
  

Данные по фирмам на продажу 
ТОО «Юридическая компания «Bestadvokat» 

Республика Казахстан, город Астана 

8 747 777 57 97 WhatsApp (Даниэль) Электронный адрес: advokat@bestadvokat.kz 

www.bestadvokat.kz 

 

Наименование, БИН и место 

регистрации 
Общая информация Лицензия на вид деятельности 

Стоимость 

в тенге 

ТОО с лицензиями на строительно-монтажные работы, проектную деятельность 

Просмотреть перечень подвидов лицензируемый деятельности, а также проверить подлинность и статус лицензии можно на сайте 

«Электронного лицензирования Республики Казахстан» по следующей ссылке (ввести БИН): 

http://www.elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchLicense 

Указанный перечень не является исчерпывающим!  
В наличии могут быть и другие варианты. 

Просим отправлять свои запросы на WhatsApp или E-mail 
Оперативно подберем подходящее ТОО по Вашему запросу!  

  
  

 

 

 

ВСЕГДА в продаже несколько вариантов новых чистых без оборотов: 
 

3 категория СМР – от 800 тыс. до 1 млн. тенге 

3 категория  ПРОЕКТНАЯ – от 900 тыс  до 1 млн. тенге 

ИЗЫСКАНИЕ/ГЕОДЕЗИЯ/ - от 900 тыс. 

3 кат СМР + 3 кат ПРОЕКТНАЯ – от 1,8 млн. тенге 

2 категория СМР – от 2 млн. тенге 

  

http://www.bestadvokat.kz/
http://www.elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchLicense


2 категория ПРОЕКТНАЯ – от 2,1 млн. тенге 

2 кат СМР + ПРОЕКТНАЯ 2 кат – от 4,2 млн. тенге 

1 категория СМР  - от 6 млн. тенге 

1 категория ПРОЕКТНАЯ – от 6 млн. тенге 

1 кат СМР + 1 кат ПРОЕКТНАЯ – от 13 млн. тенге 

1 кат СМР + 1 кат ПРОЕКТНАЯ + изыскание  - от 14 млн. тенге 

 
Чистые фирмы. Без опыта работы по СМР/проектированию.  

Без оборотов примерно от 5 и более лет. Документация по прошлой деятельности /история/ не 
сохранилась. В наличии учредит. документы, печать, ЭЦП. 

 
 

Просьба запрашивать информацию! (отправим на WhatsАpp,Telegramm, E-mail) 

ТОО «АСПАН КУРЫЛЫС 

АСТАНА» 

г. Астана 

БИН 110640009304 

Опыт по изготовлению и 

установке натяжных потолков 

с 2015 по 2019 годы. С 2019 

года не работает. 

ФИН.УСТОЙЧИВОСТЬ НЕ 

ИМЕЕТСЯ 

Строительно-монтажные 

работы 

от 2015 года 

(3 категория, подходит 

под 2 категорию) 

 

1 200 000 

тенге 

ТОО 

«ПРОЕКТИРОВЩИКИ» 

г. Астана 

БИН 190640031890 

ОПЫТ РАБОТЫ по 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

С оборотами с 2019 года по 

2023 год включительно. Общая 

сумма оборотов  около 33 млн. 

тенге. 

На портале госзакупок не 

зарегистрирован. Работают с 

частными компаниями. 

Проектная деятельность  

от 2019 года 

(3 категория)  

 

3 000 000 

тенге 

ТОО «Бастау-К» 

г. Астана 

БИН  990440012001 

С опытом работы по 

субподряду за 2019-2021 

года 

Электронный депозитарий не 

заполнен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 324,6 млн 

ПУН – 3,8 % 
ОС – нет 

ФОТ – 412,8 млн 

Строительно-монтажные 

работы от 2005 года 

(3 категория, подходит 

под 1 категорию) 

9 000 000 

тенге 



 Проектная деятельность от 

2005 года 

3 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

ТОО «НИКОЛАС СТРОЙ» 

г. Алматы 

БИН 091240008576 

С опытом работы по СМР 

Электронный депозитарий не 

заполнен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД –284,1 млн 

ПУН – 9,7 % 
ОС – нет 

ФОТ – 531,8 млн 
 

СМР 3 кат от 2012 года 

/подходит по сроку на 

получение 1 категории/ 

12 000 000 

тенге 

ТОО «Торгово- 

Монтажная Компания 

"ОМ» 

г. Алматы 

БИН  111240012411 

Хороший опыт работ по 

инженерным сетям с 2012 по 

2022 годы: 
▪️Электромонтажные работы (0.4 

кВ.); 

▪️Монтаж электрооборудования; 

▪️Монтаж конструкций молния 

защиты; 

▪️Монтаж систем охранно-пожарной 

сигнализации (ПОС); 

▪️Монтаж систем контроля доступа 

(СКД); 

▪️Монтаж систем видеонаблюдения 

(СВН); 

▪️Монтаж сетей передачи данных, 

(СКС). 

