
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 2018 год 

ТОО "АКВА-Трейдинг", услуги поуслуги по отведению сточных вод 

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, 

утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от

08.11.2016г. № 246-ОД 
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№

п/

п

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
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средства

Нерегулиру 

емая (иная) 

деятельност 

ь

план факт план факт план факт
отклоне

ние
причины отклонения план факт

откло

нение

прич

ииы
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план факт план факт
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Насос СМ-200-150-400-46 шт ,

---♦ “У :1

rT ib t 'p r /
^емкртау

1 055,96 1055,96 1 055,96 1055,96 0,00 - - - - - - -

Руководитель организации V

(Ф.И.О.,(при его наличии), под

Нурмагамбетов К.К..



Продолжение Приложения № 4 к Правилам 

утверждения инвестиционных программ 

(проектов) субъекта естественной 

монополии, их корректировки, 

а также проведения анализа 

информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии 

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы 

(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год 

ТОО "АКВА-Трейдинг", услуги по отведению сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, 

утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 08.11.2016г. № 246-ОД
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Показатели эффективности, надежности и качества2

факт года 

(полугодия), 

иредшествующег 

о отчетному 

периоду

план (год)

факт 

текущего 

года (11 

месяцев)

Оценка достижения показателей 

эффективности, надежности и 

качества

Причины

(обоснование) недостижен 

ия показателей 

эффективности, 

надежности и качества

Улучшение производственных показателей, %, по годам 

реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)

107,1 100 107,20 согласно плана

По итогам реализации 

инвестиционной 

программы плановые 

показатели 

эффективности будут 

достигнуты

Снижение износа (физического) основных фондов (активов), 

%, по годам реализации в зависимости от утвержденной 

инвестиционной программы (проекта)

66,0 65,8 65,98 согласно плана

Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной программы (проекта)
- - - согласно плана

Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости 

от утвержденной инвестиционной п р о ^м м Ы ;

36 34,0 согласно плана

Руководитель организации

(Ф.И.О.,(при его наличии), подпЙ$Ё

М М М  Нурмагамбетов К.К..

Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли


