
Качество и оперативность –
вместе с опытом и профессионализмом!

НЕЗАВИСИМАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ 
ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

www.exgroup-kz.kz



О КОМПАНИИ

 Собрав группу экспертов, имеющих 
большой опыт работы в проведении 
экспертизы проектов строительства, 
руководство Компании приняло решение о 
создании Товарищества с ограниченной 
ответственностью «ExGroup», название 
которого образовано из двух слов – «Ex(Expert)» 
и «Group».
 Компания успешно прошла процедуру 
аккредитации и получила СВИДЕТЕЛЬСТВО на 
право осуществления Комплексной 
Вневедомственной Экспертизы (КВЭ) проектов, 
предназначенных для строительства в 
Республике Казахстан.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ExGroup»

 Следуя основам принципиальной концепции 
«Качество и оперативность – вместе с опытом и 
профессионализмом», Компания позиционирует 
себя как профессионального поставщика, 
осуществляющего работы по проведению КВЭ 
проектов строительства в Республике Казахстан! 
 Наши эксперты придерживаются всех 
основополагающих правил и действующих 
нормативов, утверждённых Законом Республики 
Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике 
Казахстан». 



Работаем в режиме (24 х 7) / 365!

Консультируем бесплатно!1
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Экономим и ценим время Заказчика!

Рассматриваем гибкие условия оплаты!

Предлагаем привлекательную стоимость!

Гарантируем оперативность специалистов!

Ориентируемся на положительный результат!

Имеем опыт работы по объектам I и II уровней!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ



НАС РЕКОМЕНДУЮТ



ПРОХОЖДЕНИЕ КВЭ 
В АККРЕДИТОВАННОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 Аккредитованные экспертные организации 
вправе осуществлять КВЭ на основании Статьи 64-5 
Закона «Об архитектурной градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан» 
и в соответствии с Приказом № 165 от 28.02.2015 г. 
МНЭ РК «Об утверждении Правил определения 
общего порядка отнесения зданий и сооружений к 
технически и (или) технологически сложным 
объектам», частные экспертные организации имеют 
право осуществлять КВЭ проектов 
(технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации) для:
 1) Строительства новых производственных 
зданий и сооружений, не относящихся к 
потенциально опасным объектам строительства, а 
также строительства новых технически и (или) 
технологически несложных объектов, их комплексов, 
инженерных и транспортных коммуникаций 
независимо от источников финансирования;
 2)  Реконструкции, расширения, модернизации, 
технического перевооружения и капитального 
ремонта существующих объектов, отнесённых к 
потенциально опасным объектам, а также к 
технически и (или) технологически сложным 
объектам, финансируемым за счёт частных средств.

 По состоянию на 1 ноября 2019 года объем 
экспертных работ в Республике Казахстан, 
переданных в конкурентную среду, составил 74%.



ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КВЭ

1 2 3 4 5 6

Проверка ИРД и 
ПСД на 

комплектность 

Заключение 
Договора 

Начало 
экспертных 

работ

Выдача 
мотивированных 

замечаний
 

Выдача 
локальных 
экспертных 
заключений

Выдача 
сводного 

экспертного 
заключения



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ

В соответствии с Правилами определения общего 
порядка отнесения зданий и сооружений к технически 
и(или) технологически сложным объектам 
проектирования, по Приказу № 165 от 28.02.2015г. 
МНЭ РК «Об утверждении Правил определения 
общего порядка отнесения зданий и сооружений к 
технически и(или) технологически сложным 
объектам», уровень ответственности проектируемого 
объекта, включая новые и (или) изменение 
(реконструкция, расширение, модернизация, 
техническое перевооружение, реставрация, 
капитальный ремонт) существующих объектов, 
определяется на 3 типа: 
1) Первый – повышенный; 
2) Второй – нормальный; 
3) Третий – пониженный.
 К технически сложным объектам (комплексам) 
относятся все здания и сооружения первого 
(повышенного) и второго (нормального) уровня 
ответственности, за исключением объектов второго 
(нормального) уровня ответственности, 
предусмотренные в подпункте 3) пункта 9 Настоящих 
Правил.
 К технически сложным объектам (комплексам) 
не относятся все здания и сооружения третьего 
(пониженного), а также второго (нормального) уровня 
ответственности, предусмотренные в подпункте 3), 
пункта 9 Настоящих Правил.



СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОВЕДЕНИЯ КВЭ

Общий срок проведения 
КВЭ

Выдача Заказчику 
мотивированных 

замечаний экспертов

Устранение 
Заказчиком 

мотивированных 
замечаний экспертов

Завершение 
рассмотрения сметной 
документации, выдача 
локальных заключений

Полное завершение 
КВЭ

Уровень 
ответственности 

объекта

1-ый (повышенный),
2-ой (нормальный) 

технически сложный

2-ой (нормальный) 
технически несложный

3-ий (пониженный)

45

30
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5

5

2

5

5

3

15 5

25 10

35

20

4 1

5

Количество рабочих дней



НА ЧТО ЗАКАЗЧИКАМ 
НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Комплектность и состав, представляемого проекта 
строительства и исходных документов, должны 
соответствовать перечню, согласно Приказа 
Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан № 299 от 01.04.2016 г.

Правильное указание уровня ответственности 
объекта, согласно Приказа Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан № 
165 от 28.02.2016 г., а также правильное указание 
категории по отраслевым: 
санитарно-эпидемиологической и экологической 
экспертизе

По проектам, финансируемым из государственного 
бюджета, прохождение КВЭ осуществляется после 
проведения конкурса и заключения Договора на 
портале государственных закупок

При загрузке ИРД и ПСД на портале epsd.kz, 
Заказчикам необходимо предварительно 
подготовить всю документацию и придерживаться 
рекомендаций, описанных ниже.



ПОРТФОЛИО



Строительство пятиэтажного жилого комплекса 
"Асыл", расположенного по адресу: ул. Сеченова, 

9/3, г. Семей Восточно-Казахстанской области (без 
наружных инженерных сетей)

ТОО «AsilЖолGroup»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

№     
п/п

201

Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима 
Панфиловского сельского округа Талгарского 

района" Алматинской области

ГУ «Аппарат акима 
Панфиловского сельского 

округа Талгарского района»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
202

Строительство мечети на 100 мест с 
благоустройством и озеленением прилегающей 

территории, расположенной по адресу: 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 

Станиславского, 50 (без сметной документации)

Жауаров Ербол Барлыбаевич II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
203

РП "Переоборудование и перепланировка н.п. 1 с его 
разделением на три - под торгово-офисные 

помещения с реконструкцией входной группы (с 
устройством пандуса) с изменением 

функционального назначения, расположенного по 
адресу: г. Астана, р-н Алматы, пр. Абылай-хана, д. 5/2, 

ВП-1 (без сметной документации)"

Садыкова Асия Муратбековна II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
304

Модернизация по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности объекта 

«Уличное освещение г. Лисаковск по ул. Горняков и 
ул. Строителей по адресу: Республика Казахстан, 

Костанайская область, г. Лисаковск

АО «Институт развития 
электроэнергетики и 

энергосбережения 
(Казахэнергоэкспертиза)»

III-й (пониженный) 105

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)



Модернизация по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности объекта 

«Уличное освещение по ул. Рабочая и ул. 
Жамбыла г. Сарань Карагандинской области

АО «Институт развития 
электроэнергетики и 

энергосбережения 
(Казахэнергоэкспертиза)»

III-й (пониженный)

№     
п/п

106

Строительство банного комплекса на 50 
человек по адресу с. Коянды ул. Сейфулина 70А, 
Целиноградского района Акмолинской области

Кабдрахимова Гульнур 
Искандыровна

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный 257

Завершение строительства многоэтажного 
жилого дома расположенного по адресу ул. 

