
план факт план факт план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Приобретение средств охраны порта 18,299 18,299 -18,299

1.1
Программно-аппаратный комплекс для фиксации номеров ж/д 
составов и автомобилей, выезжающих и въезжающих на 
территорию АММТП

18,299 18,299 -18,299

2 Приобретение средств связи 10 15 728 1,000 728 1,000 272

2.1 УКВ радиостанция носимая ГМССБ штука 10 15 728 1,000 728 1000 272

3 Приобретение производственного оборудования и 
погрузочно -разгрузочной техники

12 36,929 36,929 36,929

3.1 Спредер полуавтоматический 40 футовый штука 1 21,250 21,250 21,250
3.2 Оборудование для конференц-связи комплект 1 3,139 3,139 3,139
3.3 Знак средств навигационного оборудования плавучий комплект 1 5,850 5,850 5,850
3.4 Система автоматической смазки канатов штука 1 2,830 2,830 2,830
3.5 Разъединитель низковольтный трехполюсный штука 3 3,831 3,831 3,831
3.6 Радиостанция УКВ преносная штука 5 29 29 29

4
Приобретение оборудования и других основных средств в 
рамках улучшения административных и социально-
бытовых условий труда работников

70 13,000 13,000 13,000

4.1 Приобретение офисной мебели и бытовой техники штука 70 13,000 13,000 13,000

Всего капитальных вложений 10 97 19,027 50,929 19,027 50,929 31,902

  Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за  1 полугодие 2020 года

№ п/п Наименование мероприятий

Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"
Вид деятельности: Услуги в области водного транспорта

Инвестиционная программа утверждена Cовместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 220 - ОД от 19.08.16 г. и Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

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

Единица 
измерения (для 

натуральных 
показателей)

Заемные средстваКоличество в 
натуральных показателях

Сумма инвестиционной 
программы (проекта), тыс. 

тенге
Собственные средства

по плану инвестиционной программы за 1 
полугодие 2020 года предусмотрено 

приобретение «УКВ радиостанций» в 
количестве 10 ед. на сумму 728 тыс. тенге, в 
связи с высоким износом имеющихся УКВ 

радиостанций, а так же в связи с 
необходимостью обеспечения 

производственного персонала средствами 
связи было закуплено 15 ед. УКВ 

радиостанций на сумму 1 000 тыс. тенге

Примечание:  план инвестиционной программы указан на 2020 год (согласно приказу № 220-ОД от 19.08.16 г.)
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1 Приобретение средств охраны порта

1.1
Программно-аппаратный комплекс для фиксации номеров ж/д 
составов и автомобилей, выезжающих и въезжающих на 
территорию АММТП

2 Приобретение средств связи

2.1 УКВ радиостанция носимая ГМССБ

3 Приобретение производственного оборудования и 
погрузочно -разгрузочной техники

3.1 Спредер полуавтоматический 40 футовый
3.2 Оборудование для конференц-связи
3.3 Знак средств навигационного оборудования плавучий
3.4 Система автоматической смазки канатов
3.5 Разъединитель низковольтный трехполюсный
3.6 Радиостанция УКВ преносная

4
Приобретение оборудования и других основных средств в 
рамках улучшения административных и социально-
бытовых условий труда работников

4.1 Приобретение офисной мебели и бытовой техники

Всего капитальных вложений

  Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за  1 полугодие 2020 года

№ п/п Наименование мероприятий
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Примечание:  план инвестиционной программы указан на 2020 год (согласно приказу № 220-ОД от 19.08.16 г.)

план факт план факт 

16 17 18 19
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Нерегулируемая (иная) 
деятельность

Бюджетные 
средства