Электронный депозитарий не 

заполнен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД –80,9 млн 
ПУН – 4,11 % 

ОС – нет 
ФОТ – 67,3 млн 

 

СМР 3 кат от 2012 года 

/подходит по сроку на 

получение 1 категории/ 

12 000 000 

тенге 

ТОО «ИВА» 

г. Костанай 

БИН  080840004779 

С опытом работы по СМР 

 

Электронный депозитарий не 

заполнен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 750 млн 
ПУН – 8,44 % 
ОС – 100 млн 

ФОТ – 444,6 млн 
 

СМР 3 кат от 2012 года 

/подходит по сроку на 

получение 1 категории/ 

30 000 000 

тенге 



ТОО «ФОРТУНА» 

 

 

С опытом работы по СМР 

/текущий ремонт объектов и 

инжереных сетей, 

строительтсво школы, около 10 

актов в год/ 

Достигает до 10 баллов, 

условная скидка 7,3 % 

Электронный депозитарий 

заполнен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 751,8 млн 

ПУН – 8,44 % 
ОС – 97,8 млн 

ФОТ – 143,7 млн 
 

СМР 3 кат  

/подходит по сроку на 

получение 1 категории/ 

45 000 000 

тенге 

ТОО «VSP Company» 

г. Астана 

БИН  110240012354 

С большим опытом по ремонту 

авто дороги,  в основном 

заказчик КазАвтоЖол, имеется 

акты ввода в эксплуатацию. 

  ТОО продаётся с техникой и 

оборудованием. 

Электронный депозитарий не 

заполнен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 1 млрд 475 млн 

ПУН – 5,7 % 
ОС – 1 млрд 179 млн 

ФОТ – 762,4 млн 
 

СМР 3 кат от  2011 года 

/поможем переоформить 

на 1 категорию с полным 

перечнем повдидов/ 

100 000 000 

тенге 

II категория с опытом работы по строительству/проектированию 

ТОО 

«САРЫ-ЖАПБАС» 

г. Астана 

БИН 980540004335 

ТОО 1998 года регистрации. 
 

С опытом работы с 2011 по 
2013 годы по небольшим 
объектам. С 2014 года не 

работает. 
 

(техническое 
обслуживание/ремонт 

сантехнического оборудования, 
внутренних инженерных сетей) 

 

Строительно-монтажные работы 

от 23.11.2010 года 

 

  

 

(2 категория, максимально полный перечень 

подвидов,  

подходит под 1 категорию) 

 

/подлинник первичной лицензии на бумажном 

5 500 000 

тенге 

 

 

/возможна 

продажа в 

рассрочку под 

залог 

недвижимости 

или авто.  

 



 (заказчики – Гос. учреждения) 
 
Без НДС. Ранее на НДС не состоял. 

 
ПКО САМРУК КАЗЫНА 1.0 

 72 % 
АНКЕТА А 

/срок действия закончился/ 
ФИН.УСТОЙЧИВОСТЬ НЕ ИМЕЕТСЯ 

Электронный депозитарий не 
имеется 

носителе в наличии/ 

 

 

 

Рассмотрим 

варианты и 

предложения/ 

ТОО 

«КУАНЫШ и С» 

г. Алматы 

БИН 060840007511 

С опытом работы с 2007 по 

2014 годы 

(заказчики – ТОО, АО) 
 
Имеется задолженность 1 млн тенге 

– будет погашено при продаже 

ФИН.УСТОЙЧИВОСТЬ НЕ 

ИМЕЕТСЯ 

Электронный депозитарий не 
заполнен 

Строительно-монтажные работы 

от 2006 года 

(2 категория, подходит под 1 категорию) 

 

Проектная деятельность от 2006 года 

(3  категория, подходит под 1 категорию) 

 

6 000 000 

тенге 

ТОО 

«МУХАМЕТ 2007-НС» 

г. Астана 

БИН  070240014980 

С опытом работы с 2011 по 
2018 годы 

(строительство домов, сетей 
инженерных сетей, 

водопровода, канализации, 
тепловых сетей, 

производственной базы, 
текущий и капитальный 
ремонт зданий,  текущий 

ремонт дорожного 
покрытия) 

 (заказчики- Гос. учреждения, 
ТОО) 

 
Электронный депозитарий 

заполнен 
 

Имеется задолженность по 
налогам КПН около 29 млн. 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 156 млн 

ПУН – 21 % 
ОС –  нет 

ФОТ – 28 млн 
 
 

Строительно-монтажные 

работы от 2007 года 

(2 категория, полный 

перечень подвидов) 

 

10 000 000 

тенге 

/варианты/ 



тенге. 

ТОО «Лидер Stroy 

Групп» 

г. Алматы 

БИН 141240001888 

С опытом работы 
2018-благоустройство дворовых 

площадок в с. Енбекши, суб. подряд 
2018- Развитие и благоустройство 

ИКС под ИЖС Ст. Шамалган 
Наружние сети водоснабжения. Ген. 

Подряд 
2018 - капитальный ремонт зданий 
КГУ средняя школа им. Макаренко 

.суб подряд. 
2019- Развитие и благоустройство 

ИКС под ИЖС Ст. Шамалган , 
Автомобильные дороги. Суб подряд 

Электронный депозитарий 
загружен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 424,4 млн 

ПУН – 5,8 % 
ОС – нет 

ФОТ – 100,5 млн 

Строительно-монтажные 

работы 

(2 категория) 

10 000 000 

тенге 

ТОО «Elite Stroy Invest» 

г. Алматы 

БИН  030440023345 

 

Опыт работы в качестве 
субподрядчика 

(благоустройство, текущий 
ремонт асфальтобетонных 
покрытий, строительство 

жилого комплекса, 
строительство школы) 

 

Имеется задолженность по 
налогам 2,7 млн. тенге. 

Входят в стоимость фирмы. 
 