Сеченова 11, в г. Семей ВКО (без сметной 
документации)

Алпаров Ержан Даулетович
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

308

Реконструкция котельного цеха со 
строительством пристройки по адресу 

г.Павлодар, промышленная зона Центральная, 
строение 910 (без сметной документации)

ТОО фирма «Алга»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
СЛОЖНЫЙ

299

Строительство комплекса для обработки 
зерновых культур, расположенного по адресу: 

улица Советская 1, с. Жаксы, Жаксынский 
район, Акмолинская область (без сметной 

документации)

ТОО «Урожай»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

910

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)



Многоквартирные жилые дома по адресу: 
Кызылординская обл. пос. Жанакорган, урочище 

Саяжай" в связи с внесением изменений и 
дополнений в проектные решения жилого дома №
2 (очередь №1), (без наружных инженерных сетей 

и сметной документации)

ТОО Компания 
«Стройсервис СК»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

№     
п/п

3011

Реконструкция сооружений хвостового хозяйства 
Балхашской обогатительной фабрики филиала 

ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Балхашцветмет» 
с учетом планируемой производительности 
предприятия» (без рассмотрения сметной 

документации)

ТОО «Корпорация Казахмыс» I-й (повышенный) 4512

Реконструкция главного корпуса со 
строительством пристройки мазутонасосной с 

эстакадой, расположенной по адресу: г. Павлодар, 
промышленная зона Центральная, строение 910 

(без сметной документации)

ТОО фирма «Алга»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
СЛОЖНЫЙ

3313

Автоматическая пожарная сигнализация и 
оповещение людей о пожаре в здании 

Восточно-Казахстанской областной дирекции 
телекоммуникаций по адресу: ул.Тәуелсіздік, 56, с. 

Бородулиха, ВКО

Восточно-Казахстанская 
областная дирекция 
телекоммуникаций
АО «Казахтелеком»

III-й (пониженный) 514

Привязка открытых спортивных площадок с 
искусственным покрытием в ауле Актогай, Тандай, 

Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского 
района, Атырауской области

ГУ «Махамбетский районный 
отдел строительства, 

архитектуры и 
градостроительства»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
2915

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)



Строительство 5-ти этажного 120-ти квартирного 
жилого дома г. Хромтау.

АО «Транснациональная 
компания «Казхром»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

№     
п/п

1216

Строительство здания стационарной 
универсальной линии технического контроля 

легковых и грузовых автомобилей, автобусов и 
автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т. (ЛТК-10

У-СП-11)

АО «Транснациональная 
компания «Казхром»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
3017

Строительство поста охраны, расположенного по 
адресу город Атбасар, Промышленная зона, 3/1, 
Атбасарского района Акмолинской области (без 

сметной документации и без наружных 
инженерных сетей)

ТОО «Atbasar grain» III-й (пониженный) 1018

Технический проект Диспетчеризация 
автоматизированной системы сбора информации и 

учета газа АО «КазТрансГаз»
АО «КазтрансГаз»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
3019

Реконструкция кровли механосборочного цеха №1 
ПК «Казцинкмаш» (без сметной документации и без 

наружных инженерных сетей)
ТОО «Казцинк»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
820

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)



Многоквартирные жилые дома, расположенные по 
адресу: поселок Жанакорган, урочище «Саяжай», 

Кызылординская область (очередь № 1, жилой дом 
№ 2). Корректировка. (без наружных инженерных 

сетей и без сметной документации)

ТОО Компания «Стройсервис 
СК»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

3021

Столовая с теплым переходом ТОО «Разрез 
Молодежный» (без сметной документации) ТОО «Разрез Молодежный»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
4322

Расширение и модернизация производства и 
обработки зерновых или сухих бобовых культур, 
расположенного по адресу: улица Советская, 1, с. 

Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области 
(без рассмотрения сметной документации и 

наружных инженерных сетей)

ТОО «Урожай»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
СЛОЖНЫЙ

4223

Строительство поста охраны, расположенного по 
адресу город Атбасар, Промышленная зона, 3/1, 
Атбасарского района Акмолинской области (без 

сметной документации и без наружных 
инженерных сетей)

АО «Павлодарская 
Распределительная 

Электросетевая Компания»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
1024

Реконструкция оборудования ячеек 110 кВ, ОВ12, 
ШСВ12, ОВ34, ШСВ34, СВ13, СВ24 и РЗА на ПС 

220/110 кВ «Промышленная»»
АО «Павлодарская 

Распределительная 
Электросетевая Компания»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ

25 45



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

28

Строительство пяти двухквартирных жилых домов в 
селе Ольгинка, Павлодарского района, 

Павлодарской области (без рассмотрения сметной 
документации)

Ахметова Аделия 
Даниаловна

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
27

Строительство комплекса для хранения и 
транспортировки зерна (фундаменты под 

оборудование), расположенного по адресу: с. 
Кийма, Жаксынского района Акмолинской области 

(без сметной документации и без наружных 
инженерных сетей)

ТОО «Жана-Жол»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

29

Строительство банного комплекса на 50 человек по 
адресу с. Коянды ул. Сейфулина 70А, 

Целиноградского района Акмолинской области (без 
наружных инженерных сетей и сметной 

документации)

Кабдрахимова Гульнур 
Искандыровна

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

РП «Расширение и модернизация мукомольной 
промышленности, расположенной по адресу: улица 

Советская, 1, с. Жаксы, Жаксынского района 
Акмолинской области (без сметной документации и 

без наружных инженерных сетей)»

                  
                ТОО «Урожай»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ                             

26

28

29

28

27

26

30

Технический проект Диспетчеризация 
автоматизированной системы сбора информации и 

учета газа АО «КазТрансГаз»
                  
                АО «КазтрансГаз»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный                      
29



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Многоквартирный жилой комплекс со 
встроенными помещениями и паркингом, город 

Астана, район пересечении ул. Хусейн бен Талал и 
№38. Сметная документация

ТОО "KarStroyGroup" II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
1432

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, гг. 

Алматы, Астана. 3 этап. Павлодарская область,               
1 очередь

АО "Казахтелеком"
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

3033

Многоквартирный жилой комплекс со 
встроенными помещениями и паркингом, город 

Астана, район пересечении ул. Хусейн бен Талал и 
№38. Наружные сети

ТОО "KarStroyGroup"
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

2034

Расширение молочно-товарной фермы. ВКО, 
Глубоковский район, район села Солнечное

ТОО "Опытное хозяйство 
масличных культур"

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
4535

Строительство 5-ти этажного 120 квартирного 
жилого дома г. Хромтау (без сметной документации)

Донской ГОК - филиал АО  
"ТНК "Казхром"

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
2731



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

37

38

Реконструкция и расширение существующих 
железнодорожных подъездных путей на 

территории ТОО "Урожай", расположенного по 
адресу: с. Жаксы Жаксынского района Акмолинской 

области" (без сметной документации и без 
наружных инженерных сетей)

ТОО "Урожай"
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
СЛОЖНЫЙ

21

Реконструкция ЛЭП-10кВ в городе Астане (2-этап)
ГУ "Управление 

топливно-энергетического 
комплекса и коммунального 

хозяйства города Астаны"

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
3036

I-й (повышенный) 21  
Газовый цех. Общезаводской коллектор доменного 

газа диаметром 3020 мм. АО "АрселорМиттал 
Темиртау" (без сметной документации)

АО "АрселорМиттал 
Темиртау"

39

Строительство хлебоприёмного пункта 
(фундаменты под оборудование), расположенного 

по адресу: с. Жалтыр, Промзона, земельный участок 
18, Астраханского района Акмолинской области 

(без сметной документации, без наружных и 
внутренних инженерных сетей)

ТОО 
"Мельнично-промышленная 

компания"

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

40
Строительство и обслуживание здания гостиницы 

для малосемейных по ул.Крупской, 84 в г.Семей ВКО 
(без сметной документации и без наружных 

инженерных сетей)

Жумагалиева Бахытгуль 
Жумахановна

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

ГНПС имени Б. Джумагалиева. Демонтаж навеса для 
технологического оборудования и трех подпорных 

