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Руководителю
Ресrryбликанского Государственного
учреждения
к,Щепартамент Комитета по реryлированию
естественных монополий Министерства
национЕIльной экономики РК по Акмолинской
области>

В соответствии с пунктом 21 статьи 26 Закона к о естественных монополиrIх)) Ns204-VI от 17декабря 2018 годаи гIунктом З09, главы 8 Правил осущестепения деятепьности субъекгами естественных монополий,
утвержденнЫх прикitзоМ Министра национulльной экономики Ресrryблики Казахстан от l3 aBrycTa2019 года Nч 7з
направляем Вам ежеквартальную информаuию о ходе исполнения инвестиционной программы (предоставление
подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
(ГРУЗОВЫе ПеРеВОЗКИ)) За 3 квартал и 9 мес. 2022 rода ТОО (СТЖ) ( с местами рчЙпо*."ия объектов, с фото-видео съемками, сроками исполнения и стоимостью меропр}rятий ) и скрин отчета о публикации отчета 

"u 
сьйr":

stj.kz.

С уважением,
Щиректор ТОО (СТЖ> Федоришип Н.В.

Исп. Дадаева С.Н.
тел.6-1З-'72



Приложение 5
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деятельности сфъектами
естественных монополий

Форма l
Пнформачяя

об пспоlrвешшп 1"гвер,rценпоft ппвестrrционноf, прогр8ммы * нg 2022 год по итогам 3 квrртrл8 п 9 месяцев 2022 rола (грровые)
| ТОО'' Степяогорк ТемiрЖолы"

ваименование сфъекта естеств€нной монополии, вид деятельности
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Дадаева С.Н.

в зксшуатацию, вкУтр€ннffе нашадные, ацtrЕЕнние прлказш субшmв рGryлrрусмоm рцнка о


