Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

\

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2017 год за 2017 год
АО "Международный аэропорт Атырау" на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности
утвержденный совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области № 95-ОД от 28.07.2016г. и
Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК №406 от 18.08.2016г.

Единица
измерения
Наименование мероприятий

(для

натуральных
показателей)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс, тенге
Сумма
Количество в
инвестиционной
Заемные средства
собственные средства
натуральных
программы (проекты),
показателях
тыс.тенге
факт

факт

факт

отклонени

причины отклонения

3

Проходной многозонный арочный
металлодетектор Rapiscan Metor GM

Объявлена сумма
3000,0 тыс.тенге.В
соответствии
протокола итогов
закупа № ПИ 326331
способом запроса
ценовых
предложений от
26.06.2017г.
победителем закупа
признано ТОО ИНН
ТЕХ Групп

Автомобиль UAZ HUNTER

В соответствие
Решения Правления
АО "Самрук
Казына"от
17.03.2017года
№09/17,
приобретение
легковых
автомобилей и
автобусов должно
осуществляться в
строгом
соответствии с
закупочной
категорийной
Стратегией
утвержденной
Правлением Фонда

Председатель Правления Керей Е.К.
(Ф.И.О., подпись, дата)

/

отклон
ение

Бюджетные
средства

факт

Нерегулируемая
(иная)
деятельность

факт
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Показатели эффективности, надежности и качества

Улучшение производственных показателей, %, по
годам реализации в зависимости от утвержденной
инвестиционной программы (проекта)
Снижение износа (физического) основных фондов
(дативов), % по годам реализации в зависимости от
утвержденной инвестиционной программы
(проекта)
Снижение потерь, % по годам реализации в
зависимости от утвержденной инвестиционной
программы (проекта)
Снижениеаварийности, по годам реализации в
зависимости от утвержденной инвестиционной
программы

Председатель Правления

Причины
(обоснование)
недостижения
показателей
эффективности,
надежности и
качества

факт года (2016 г.),
предшествующего отчетному
периоду

план (год)

факт текущего
года (2017 г.)

Оценка
достижения
показателей
эффективности,
надежности и
качества

-

100

107,64

107,64

-

29,4

33,80

29,5

87,28

основные средства
приобретены в
августе и октябре
месяце

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Керей Е.К.

14.12.2017 г.
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