Электронный депозитарий не 
загружен 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД –116,7 млн 

ПУН – 9,5 % 
ОС –205,6 млн 

ФОТ – 142,8 млн 
 

 

Строительно-монтажные 

работы 

 

(2 категория) 

 

13 000 000 

тенге 

ТОО «Май КЕНТ ЛТД» 

г. Актобе 

БИН  091240020327 

 

С опытом работы по СМР 
с 2011 по 2021 годы 

 
Электронный депозитарий не 

загружен 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД –256 млн 
ПУН – 3,9 % 
ОС –45 млн 

ФОТ – 199,5 млн 
 

Строительно-монтажные 

работы от от 2011 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

14 000 000 

тенге 



ТОО « 
АЗИЯИНЖСТРОЙПРОЕКТ» 

г. Актобе 

БИН  161040027352 

 

Опыт работы с 2018 по 
2020 год. 

 
Электронный депозитарий не 

загружен 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД –135 млн 

ПУН – 19 % 
ОС –280 млн 

ФОТ – 347 млн 
 

Проектная деятельность  

(2 категория) 

Строительно-монтажные 

работы от 2018 года 

(3 категория) 

Изыскательская 

деятельность 

16 000 000 

тенге 

ТОО «СИРАЗ» 

г. Алматы 

БИН  040740009550 

 

С 2004 по 2016 год имеет 
опыт работы по 
водопроводу, 
канализации, 

пожаротушения, земляные 
работы. 

С 2017 по 2020 год сдавали 
технику в аренду 

 
Опыт работы не заполнен 

электронный депозитарий 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 85,3 млн 
ПУН – 13,3 % 

ОС – 159,1 млн 
ФОТ – 387,7 млн 

Строительно-монтажные 

работы от 2004 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

Проектная деятельность 

от 2004 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

18 000 000 

тенге 

ТОО «QAZAQ STROY 

COMPANY» 

г. Алматы 

БИН  110540012658 

 

ОПЫТ по строительству ЖК 
в Алматы в 2022 году в 

качестве генподрядчика – 
общая площадь 4 тыс кв.м., 
общий строительный объем 

– 15 447 кв.м.  
 

Оборот 1,2 млрд 
Уплаченные налоги  

2021 – 1,2 млн 
2022 – 53,5 млн 
2023 – 3,3 млн 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 237,7 млн 

ПУН – 1,16 % 
ОС – нет  

ФОТ – 157 млн 

Строительно-монтажные 

работы от 2011 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

35 000 000 

тенге 

ТОО «Wunder Fenster» 
Опыт работы в сфере 

производства 
ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 
Строительно-монтажные 

35 000 000 

тенге 



г. Астана 

БИН  120840002346 

стеклопакетов. 

 
Опыт работы не заполнен 

электронный депозитарий 

 
СГД – 2,5 млрд 

ПУН – 4,34 % 
ОС – 57 млн 

ФОТ – 723,6  млн 

работы от 2012 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

ТОО «Волна» 

г. Шымкент 

БИН 981240000626 

С опытом работы с 2019 
по 2022 годы  

/проектирование/ 
 

Опыт работы  заполнен в 

электронный депозитарий 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 129,6 млн 

ПУН – 14,9 % 
ОС – нет 

ФОТ – 161,1  млн 
 

Проектная деятельность  

(1 категория) 

Строительно-монтажные 

работы от 2017 года 

(3 категория, подходит 

под 2 категорию) 

Изыскательская 

деятельность  

35 000 000 

тенге 

ТОО «KMS Optima» 

г. Алматы 

БИН  070140023440 

С опытом работы по 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 
- генеральный проектировщик 

в реставрации и кап ремонте  

- генеральный проектировщик 

в новом строительстве  

- генеральный проектировщик 

инженерных сетей 

 

Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 230,2 млн 

ПУН – 21 % 
ОС – 33,5 млн 

ФОТ – 280,9 млн 
 
 

Строительно-монтажные 

работы от 2007 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

Проектная деятельность 

от 2007 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

19 000 000 

тенге 

ТОО «Lux-Stroy Group» 

г. Талдыкорган 

БИН  100540014781 

Опыт по строительству 

автомобильных дорог 

(средний ремонт и текущий 

ремонт) с 2019 по 2022 года. 

 
Опыт работы загружен в 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
 

СГД – 574 млн 
ПУН – 7,4 % 

Строительно-монтажные 

работы от 2010 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

50 000 000 

тенге 



электронный депозитарий 

 
ОС – нет 

ФОТ – 229,7 млн 
 

 

ТОО «МАКЕТСТРОЙ» 

г. Актобе 

БИН 111240020115 

ОПЫТ РАБОТЫ  в 

ПРОЕКТИРОВАНИИ с 

2016 по 2022 годы. 

 
Инженерные сети – 5 баллов 

 
электронный депозитарий 

загружен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД –96,9 млн 
ПУН – 13,8 % 

ОС – нет 
ФОТ – 65 млн 

Проектная деятельность  

(2 категория) 

 

Изыскательская 

деятельность 

60 000 000 

тенге 

ТОО «Техностройстандарт» 

г. Алматы 

БИН  020540005061 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

- реконструкция  

- реставрация  

- капитальный ремонт 

существующих обьектов 

 

 

 

электронный депозитарий 

загружен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 738 млн 

ПУН – 12 % 
ОС – 260 млн 

ФОТ – 218 млн 

Строительно-монтажные 

работы от 2007 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

Проектная деятельность 

от 2007 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

Изыскательская 

деятельность 

66 000 000 

тенге 

ТОО «Кельма 05» 

г. Алматы 

БИН   050540013781 

С опытом работы СМР – 

строительство инженерные 

сети (госзакупки 20 

объектов) 
 

