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Казахстан,02 l 500, Казакстан Республикасы
Акмола обл., Степногорск каласы
Тел. (71645), тел. б-l2-01; б-16-80,

021500,
Акмолинская
Тел. (71б45),
Факс 6-46-46

ъ"ооп"-ин Н.В.

Факс 6-46-46

,г.Степногорск
. 6-12-01; 6-16-80,

программы по услуге

исполнениrI и стоимостью

E-mail: stj@st

руководителю
Республиканс

учреждения
Государственного

В соответствии с гtунктом 2l статьи 26 Закона к О естественных монопоJIиях) ,VI от 17декабря 2018 гола
и пунктом 309, главы 8 Правил осуществJIения деятепьности естественных монопоппй,
утвержденных прикaвом Министра национttльной экономики Республики
направляем Вам ежеквартальную информачию о ходе исполнения

н от 13 авryста 2019 года Ns 73

(предоставление подъездного пути дIя маневровых работ, погрузки-выгрузки,
перевозочного процесса, при условии отсутствия конкурентного подъездного
года ТОО (СТЖ) ( с местами расположения объектов, с фото-видео съемками,
мероприятий ) и скрин отчета о rryбликации отчета на сайте: stj.kz,

технологиt{ескlо< операций
за 3 квартал и9 мес. 2022

С уважением,
Щиректор ТОО (СТЖ))

Исп. Щалаева С.Н.
тел.6-13-72

к,Щепартамент Комитета по реryлированию
естественных монополий Министерства
национtUIьной экономики РК по Акмолинской
области>

э



Пршожение 5
к гlDавилам осущесrвления

деятельности субъ€ктilми
естественных монопоllий
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