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Руководителю
Республиканского Государственного
)чреждения
к.Щепартаrrлент Комитета по

регулированию естественньтх монополий
Министерства национальной экономики
РК по Акмолинской области>>

В соответствии с пунктом 2l [ruru" 26 Закона к О естественньгх монополило No204-VI от
17декабря 2018 года и ny"*{oпл 309, главы 8 Правил осуществленпя деятельности
субъектами естественных мон{полий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстф от 13 августа 2019 года },lb 7З направJIяем Barr,r

ежеквартЕLпьную информацию о ходе исполнения инвестиционной прогрitммы
(предоставление подъездного пуtи для стоянки подвижного состава, не предусмотренной
технологическими операциями пефевозного процесса) за 4 квартал и 2022 год ТОО кСТЖ> ( с
местЕtп{и расположения объектов, с фото-видео съемкчlN,Iи, срокtlN,Iи исполнения и стоимостью
мероприятий ) и скрин отчета о пуРликации отчета на сайте: stj.kz.

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

Исп. ,Щадаева С.Н.
тел.6-\З-'72
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Приложение 5

дсяreльносш субъскгами

есreсвонных монополий

Форма l

об исполнении 1твержденной инвестиционной программы * на

" - trtппi иilфрriащ прсдmеrяФя с првlожсписм
счfl {lDщры, дпы приеlши &епов в rксщ!mце.

,Щиреrcр ТОО "СТЖ"

Начшьнк оЭ и ФУ

Ипформаuпя

год по шогям 4 квяртше и 2022 голя (соянкя)
ТОО" Степноmрск TeMip Жолы"

субъеm естеmенной монополии, вшl деяreльносm

в Fryдеяяо! rямицвонюй лрWмме)]

(коilяишютsрщих фrcmрв, xolrymв, апы о прreмке внполновных р&л, опrвm оmWffiзншreнвых rбФ к }rFт
о вmк вэксшryдтдцф ! ry!|втил п! ехахс),

Фелоршин Н.В.

.Щадаева С.Н.

Информачш о шановых и фаmесмх объемах
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