственной услуги вы вправе
обратится в уполномоченный орган по оценке и контролю оказания государственных
услуг или в суд.

Заместитель руководителя Қайырбек Бауыржан Берікұлы
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