/Реконструкция 

тепломагистрали, кап. ремонт 

здания, стр-во сетей 

водопровода и канализации, 

стр-во инженерных сетей и 

проч./ 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
НЕ ИМЕЕТСЯ 

Строительно-монтажные 

работы от 2005 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

85 000 000 

тенге 



Опыт работы не загружен в 

электронный депозитарий 

 

ТОО «МЕХАНИЗАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

С опытом работы с 2011 по 
2020 года  

(кап.ремонт и 
благоустройство улиц и 

дворовых территоий, 
текущий и средний ремонт 

дорог) 
 

электронный депозитарий  

 загружен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 883,3 млн 

ПУН – 16,5 % 
ОС – 996,9 млн 

ФОТ – не ограничен 
 

Строительно-монтажные 

работы от 2000 года 

 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

90 000 000 

тенге 

ТОО «Талдыкорган Асу» 

г. Талдыкорган 

БИН   030540004055 

С опытом работы с 2003 по 
2020 годы 

(реконструкция, кап.ремонт, 
строительство объектов, 

строительство инженерных 
сетей и проч.) 

 

Строительство – 3,2 балл 

Реконструкция – 6,6 балл 

Кап. ремонт – 7,4 балл 

Инженерные сети – 3 балл 

электронный депозитарий  

 загружен частично 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – не ограничен 

ПУН – 4,9 % 
ОС – 319,4 млн 
ФОТ – 799 млн 

 

Строительно-монтажные 

работы от 2003 года 

 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

90 000 000 

тенге 

ТОО «Фирма «TSA» 

г. Алматы 

БИН 080240017434 

Опыт работы  
- инженерные сети, в точности 

телекоммуникации и прокладка 
оптоволокна 

- 15 лет стажа работы 
- ежегодные обороты около 200 

млн. тенге 
- обороты по 2022 год 

включительно 
- действующая компания  

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 1,1 млрд 

ПУН – 9,5 % 
ОС – 383 

ФОТ - неограничен 
 
 

Строительно-монтажные 

работы 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

Проектная деятельность 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 
 

 

140 000 000 

тенге 



ТОО «Akcent KZ» 

г. Астана 

БИН  091140004847 

С опытом работы по 
ТЕХНАДЗОРУ с 2010 по 2021 
годы, по СМР с 2016 по 2022 

годы 
(кап.ремонт, содержание 
дорог, благоустройство, 

строительство 
многоквартирных домов) 

 
Опыт работы не загружен в 

электронный депозитарий 

 
/состоит в реестре недобросовестных 
участников госзакупок до апреля 2023 

года/ 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – не ограничен 

ПУН – менее 3 % 
ОС – нет 

ФОТ – 64.1 млн 
 

Строительно-монтажные 

работы от 2010 года 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

Свидетельство на право 

осуществления 

инжиниринговых услуг 

по техническому 

надзору на технически и 

технологически сложных 

объектах 

/по объектам первого 

уровня 

ответственности/ 

сроком действия до 

04.2024 года 

120 000 000 

тенге 

ТОО «КОНЦЕРН 

"СТРОЙМОНОЛИТ-

АСТАНА» 

г. Караганда 

БИН 020540009639 

Ведено в эксплуатацию 
более 18.500 кв.м. жилья 

Подходит для АО «КЖК» 

С лицензией СМР на 

бумажном носителе 

/можно переоформить на 1 

кат/ 

140 000 000 

тенге 

ТОО «САК групп» 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2012 года 
по настоящее время 

 
/БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 

генеральный подрядчик, 
акты ввода/ 

 
Объекты жилищно 

гражданского назначения – 
15,6% 

Электрика – 3,6 % 
ВК – 2 % 

Мосты/эстакады – 2,6 % 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – не ограничен 

ПУН – 4,56 % 
ОС – 697,5 млн 

ФОТ – 419,7 млн 
 

Строительно-

монтажные работы  

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

Имеется тендер по 

Благоустройству на сумму 30 

млн.  

Выполнение в городе Актобе. 

При покупке ТОО учредитель 

может выполнить данный тендер 

сам, субподрядом. 

220 000 000 

тенге 



Газ – 2,6 % 

Построено 50 тыс кв.м. 
жилья 

Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

ТОО «ГЕОЛАЙН» 

г. Костанай 

БИН 070940026157 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2016 года 
по 2022 год 

 
/БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 

а том числе бурение 
скважин, реконструкция 

вобоснабжения, 
строительство 
газопроводов, 

водопроводов, инженерных 
сетей, работы по 
геолоразведке, 

проектированию и проч./ 
 

(Имеется задолженность 13 млн 
тенге, которая входит в стоимость 

фирмы) 
 

Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – не ограничен 

ПУН – 8,9 % 
ОС – не ограничен 
ФОТ – 439,9 млн 

 

Проектная 

деятельность  

(3 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

Строительно-

монтажные работы  

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

Изыскательская 

деятельность 

150 000 000 

тенге 

ТОО «Трансстрой» 

г. Астана 

 

ОПЫТ РАБОТЫ по 
строительству ЖК 

 
Общая площадь жилья, 

введенного в эксплуатацию 
41 088 кв.м. в 2012 году 

 
Действующая фирма, в 

настоящее время в стадии 
строительства ЖК в г. 
Астана на 22 тыс.кв.м. 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
НЕ ИМЕЕТСЯ 

 

Строительно-монтажные 

работы от 2001 года 

 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

150 000 000  

тенге 

ТОО «КонкордСтрой» С опытом работы по ФИНАНСОВАЯ Строительно-монтажные 270 000 000 



г. Алматы 

БИН  070340001853 

строительству жилых домов 
(генподряд, субподряд). 
Введено в эксплуатацию 

более  50 кв.  м. жилья 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 
 

СГД – 657 млн 
ПУН – 14,7 млн 
ОС – 1,1 млрд 

ФОТ – не ограничен  
 

работы от 2007 года 

 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

тенге 

ТОО «ІРГЕТАС-

ҚҰРЫЛЫС-ІІ» 

Алматинская область 

БИН  061140007390 

С опытом работы с 2012 по 
2020 годы 

 
Новое строительство – 5,2 

балла 
Кап ремонт-8,4 балла 

Водопровод и канализация- 4,8 
балла 

Благоустройство парков-4 бала 
Дворы -1,2 балла 

 
В 2022 году прошёл 

налоговый аудит 
 

электронный депозитарий  

 загружен 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД-  не ограничен 

(доступ на 4,3 млрд) 
 

ПУН – 5,77 % 
 

ОС – не ограничен 
 

ФОТ – не ограничен 
(доступ на 1,2 млрд) 

 
Может участвовать на 

сумму 1,2 млрд 
 
 

Строительно-монтажные 

работы 

 

(2 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

200 000 000 

Тенге 

 

 
 

     

I категория 
 

 

 

ТОО 

 

вышлем общую 

информацию по запросу 

Многолетний опыт СМР 

(см.сайт - ttscom.kz,) 

- генподряд - 31 объект связи и 

газоснабжения (акты ввода в 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023  

 
СГД – 4,7 млрд 

Строительно-

монтажные работы  
600 000 000 

тенге 



наличии); 

- субподряд – более 400 

объектов (авр в наличии) 

- электронный депозитарий 

загружен (генподряд) 

Добросовестный постоянный 

поставщик госзакупок и 

Самрук-Казына (ПКО с 2015 г.) 

 

 Спецавтотехника в технически 

исправном состоянии (17 ед.): 

Весь комплект необходимого 

строительного 

оборудования+КИП+оргхтехника. 

 Бумажная+1С:Бухгалтерия 

 Сертификаты ИСО+ аттестаты 

ИТР  

Без долгов, обременений и 

лжепредпринимательства. 

ПУН – 7,15 % 
ОС – не ограничен 

ФОТ – 6,5 млрд 
(1 категория) 

Гарантированные объемы 

работ на последующие годы 

(госзакупки, квазисектор) 

 Только продажа 100% доли 

единственного участника 

ТОО со всей спецтехникой. 

Возможно сотрудничество с 

новым 

собственником/инвестором 

ТОО в качестве наемного 

персонала/соинвестора по 

завершению текущих и 

новых объектов 

строительства в будущем. 

ТОО «QUALITY 

DESIGN&TECHNOLOGY 

CONSTRUCTION» 

г. Нур-Султан 

БИН 020140003249 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2018 года 
по 2020 год  

(строительные и подземные 
работы на заводе 
Тенгизшевройл, 

строительство вахтового 
поселка Тенгиз) 

 
Имеет допуск в ТШО 

 
Доход в течение 3 лет – 2 

млрд. тенге 
 

Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023  

 
СГД – не ограничен 

ПУН – 7,8 % 
ОС – не ограничен 

ФОТ – не ограничен 

Строительно-

монтажные работы  

(1 категория) 

 

230 000 000 

тенге 

ТОО 

 

вышлем общую 

С большим опытом работы 
по строительству промбаз, 
асфальтирование и проч. 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД- не ограничен – 

Проектная деятельность  

(1 категория) 

 

350 000 000 

тенге 



информацию по запросу электронный депозитарий 

загружен 

 

/сумма лота 6 млрд/ 
ПУН – 9,34 % 

ОС – не ограничен – 
/сумма лота 4 млрд/ 

ФОТ – не ограничен – 
/сумма  лота 3 млрд/ 

 

Строительно-монтажные 

работы 

 (1 категория) 

 

ТОО 

 

вышлем общую 

информацию по запросу 

С опытом работы по 
среднему ремонту 

автомобильных дорог. Опыт 
работы с 2009 по 2021 года 

(субподряд).  
 

    Акты ввода в эксплуатацию 

имеются.  

    Вся бумажная бухгалтерия, 

1С бухгалтерия в наличии. 
 

Опыт работы не загружен в 

электронный депозитарий 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД- не ограничен 

ПУН – 4,7 % 
ОС – нет 

ФОТ – не ограничен 
 
. 

Строительно-

монтажные работы  

(1 категория) 

 

140 000 000 

тенге 

ТОО 

 

вышлем общую 

информацию по запросу 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
электроснабжению,  
водоснабжению и 

строительству с 2009 по 2022 
годы. В 2022 году 

строительство ФОК. 
 

