
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тоо (АЗиlгАЗ ЧУНДжА> (далее - Товарищество) создана |'7,10,201'4

года, является субъектом среднего предпринимательства. Юридическое месТа

регистраЦии - РесгryблИка Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район,

улица Тимирязева, дом 18А, почтовый индекс 050013, БИН t41040016165.
Товарищество относится к реryлируемой услуге согласно подпункта 2)

пункта 1) статьи 4 Закона Республики Казахстан <<о естественных монополиях)
(далее - Закон), по хранению, транспортировке товарного г€Lза по

соединительным, магистрЕшIьным газопроводам и (или) газораспреДелиТеЛЬНЫМ

системам, экспJryатации групповьгх резервуарньtх установок, а также
транспортировке сырого газа по соединительным г€вопроводам, за исключением
хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через Территорию
Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан на
территории Алматинской области Уйгурского района с. Чунджа.

На сегодняшний день Товари,щество завершила проект по строительсТВУ

г.tзопровод-отвода от магистрального г€вопровода <<Казахстан-Китай> ДО

автоматической г€tзораспределительной станции (АГРС) <Шарын>, подводящий
гсвопровод к населенному пункту Чунджа с отводами на поселки ЧаРЫН И

Ширин, а также к птицефабрике <КазРос-Бройлер> за счет заемных средств.
Проект <Внутри поселковое строительство г€rзопровода высокого,

среднего и низкого давлений в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской
области>> начато с 01.02.2018 года за счет займов от групп компании.

По плану графика строительства, Товариществом планируется запуск 1-го

этапа социальЕого обеспечения газификацией объекта в первой половине 201.9

года с подкJIючением в количестве 500 домов (дворов).

Щанные проекты Товариществом строились за счет заемных средств от
групп компании (ТОО ААТД, ТОО Азия Газ NG, ТОО Globex Energy FZE).

Щалее, 02.02.2018 года Товарищество вкJIючен в МестныЙ рЕIЗдел
Госуларственного регистра субъектов естественных монополий по гороДУ

Алматы по усJIуге транспортировке товарного г€ва по соединительным,
магистральным гЕtзопроводам и г€lзораспределительным системам.

Согласно требованиям действующего законодательства, а именно Правил

утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в упрощеннОМ
lrорядке от 19 марта 2003 года Jt8O-ОД, ДКРЕМЗК по городу Алматы (далее -

Щепартамент) для Товарищества утверждены тарифы и тарифные сметы на

регулируемые усJrуги в упрощенном порядке, согласно Приказа,,Щепартамента по
городу Алматы за М201 ,202-ОДот 18.09.2018 года в р€lзмере:

- транспортировке товарного га:}а по магистрaльным г€вопроводам - 7|4
тг./тыс.м3 без НДС;

- транспортировке товарного г€Lза по г€Lзораспределительным системам -
82б,83 тг./тыс.м3 без НДС.

Однако, на сегодняшний день с момента создания, у Товарищества
отсутствуют фактические объемы подачи гuLза в результате того, чТо

строительство внутри посёлка в с. Чунджа не завершилось. Кроме того, Щоговор
на цоставку г.ва с АО <<КазТрансГаз-Аймак)) находится на стадии рассмотрения
и подшисания со стороны поставщика. А также в связи с подписанием 3-х

/



стороннего акта между АО ((ИlЦ), ТОО <<Азиатский Газопровод> и
Товариществом о приемке АГРС и готовности приемки г€Lза.

В результате того, что строительство вышеук€ванных проектов еще не
завершено и Товариществом не оказыв€lлись услуги, соответственно возврат

долга по займам не осуществляется и исполнение тарифной сметы fIо

утвержденному тарифу на усJryги по транспортировке товарного газа по
гiшораспределительным системам и магистр€Lльному трубопроводу
осуществлялось.

Кроме того, согласно пункту 2) раздела 2) Правил р€вмещения отчета об
исгrолнении тарифной сметы на реryлируемые усJtуги (товары, работы) субъектов
естественных монополий, субъект естественной монополии, в срок до l мая
текущего года, представляет в ведомство уполномоченного органа отчет об
исполнении утвержденной тарифной сметы за предыдущий календарный год в

р€врезе каждого вида регулируемьtх усJryг (товаров, работ) по форме, согласно
приложению 1 к ГIравилам утверждения предельного уровня тарифов (цен,
ставок сборов) и тарифньIх смет на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий (далее - Правила Ng 21З-ОЩ), утвержденным
прик€rзом Председателя Агентства Ресгryблики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 17 июля 2013 года Ns 2|З-ОД, зарегистрированным
в Реестре государственной регистрации нормативньтх правовьIх актов заJф 8625
и приложению 2 Правилам утверждениrI тарифов (цен, ставок сборов) и
тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов
ecTecTBeHHbIx монополий, утвержденным прикaвом Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 июля
2013 года Ns 215-ОД (далее - Правила jф 215-ОД), зарегистрированным в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за J\Ъ 8642 и
одновременно р€вмещает его на своем интернет-ресурсе, либо направляет
обратцение ведомству уполномоченного органа о необходимости р€rзмещения
отчета об исполнении тарифной сметы на интернет-ресурсе ведомства

уполномоченного органа.
Учитывая, что ,Щепартаментом утверждены тарифы согласно Приказа от

18.09.2018 года в упрощенном порядке, с вводом в действие с 20.10.2018 года, в
этой связи не предоставляется возможным предоставить исполненную тарифную
смеry за полный предыдущий кttлендарный год для анализа, а также с вязи с

фактическим отсутствием ре€tлизации газа по причине строительства газопровода
по проекту <Вrтутри поселковое строительство г€lзопровода высокого, среднего и
низкого давлений в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области>>. И в
настоящее время, Товарищество не ок€вывает услуги по г€Lзоснабжению, в связи
с судебными разбирательствами проходимьгх между ТОО <<Альянс Щентр> и
акиматом Чунджинского сельского округа, по причине невозможности
tIроведения работ по обвязке строящихся г€Lзовьгх сетей через сети раннее
построенньгх ТОО <<Альянс Щентр>.
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