
Заседание № 3 

Совета по защите прав предпринимателей 

и противодействию коррупции палаты предпринимателей Атырауской 

области 

 

 

 

Дата:      27 апреля 2018 года 

Время:    15.00 часов 

Место:   г. Атырау, ул. Сатпаева 78, 2 этаж, конференц- зал. 

 

Участники заседания:                                                      Члены Совета, 

И.О. руководителя Департамента КРЕМ  

Сулегалиев Б., 

 управление прокуратуры -  Ермеков  Е.  

депутат областного маслихата-  Е.Юсупов, 

 члены Ассоциации перевозчиков, 

 представители СМИ 

                                                                                           

 

 

 

Повестка дня  

 

1. Рассмотрение обращения «Ассоциации Пассажирских перевозок 

города Атырау» о ситуации с субсидированием и оплатой 

компенсацией за перевозку социально уязвимых слоёв населения. 

====================================================== 

 

 

1. По первому вопросу выступил :  - Жолдыбаев С. (секретарь Совета 

заместитель директора Палаты)  

 изложил суть рассматриваемого вопроса. Информировал о результатах 

предварительного анализа ситуации и  позиции акимата г. Атырау. 

Обратил внимание на важность стабильности в данной отрасли так как  

других альтернативных первозчиком на региональном уровне нет. 

 

2. Выступил учредитель ТОО «АйсТрансХолдинг»  -Дйсенбаев Абзал 

По его мнению, для обеспечения нормального режима перевозок 

пассажиров нужно изменить отношение должностных лиц акимата к 

запросам перевозчиков. В своё время мы закупили на свои заёмные 

средства – 70 новых автобусов и по сей день их эксплуатируем. Со 



временем необходимо обновление подвижного состава,  на которое у 

нас не хватает средств. Основной проблемой остаётся вопрос 

компенсации затрат на социально уязвимых пассажиров. Особенно 

учащихся средних школ старше 7 лет. Условие Договоров об их  

перевозке  бесплатно, стало обременительным и предметом 

бесконечных споров при расчёте компенсаций. 

Как учредитель я не вижу перспективу для развития, при таком 

отношении местной власти. Даже не можем добиться установки 

биотуалетов на конечных остановках. Инвестиции в новые автобусы 

нецелесообразны. Мне легче закрыть проект, но я патриот  своего 

города и мне совестно перед земляками. 

Я даже готов продолжать проект на условиях государственно- частного 

партнёрства и уступить часть доли в бизнесе. 

 

3. Депутат облмаслихата – Юсупов Ермек 

Для того, что бы добиться из бюджета компенсации необходимо 

грамотно обосновать свои затраты. А сегодня,  к сожалению, нет учёта 

пассажиров.  При доказательности позиции Ассоциации, мы готовы их 

поддержать. 

 

4. Жолдыбаев С. – Процитировал ответ  Заместителя акима  г. Атырау о 

том, что акимат готов рассматривать вопрос после внедрения 

электронного билетирования пассажиров. И предложил обсудить это. 

 

5. Директор  ИП «Авто-мобиль»  Суинов М.   - Мы готовы внедрять, но с 

долевым участием акимата, который сможет вернуть затраты за счёт 

наших отчислений им из суммы реализованных билетов. Приемлимый 

нам вариант проходит пилот в Южно- казахстанской области. 

 

6. Бисенов Ж. председатель Ассоциации  -   почему студентам ВУЗов 

предусмотрены перечисления на лицевые счета на проезд, а учащимся 

средних школ не находится средств в местном бюджете. 

 

7. Сулегалиев Б. И. О. руководителя Департамента КРЕМ области –  

 

Обращаю внимание, что тендер на перевозку был отдан вам на условии 

бесплатной перевозки учащихся школ. И если вы требуете оплату за 

них,  возможно придётся расторгать Договора и проводить новый 

тендер. 



 

8. Исмагулов Д. член Регсовета РПП – Я согласен с доводами учредителя  

ТОО «АйсТрансХолдинг»  о том,  что для развития сектора 

пассажирских перевозок необходимо участие  акиматов, как 

добросовестных контрагентов заинтересованных в защите отдельных 

социальных групп населения. Внедрение электронной системы 

билетирования реальный путь разрешения обсуждаемой ситуации. 

===================================================== 

 

На этом прения закончились и по итогам  Совет   

 

Постановил: 

1. Принять к сведению информацию Ассоциации пассажирских 

перевозчиков о проблемах связанных с обеспечением бесперебойной 

перевозки пассажиров на общественном транспорте в пределах 

г.Атырау. 

 

2. Согласится с необходимостью улучшения финансовой стабильности 

перевозчиков при участии  МИО, в вопросах субсидирования затрат на 

перевозку социально значимых пассажиров (инвалиды , учащиеся и 

т.д.) не только мерами компенсации через тариф, но и другими 

инструментами  (электронное билетирование, ГЧП). 

 

 

3. Поручить  Палате провести анализ предложений Ассоциации и по 

итогам  провести встречу с руководством акимата города с целью 

выработки мер по решению озвученных проблем Ассоциации. 

 

 

 

Председатель:       подпись имеется                                        Н.Жарбасов 

Секретарь:   подпись имеется                                                  С.Жолдыбаев 

 

 