насосных агрегатов
АО "КазТрансОйл" 1442

ГНПС "Шымкент". Внедрение солнечной энергетиче-
ской установки

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
43

Реконструкция здания вспомогательного корпуса 
ГНПС "Павлодар"

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
44

Реконструкция ЛЭП-10кВ в г.Астане (2 этап)
ГУ "Управление 

топливно-энергетического 
комплекса и коммунального 

хозяйства города Астаны"

3045

Расширение молочно-товарной фермы. ВКО, 
Глубоковский район, район села Солнечное (без 

сметной документации)

ТОО "Опытное хозяйство     
масличных культур" 3441

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

АО "КазТрансОйл" 14

АО "КазТрансОйл" 14

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Расширение и модернизация производства и 
обработки зерновых или сухих бобовых культур, 
расположенного по адресу: улица Советская, 1, с. 

Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области. 
Сметная документация (без наружных инженерных 

сетей)

ТОО "Урожай"
46

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
41

47
«Птицефабрика» по адресу: с. Жалтырколь, с.о. 

Жибек-Жолы, Аршалынский район, Акмолинская 
область (без сметной документации)

ТОО "Ак-Дала Агро" 28
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

48

Cоздание Участка производства лигатур, 
реконструкция здания ЦТО промзона г. 

Степногорска Акмолинской области (без сметной 
документации и без наружных инженерных сетей)

ТОО "МАСТ" I-й (повышенный) 15

49
«Мечеть в г. Астана, район пересечения улиц Гете, Ы. 
Алтынсарина и И. Кутпанова. Наружные инженерные 

сети»
Мамин Узакпай Жапарович

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

50
«Птицефабрика» по адресу: с. Жалтырколь, с.о. 

Жибек-Жолы, Аршалынский район, Акмолинская 
область (без сметной документации)

ТОО "Ак-Дала Агро" II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
22



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Модернизация топливного склада станции Атырау 
ТОО «ТЭК-КАЗАХСТАН», оснащение контрольными 

приборами учета и системой учета, сбора, 
обработки и передачи данных в режиме реального 

времени

ТОО «Топливно-энергетиче-
ский комплекс – Казахстан»51 45I-й (повышенный)

52
Установка систем технических средств 

безопасности на ПС 220кВ Буран

Филиал «Акмолинские межсистем-
ные электрические сети» Акцио-
нерное общество «Казахстанская 

компания по управлению электри-
ческими сетями» (Kazakhstan Grid 

Operating Company)«KEGOC»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

53

Размещение автомобильной газозаправочной 
станции ФХМ-2-1-Э V=2х9,2м3 на существующей 

АЗС (расширение) по адресу: г.Астана, район 
Сарыарка, ул.Ш.Косшыгулулы, №4 (без сметной 

документации)

ТОО «Амир –Транс 2007» I-й (повышенный) 45

54
Строительство СЭС мощностью 10 МВт в 

Жанакорганском районе Кызылординской области 
(без  сметной документации)

ТОО «ХЕК-КТ»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

10

55
Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, гг. 

Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область. 
14 очередь"

Центральная региональная 
дирекция телекоммуникаций - 

Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Строительство химической лаборатории на 
Балхашской промышленной площадке ТОО «Корпорация Казахмыс» 2356 I-й (повышенный)

57
Внутренняя перепланировка помещений в здании 

по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. 
Панфилова, 129

Главный центр управления 
сетями телекоммуникаций - 

филиал Акционерного обще-
ства «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

58
Осушения и водоотведения  на месторождении 

медных руд Бозшаколь в Павлодарской области,  по 
контракту на недропользование № 2494 от 26 
ноября 2007 года (без сметной документации)

ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» 
(КАЗ Минералз Бозшаколь)

I-й (повышенный) 41

59
«Ресторанно-оздоровительный комплекс в г. 
Астана» по адресу: г. Астана, р-н Алматы, р-н 

пересечения улиц №23-15 и Нажимеденова (без 
сметной документации)

Абылкасымова Алма             
Есимбековна

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
29

Замена изношенного энергооборудования и линий 
электроснабжения здания, расположенного по 