электронный депозитарий  не 

загружен 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД- 1,1 млрд 

ПУН – 4 % 
ОС – 212 млн 

ФОТ – 329,3 млн 
 

Строительно-

монтажные работы  

(1 категория) 

 

170 000 000 

тенге 

ТОО «Нью Констракшн 

Групп» 

г. Кызылорда 

БИН  040140002472 

С хорошим опытом работы 
СМР с 2016 по 2020 годы   

 
Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – не ограничен 

ПУН – 7,1 % 
ОС – 1.1 млрд 

ФОТ – 867,4 млн  

Строительно-

монтажные работы  

(1 категория) 

 

170 000 000 

тенге 



 
 

ТОО 

 

вышлем общую 

информацию по запросу 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2017 по 
2020 годы  

 
/строительство и 

реконструкция системы 
водоснабжения, строительство 
жилого дома, сейсмоусиление 

и кап. ремонт школ/ 
 

Условная скидка – 3 % 
 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – не ограничен 

ПУН – 15,6 % 
ОС – нет 

ФОТ – не ограничен 
 
 

Строительно-

монтажные работы  

(1 категория) 

 

200 000 000 

тенге 

ТОО 

 

вышлем общую 

информацию по запросу 

ОПЫТ РАБОТЫ по 2022 год  
 

/Большой опыт по проектной 
деятельности, а также в 

качестве генподрядчика по 
строительству автомобильных 

дорог. Также есть опыт не 
загруженный в депозитарий по 

сетям вк, электричества, 
газопровода, ТД, 

спорткомплекса, 5 этажного 
дома и др виды работ. Есть 

переходящие объемы по 
проектной деятельности и 

авторскому наздору/ 
В штате 48 чел. 

 
Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 2,4 млрд 

ПУН – 3,4 % 
ОС – 113 млн 
ФОТ – 2 млрд 

 

Строительно-

монтажные работы  

(2 категория) 

Проектная деятельность  

(1 категория 

200 000 000 

тенге 

ТОО «Parcos» 

г. Алматы 

БИН   081240006429 

Компания занималась 15 лет 
поставкой и монтажом 

парковочного оборудования. 
Компания абсолютно чистая 

без никаких долгов и 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 1,5 млрд 
ПУН – 19,2 % 

Строительно-

монтажные работы  
120 000 000 

тенге 



обязательств.  
Уплаченные налоги по годам 

составляют: 
2019 год - 80 636 039 тг 
2020 год - 22 902 714 тг 
2021 год - 46 731 114 тг 
2022 год - 27 424 328 тг 

Опыт работы не загружен 

электронный депозитарий 

ОС – 71,3 млн 
ФОТ – 1,8 млрд (1 категория) 

 

ТОО «АТОМЕК» 

г. Атырау 

БИН  070640008267 

С опытом работы на площадке 

САМРУК-КАЗЫНА 10 лет с 

2010 по 2021 годы 

В ГЗ не работали. 

Вся бумажная, 1С бухгалтерия 

в наличии. 

Депозитарии не заполнен. 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 63  млн 
ПУН – 20,3 % 
ОС – 31 млн 

ФОТ – 214  млн 

Проектная деятельность  

(1 категория) 

Изыскательская 

деятельность 

30 000 000 

тенге 

ТОО 

Построили МЖК 11 000 м2 акт 

ввода в эксплуатацию жилья в 

2005 и 2007 годах! 

Не одного судебного 

разбирательства, чистая 100% , 

подходит для КЖК по регионам 

РК. 

 

Лицензия СМР на 

бумажном носителе  

/подходит под 1 

категорию/ 

35 000 000 

тенге 

ТОО «Компания  

Казахстан 

Электрокомплекс» 

г. Алматы 

БИН   000340005982 

С опытом работы по 

электромонтажным работам  

 
Опыт работы не загружен 

электронный депозитарий 
 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 883,3 млн 
ПУН – 16,55 % 
ОС – 199,9 млн 

ФОТ – не ограничен 

Строительно-монтажные 

работы от 2000 года 

 

(1 категория) 

55 000 000 

тенге 

ТОО «Арман А.В.К.» 

Алматинская область 

БИН 030240007396 

ОСНОВНОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
с 2012 по 2018 годы, в 

2019,2020 и 2021 годах были 
небольшие работы, не 

входящие в депозитарий 
(обширный опыт по 

строительству и 
реконструкции) 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 640,3 млн 

ПУН – 6,88 % 
ОС – нет 

ФОТ – 109,9 млн 

Строительно-

монтажные работы  

(1 категория) 

 

75 000 000 

тенге 



Водоснабжение – 6,6 балла 
Кап ремонт 4,2 -  балла 

Новое стр-во – 3,2 балла 
Электричество – 4,4 балла 
Кап ремонт АЗС – 2,6 балла 

Ср. ремонт железной дороги – 1 
балл 

 

Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

 

ТОО 

«ЭкономСтройСервис» 

г. Алматы 

БИН  010140003663 

С опытом работы по СМР  с 
2014 по 2021 год  

– 12 объектов, сданных в 
эксплуатацию  

(строительство  и 
реконструкция инженерные 

сети, канализация, 
водоснабжение, 

благоустройство, 
строительство школы и др.) 

 
Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

 

Имеется задолженность в общей 

сумме около 27 млн тенге (22 млн 

налоги + 5 млн долги). Сумма 

задолженности входит в 

стоимость фирмы. 
 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
 

Строительно-монтажные 

работы от 2001 года 

 (1 категория) 

 

 

 

 
Эксплуатация горных и 

химических производств 

90 000 000 

тенге 

ТОО НАЕК 

г. Алматы 

БИН 940140001482 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2014 года 
по 2020 год  

(опыт по разработке ПСД, 
строительство ЖК – введено 

в экспуатацию в общем 35 
тыс кв.м., в том числе 18 

тыс.кв.м. в 2017 году ) 
 

Опыт работы не загружен в 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – не ограничен 

ПУН – менее 3% 
ОС – 0,7 млн 

ФОТ –  1,2 млрд. 
 

