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Отчет по итогам полугодия 2019 г.

 субъекта естественных монополий ТОО «Л-ТВК» об исполнении тарифных смет, об исполнении инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируе-
мых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

ТОО « Л-ТВК» включено в раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий ВКО с 09.08.2006 года  приказом № 56 – ОД. 

Предприятие оказывает следующие виды услуг:
 -Производство тепловой энергии по котельной Тишинского рудника.
 -Передача и распределению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника.
- Снабжению тепловой энергией по котельной Тишинского рудника.
- Производство, передача, распределение и снабжению тепловой энергии по котельной Шубинского рудника.
-Водоснабжение.
-Водоотведение.

 Предприятие оказывает услуги потребителям: Пром.предприятиям (ТОО «Казцинк»)
       Населению
       Бюджету и прочим потребителям

1)Информация об исполнении инвестиционных программ утвержденных ведомством уполномоченного органа.

 Источником исполнения всех инвестиционных программ являются амортизационные отчисления и прибыль.
Согласно приказу № 112-ОД от 18.06.2019 года о внесении изменений в приказ №  178-ОД об утверждении инвестиционных программ на 2019 год на услуги снабжению тепловой энергией 

по котельной Тишинского рудника приобретена компьютерная техника.

 Наименование мероприятий Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

 
1 Приобретение компьютерной 

техники
ИТОГО:

За счет средств
 амортизации

За счет прибыли

план факт отклонение причины отклонения

212
(98 за счет амортизации ., 114 за 

счет прибыли)
212,14 нет

Согласно приказа № 111-ОД от 18.06.19 г. об о внесении изменений в приказ № 86-ОД об утверждении инвестиционных программ на 
2019 год на услуги по водоснабжению запланировано

Наименование мероприятий Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге 

Замена подземного аварийного 
участка квартального водовода по 
улице Дреймана 8,10 и 12 на трубу 
из полиэтилена Ø110 L-150 метров 
с прокладкой водовода по подваль-

ным помещениям жилых домов 
с заменой запорной арматуры в 

количестве 3 шт.
2. Замена аварийного подзем-

ного квартального участка водовода 
по улице Дреймана от ВК8 до ВК9 
обводным водоводом на трубу из 
полиэтилена Ø110 L-285 метров 
с заменой запорной арматуры в 

количестве 2 шт. от ВК8 до ВК31 и 
ВК31 до ВК9В.т.ч.

За счет средств амортизации 
За счет прибыли

план факт отклонение Причины отклонения

4 692,0

1703,00
2989,00

1311,715 -3380,285 снижение объемов производ-
ства, отсутствие прибыли

2) Информация об финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественных монополий за отчетный период.
                    

  Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
                   
   

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Л-ТВК"
Наименование  
                    

   
Вид деятельности Производство тепловой энергии самостоятельными котельными
                    

   
Среднегодовая численность работников      
                    

   
Юридический адрес, Бизнес идентификационный

номер,Индивидуальный идентификационный номер 071300, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер г., ул. Центральная, дом № 41/2, 
БИН: 010640006160

 
 ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

Показатели Код строки За отчетный период За предыдущий период

Доход от реализации продукции и оказа-
ния услуг

010 324 961 365 782

Себестоимость реализованной продукции 
и оказанных услуг

020 328 535 317 744

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) 030 (3 574) 48 038

Доходы от финансирования 040 22 748

Прочие доходы 050 58 908 44 263

Расходы на реализацию продукции и 
оказание услуг

060 4 758 4 916

Административные расходы 070 27 070 23 410

Расходы на финансирование 080 - -

Прочие расходы 090 2 617 11 496

Доля прибыли/убытка организаций, учи-
тываемых по методу долевого участия

100 - -

Прибыль (убыток) за  период  от  продол-
жаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 
050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- 

стр. 100)

110 20 910 53 226

Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности

120 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения  
(стр.110+/-стр. 120)

130 20 910 53 226

Расходы по корпоративному подоходному 
налогу

140 - -

Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 
130 - стр.140) до вычета доли меньшинства

150 20 910 53 226

Доля меньшинства 160 - -

Итоговая прибыль (итоговый убыток) за 
период (стр. 150-стр. 160)

200 20 910 53 226

Прибыль на акцию 210 - -

Прочий совокупный доход 220 - -

Доля предприятий по методу долевого 
участия

230 - -

Общий совокупный доход 240 20 910 53 226


