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Руководителю
Республиканского Государственного
учреждения
<,Щепартамент Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национа-тlьной экономики
РК по Акмолинской области>

В соответствии с пунктом 21 статьи 26 Закона к О естественных монополиях) Jф204-VI
от 17декабря 2018 года и пунктом 309, главы 8 Правил осуществления деятельности
субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Ns 7З направляем Вам
ежеквартальную информацию о ходе исполнения инвестиционной прогрtlммы
(предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия
конкурентного подъездного пути (пассажирские перевозки)) за 4 квартал и 2022 год ТОО
кСТЖ> ( с местапtи расположения объектов, с фото-видео съемками, срокап,Iи исполнения и
стоимостью мероприятий ) и скрин отчетао публикации отчетана сайте: stj.kz.

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

Исп. ,Щадаева С.Н.
тел.6-1,З-'l2
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Информачпя

об шсполнениl 5пвержденпой пнвестиционной прогрsммы * нв 2022 год по итогам 4 квартала п 2022 года (ПЛСсджирскиЕ)
ТОО" Степногорск TeMip Жолы"

наименование субъеm естественной монополии, вид деятельности

Пршожение 5

деяreльноси субъеmми
есreсmенных монополий
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