Проектная 

деятельность  

(1 категория) 

 

Строительно-монтажные 

работы 

 (1 категория) 

 

85 000 000 

тенге 



электронный депозитарий 

 

ТОО «Ла-Ривьера» 

г. Алматы 

БИН 041040000485 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2013 года 
по 2021 год  

(25 договоров по генподряду 
на строительство жилых 

домов, содержание и 
текущий ремонт дорог ) 

 
Опыт работы загружен в 

электронный депозитарий 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 208,9 млн 

ПУН – 8,3 % 
ОС – 794 млн 

ФОТ – 398 млн 
 
 

Строительно-

монтажные работы  

(1 категория) 

 

100 000 000 

тенге 

ТОО « Север Строй- 

Инвест» 

г. Караганда 

БИН  060240009556 

С  опытом работы с 2018 по 

2021 год по СМР текущий 

ремонт помещений и по ПД 

– разработка ПСД 
 

Имеется задолженность примерно 

4 млн тенге, вычитается из общей 

стоимости фирмы 

 

электронный депозитарий не 

заполнен 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 1,1 млрд 
ПУН – 5,11 % 

ОС – 205,5 млн 
ФОТ – 544,5 млн 

 

Проектная 

деятельность  

(1 категория, полный 

перечень подвидов) 

 

Строительно-монтажные 

работы 

 (1 категория, полный 

перечень подвидов) 

 

40 000 000 

тенге 

ТОО « Экспертные Работы 

в Строительстве» 

г. Алматы 

БИН 060640003264   

С опытом работы по 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ и 

СТРОИТЕЛЬСТВУ /в том 

числе и на САМРУК КАЗЫНА/ 

 
электронный депозитарий не 

заполнен 

 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 238,4 млн 

ПУН – 5,05 % 
ОС – 988,7 млн 

ФОТ – 611,7 млн 
 

Проектная 

деятельность  

(1 категория) 

 

Строительно-монтажные 

работы от 2006 года 

 (2 категория) 

 

Тех обследование  

 

40 000 000 

тенге 

 



ТОО  

 

  вышлем общую 

информацию по запросу 

Без оборотов. Документация по 

прошлой деятельности не 

сохранилась. 

Без НДС. 

ФИН.УСТОЙЧИВОСТЬ НЕ ИМЕЕТСЯ 

Строительно-монтажные работы  
(1 категория, полный перечень подвидов) 

/переоформлена с 3 кат  СМР/ 
/подлинник первичной лицензии на бумажном 

носителе в наличии/  
  

от 6 млн   

и выше 

 

ТОО 

 

вышлем общую 

информацию по запросу 

Без оборотов. Документация по 

прошлой деятельности не 

сохранилась. 

Без НДС. 

ФИН.УСТОЙЧИВОСТЬ НЕ ИМЕЕТСЯ 

Проектная деятельность  

(1 категория, полный перечень подвидов) 

 

Строительно-монтажные работы 

 (1 категория, полный перечень подвидов) 

 

+ Изыскательская деятельность  

от 13 млн и 

выше 

ТОО «АЛМО» 

Мангистауская область 

БИН  050140013251 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2015 года 
по 2021 год  

(строительство, кап.ремонт, 
реконструкция, 

водоснабжения и проч. ) 
 

электронный депозитарий 

загружен 

ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 
 
 

СГД- 1,1 млрд 
ПУН – 3,53 % 
ОС – 300 млн 

ФОТ – 79,3 млн 
 

 

Строительно-монтажные 

работы 

 (1 категория) 

 

 

Проектная 

деятельность от 2005 

года  

(3 категория, подходит 

под 1 категорию) 

 

 

 

28 000 000 

тенге 

ТОО «Digital design 

solutions» 

г. Астана 

БИН   031140005587 

ОПЫТ РАБОТЫ по 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ с 2019 

года по 2020 год  
 

электронный депозитарий не 

загружен 

ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 
 
 

СГД- 711 млн 
ПУН – 10,1 % 
ОС – 180 млн 

Проектная 

деятельность  

(1 категория) 

 

Изыскательская 

деятельность 

21 000 000 

тенге 



ФОТ – 190 млн 
 

 

Аккредитация на 

научно-техническую 

деятельность 

 

 

ТОО «SVESA» 

г. Алматы 

БИН 030740000674 

ОПЫТ РАБОТЫ по 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
с 2015 по 2020 годы   

 
электронный депозитарий не 

загружен 

 

ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 
 
 

СГД- 9,4 млн 
ПУН – 48,08 % 

ОС – нет 
ФОТ – 26,3 млн 

 

 

Проектная 

деятельность  

(1 категория) 

 

 

 
 

 

8 500 000 

тенге 

ТОО «Бак Индустрия» 

Мангистауская область 

БИН  070540012757 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2017 по 
2020 годы  

(уставнока буровых 
плащадок, ремонт 

помещений, текущий ремонт 
вагонов и пр.) 

 
 

ПКО Самрук-Казына 83 % 
 

электронный депозитарий 

загружен частично 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 321,2 млн 

ПУН – 12,5 % 
ОС – 123,1 млн 

ФОТ – 292,3 млн 
 
 

Строительно-монтажные 

работы от 2007 года 

 (1 категория) 

 
Разрешение на проведение 

энергетической экспертизы 3 
категории 

 
Аттестат на право проведения 
работ в области промышленной 

безопасности (в горно-
металлургической, строительной, 

нефтяной, газовой, 
нефтедобывающей, химической, 

энергетических отраслях) 
 

Разрешение по спец. подготовки 
водителе автотранспортных 
средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в 
международном и 

внутриреспубликанском 

15 000 000 

тенге 



сообщениях 
 

Сертификаты ИСО менеджмент, 
экологического менеджмента, 

менеджмента проф. безопасности 
и здоровья 

ТОО «KTB PARTNS» 

г. Алматы 

БИН   060740007865 

ОПЫТ РАБОТЫ с 2017 по 
2020 годы  

(монолитные работы, 
возведение стен, прокладка 

наружных сетей канализации 
и водопровода, 
реконструкция 

водопроводных сетей, 
строительство 

магистральных сеей 
канализации и т.д.) 