адресу г. Алматы, ул. Панфилова 129

Главный центр управления 
сетями телекоммуникаций - 
филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

60



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

«Строительство торгово-бытового комплекса» по 
адресу: г. Атырау, мкр. Оркен, уч.852-Б (без 

наружных сетей)

ТОО «Батыс Мунай Транс» 3061
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

62
Производство пропиточных составов холодного и 
горячего применения. Реконструкция (без сметной 

документации)

ТОО «ЭкоПромТехнолоджи» II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
45

63 Установка систем технических средств 
безопасности на ПС 220кВ Буран

Филиал «Акмолинские межсистем-
ные электрические сети» Акцио-
нерное общество «Казахстанская 

компания по управлению электри-
ческими сетями» (Kazakhstan Grid 

Operating Company)«KEGOC»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

64
«Ресторанно-оздоровительный комплекс в г. 
Астана» по адресу: г. Астана, р-н Алматы, р-н 

пересечения улиц №23-15 и Нажимеденова (без 
сметной документации)

Абылкасымова Алма             
Есимбековна

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
11

Птицефабрика, расположенная в с. Жалтырколь, с.о. 
Жибек-Жолы, Аршалынский район, Акмолинская 

область

ТОО «Ак-Дала Агро»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

2965



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Замена изношенного энергооборудования и линий 
электроснабжения здания, расположенного по 

адресу г. Алматы, ул. Панфилова 129

Главный центр управления 
сетями телекоммуникаций - 
филиал АО «Казахтелеком»

466
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

67

Разработка ПСД «Реконструкция ОРУ-110 кВ с 
заменой масляных выключателей, конденсаторов 

связи, высокочастотных заградителей 110 кВ на ПС 
500 кВ Есиль

Филиал АО «Казахстанская компа-
ния по управлению электрически-
ми сетями»(Kazakhstan Electricity 

Grid Operating Company) «KEGOC» 
«Акмолинские межсистемные 

электрические сети»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

68

Установка рекламной конструкции на кровле б/ц 
«Конгресс офис», расположенного по адресу: г. 
Нур-Султан, Есильский район, ул. Сауран (без 

сметной документации)
ТОО «КПМГ АУДИТ» III-й (пониженный) 10

69
Строительство оптической распределительной сети 

для корпоративных клиентов областных центров, 
гг.Алматы, Астана. 3 этап.Акмолинская область. 

7 очередь

Центральная региональная 
дирекция телекоммуникаций - 

Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

70
Строительство оптической распределительной сети 

для корпоративных клиентов областных центров, 
гг.Алматы, Астана. 3 этап.Акмолинская область. 

6 очередь

Центральная региональная 
дирекция телекоммуникаций - 

Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
27



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
12 очередь

3071
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

72 30

73 Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Шымкент 500 – 
Шымкентская 220

Филиал АО «Казахстанская компа-
ния по управлению электрическим 
сетями» (Kazakhstan Electricity Grid 

Operating Company» «KEGOC» 
«Южные межсистемные электриче-

ские сети»

44

74

Расширение и модернизация мукомольной 
промышленности, расположенного по адресу: 

улица Советская 1, с. Жаксы Жаксынского района 
Акмолинской области. Корректировка раздела 

«Охрана окружающей среды» (без сметной 
документации и без наружных инженерных сетей)

ТОО «Урожай» 23

Капитальный ремонт рампы и склада «Ангары» 
Актогайского ГОК ТОО "KAZ Minerals Aktogay"

ТОО «KAZ Minerals Aktogay» 
(КАЗ Минералз Актогай) 4275

Центральная региональная 
дирекция телекоммуникаций - 

Филиал АО «Казахтелеком»

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
8 очередь

Центральная региональная 
дирекция телекоммуникаций - 

Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ



№     
п/п

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
7 очередь

76 29
Центральная региональная 

дирекция телекоммуникаций - 
Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
17 очередь

77 30
Центральная региональная 

дирекция телекоммуникаций - 
Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
18  очередь

