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Руководителю
Республиканского Государственного
учреждения
<Щепартаrr,rент Комитета по
регулироваЕию естественньrх монополий
Министерства национальной экономики
РК по Акмолинской области>

В соответствии с пунктом 21 статьи 26 Закона к о естественных монополияп j\Ъ204-VI от
17декабря 2018 года и пунктом 309, главы 8 Правил осуществления деятельности
субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национа-ltьной
экономики Республики Казахстан оТ 13 августа 2019 года Nч 7з HaпpaBJUIeM Вам
ежеквартальнуЮ информациЮ О ходе исполнения инвестиционной прогрЕlI\,Iмы
(предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсугствия
конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки)) за 4 квартал и 2022 год ТОО кСТЖ> (
с местами расположения объектов, с фото-видео съемка}4и, сроками исполнения и стоимостью
мероприятий ) и скрин отчета о публикации отчета на сайте: stj.kz.

С уважением,
Щиректор ТОО (СТЖ)

Исп. Щадаева С,Н.
тел.6-13-72

Федоришин Н.В.



Пршожение 5

деятельности субъеквми
есЕсвенных монополий

Форма l
Информацип

Об исполн€нпп }тверrкденной пнв€стиционной программы * на 2022 год по итогам 4 квартала и 2022 года (грузовые)

ТОО" Сreпногорск TeMip Жолы"
наименование субъеm естественной монополии, вид деятельности

1+ - инфрмация шшняфя, в mм (еои предусмотево 0 угверценной инвестициовной прогршме);

** - лшвм инфрмация предстшяfrся
спршка о сrcимФu выпФненных работ
принятии на бшшс),

ДrреmрТОО "СТЖ"

НачшьшоЭиФУ

по реФизации инвестиционной прграммы (копии ФтвФствующих договоров, коптрreв, аmI о приемкс выпФвевньtх р!бот,юв 8 экспJIуатацию, внуцЕнвяе наuадные, внутренниg прнкаы ryбьеmв регулируемоrc рынка о вводе Е эксwащию и

Федорищин Н.В.

.Щадаевв С.Н.

информация о шановых и фапшескш объемах предоставления рсryлируемых услуг
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прФý
ТОО"Сreпногорск
TeMip Жолы" на
2022 rодна
реryлируемые
усJIуm подьездных
пуreй.
Приобрreние

.N, I 988 l2 l З40)

Информачш о фашссшх условшх и рамерах
финансированш инвеспционной программыl тыс. reЕге

о сопосmвлении фаmесш покваreлей исполнения инвеспционной
с покшателями, )mсрrqlенными в инвеспционноЙ программе.+
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