 Заказчики в основном 
 BI Group и др. ТОО 

 
электронный депозитарий 

отсутствует 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
Не имеется 

Строительно-монтажные 

работы  

 (1 категория) 

 

 

Проектная 

деятельность  

(3 категория) 

 

 

25 000 000 

тенге 

ТОО «ЭСТАР KZ» 

г. Астана 

БИН 051240010560 

С опытом работы по 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ с 2018 

по 2022 года 
 

/имеются сертификаты ИСО, 
программы для сметы АВС 
нужно продлить, аттестаты 

сотрудников не передаются, сайт 
нужно продлить,ПКО Самрук 

Казына / 

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 2023 

 
СГД – 10,1 млн 
ПУН – 18,6 % 

ОС – нет 
ФОТ – 81 млн 

 

Проектная 

деятельность  

(1 категория, полный 

перечень подвидов) 

 

9 500 000 

тенге 

ТОО 

«АктобеМонтажСтрой» 

г. Алматы 

БИН 040740006358 

 

С опытом работы с 2005 по 

2013 годы.  
Имеет хороший опыт работы с 
государственными, частными и 
иностранными нефтегазовыми 

организациями как CNPC, 
Кенкиякнефть, АктобеМунайМаш. 

Строительно-монтажные работы от 03.11.2004 года 

 (полный перечень) 1 категория) 

 
Лицензия на  

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию 

горных производств (углеводороды), нефтехимических 

55 000 000 

тенге 



Сохранилась вся документация 
по проделанным работам. 

(договора, акты выполненных 
работ, отзывы от заказщиков, 

дефектные ведомости, 
локальные сметы, 

благодарственные письма и 
бухгалтерия)  

С 2012 года предоставляется 
нулевая налоговая отчетность. 

(заказчики – Гос.учреждения, 

ГККП, АО, ТОО) 
 

ФИН.УСТОЙЧИВОСТЬ НЕ 

ИМЕЕТСЯ 

производств, эксплуатацию магистральных 

газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в 

сфере углеводородов от 2020 года 
 

Консервация скважин на месторождениях углеводородов- 
Освоение, опробование скважин на месторождениях 
углеводородов- 
Составление проектных документов для месторождений 
углеводородов- 
Составление технико-экономического обоснования проектов для 
месторождений углеводородов- 
Составление технологических регламентов для месторождений 
углеводородов- 
Цементация скважин на месторождениях углеводородов- 
Бурение скважин на месторождениях углеводородов на море- 
Бурение скважин на месторождениях углеводородов на суше- 
Бурение скважин на месторождениях углеводородов на 
внутренних водоемах- 
Подземный ремонт (капитальный) скважин на месторождениях- 
Подземный ремонт (текущий) скважин на месторождениях 

 

Разрешение на эмиссии в окружающую среду для 

объектов IV категории 

ТОО с лицензиями на различные виды деятельности 

вышлем информацию по 

запросу 
Новая фирма без оборотов. 

Свидетельство об аккредитации на право 

осуществления инжиниринговых услуг по 

техническому надзору на технически и 

технологически сложных объектах первого 

уровня ответственности  от 2022 года  (сроком 

действия 2 года) 

800 000 

тенге 

вышлем информацию по 

запросу 
Новая фирма без оборотов. 

Лицензия на эксплуатацию горных и химических 

производств от 18.04.2018 года 

 

Добыча твердых полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых), Вскрытие и 

4 000 000 

тенге 



разработка месторождений твердых полезных ископаемых 

открытым и подземным способами, Ведение 

технологических работ на месторождениях 

ТОО «Каспи Петролеум» 

г. Алматы 

БИН 040240006141 

Без оборотов и без опыта 
работы. 

Лицензия на Проектирование (технологическое) и (или) 

эксплуатацию горных производств (углеводороды), 

нефтехимических производств, эксплуатацию 

магистральных газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов от 

22.06.2009 года 

 
Ведение технологических работ (геофизические работы) на 

месторождениях углеводородов, Бурение скважин на 

месторождениях углеводородов на суше, Бурение скважин на 

месторождениях углеводородов на море, Бурение скважин на 

месторождениях углеводородов на внутренних водоемах, 

Подземный ремонт (текущий) скважин на месторождениях, 

Подземный ремонт (капитальный) скважин на месторождениях, 

Цементация скважин на месторождениях углеводородов, 

Испытание скважин на месторождениях углеводородов, 

Освоение, опробование скважин на месторождениях 

углеводородов, Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и 

увеличение производительности скважин, Составление 

проектных документов для месторождений углеводородов, 

Составление технологических регламентов для месторождений 

углеводородов, Составление технико-экономического 

обоснования проектов для месторождений углеводородов 

 

10 000 000 

тенге 

ТОО «АудитПромСервис» 

г. Нур-Султан 

БИН 111240007287 

Без опыта работы и без 
оборотов. 

Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в 

области охраны окружающей среды от 28.09.2012 

года 
 

- Экологический аудит для 1 категории хозяйственной 

или иной деятельности 

- Природоохранное проектирование, нормирование для 

1 категории хозяйственной или иной деятельности 

3 500 000 

тенге 



 

ТОО без лицензий 


