
Информация об исполнении инвестиционной программы 
акционерного общества «Международный аэропорт Атырау» по услуге 

обеспечение авиационной безопасности 
за 1 полугодие 2015 года.

Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию 
естественных монополий по Атырауской области №215-ОД от 28.12.2013г. и Комитета 
гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК №16 от 30.01.2014 г. 
утверждена инвестиционная программа АО «Международный аэропорт Атырау» (далее- 
Общество) на 2014-2015 годы на приобретение:

1. Досмотрового оборудования Rapiskan 624 XR на с 1 августа 2014 -  до 1 августа
2015 года на сумму 12 054 тыс. тенге;

2. Досмотрового оборудования Rapiskan 620 DV на с 1 августа 2015- до 1 августа
2016 года на сумму 26 786 тыс. тенге.

За 1 полугодие 2015 года инвестиционная программа по услуге авиационной 
безопасности не исполнена.

Причины неисполнения инвестиционной программы Общества:
1. Период реализации инвестиционной программы Общества с 1 августа 2014г. до 1 

августа 2015 года;
2. Поставка рентгенотелевизионного комплекса Rapiskan 620 DV+LEDs 

осуществляется с зарубежных стран, так как данное оборудование не производится в 
Казахстане и в странах СНГ и приобретается в долларах США. Однако в феврале 2014 
года произошел однодневный скачок курса валюты с 155,5 тенге до 185 тенге (19%) и 
утвержденная сумма Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий 
по Атырауской области на приобретение рентгенотелевизионного комплекса стала 
недостаточна. Проведенный 7 апреля 2015 года открытый тендер на 
рентгенотелевизионный комплекс признан не состоявшимся по причине допуска менее 
двух заявок потенциальных поставщиков. Повторный открытый тендер проведенный 19 
мая 2015 года признан состоявшимся. По результатам заключен договор с ТОО «High 
Technology Systems» №1-120 от 25.06.2015 года. По условиям договора срок поставки 90 
календарный дней с момента подписания договора.

В связи с чем, АО "Международный аэропорт Атырау", согласно правилам 
утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии и 
ее корректировки №394 от 24.04.2014г. обратился в уполномоченный орган с письмом за 
исходящим № 12-470 от 12 июня 2015 года с предложением о корректировке 
инвестиционной программы. В данный момент заявка находится на стадии рассмотрения.

Заместитель председателя Правления 
по экономике и финансам • Г.Кабдуалиева

!

Исп. ПЭО, Исмагулова А.