78 30
Центральная региональная 

дирекция телекоммуникаций - 
Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
19 очередь

79 30
Центральная региональная 

дирекция телекоммуникаций - 
Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

Расширение здания сервисного цеха и прямой 
выезд на трассу (без сметной документации)80 43

Товарищество с ограниченной 
ответственностью Иностран-
ное Предприятие "Борусан 

Макина Казахстан"

I-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ



№     
п/п РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
13 очередь

81 30
Центральная региональная 

дирекция телекоммуникаций - 
Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

82
Капитальный ремонт помещений в здании по 

адресу: ул. Панфилова, 129, Алмалинский район, г. 
Алматы

Главный центр управления 
сетями телекоммуникаций - 

филиал Акционерного обще-
ства "Казахтелеком"

I-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
45

83

Модернизация системы вентиляции и 
кондиционирования помещения выпрямительных 
агрегатов электролизного цеха Оксидного завода 
ТОО KAZ Minerals Aktogay (КАЗ Минералз Актогай) 

(без сметной документации)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "KAZ 

Minerals Aktogay" (КАЗ Мине-
ралз Актогай)

III-й (пониженный) 10

84
Строительство медицинского центра мкр. 

Алгабас-1, участок № 55, Алатауский район, г. 
Алматы (без наружных инженерных сетей и 

сметной документации)
Максат Нарлен

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

85

Модернизация производства концентратов РЗМ и 
сульфоаммофоса по адресу: Республика Казахстан, 

Акмолинская область, г. Степногорск, 
промышленная зона, 6 (без сметной документации)

ТОО «Summit Atom Rare Earth 
Company»  (ТОО «Саммит Атом 

Рэйр Йорс Кампани»)
I-й (повышенный) 38



№     
п/п РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
16 очередь

86 30
Центральная региональная 

дирекция телекоммуникаций - 
Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

87

Расширение существующего производства. 
Пристройка неотапливаемого складского 

помещения к существующему  складу и 
строительства прилегающей дороги (без сметной 

документации)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью Иностран-
ное Предприятие "Борусан 

Макина Казахстан"

30

88

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, 

гг.Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область, 
15 очередь

28
Центральная региональная 

дирекция телекоммуникаций - 
Филиал АО «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

89

Внедрение системы дистанционной передачи 
данных в режиме реального времени на источниках 

выбросов ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар»

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ГЛАВНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГО-
СТАНЦИЯ ТОПАР»

45

90

I-й (повышенный)

Реконструкция газоходов (боровов) I очереди 
котельного цеха ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар» (без сметной документации)

43
Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «ГЛАВНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГО-
СТАНЦИЯ ТОПАР»

I-й (повышенный)



№     
п/п РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Мечеть по адресу: Атырауская обл., 
Кызылкогинский район, Куздигарский с/о., село 

Коныстану, ул. А. Декеев, земельный участок №35 
(без сметной документации)

91
30

Филиал республиканского 
исламского религиозного 
объединения «Духовное 

управление мусульман Казах-
стана»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

92
Строительство Мечети в Атырауской обл. 

Кызылкогинский р-н., Жамбульский с/о., село 
Каракул, ул. Т.Рыскулова, участок №42 (без сметной 

документации)

Филиал республиканского 
исламского религиозного 
объединения «Духовное 

управление мусульман Казах-
стана»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

93

Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, гг. 

Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область. 21 
очередь

Центральная региональная 
дирекция телекоммуникаций - 
филиал Акционерного обще-

ства «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
28

94
Строительство оптической распределительной сети 
для корпоративных клиентов областных центров, гг. 

Алматы, Астана. 3 этап. Акмолинская область. 22 
очередь

Центральная региональная 
дирекция телекоммуникаций - 
филиал Акционерного обще-

ства «Казахтелеком»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
26

95

Комплекс по производству автомобильной химии 
(СОЖ). Реконструкция. По адресу: г. Темиртау, ул. 
Караганды, строение 1/9 (без наружных сетей и 

сметной документации)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«KAZ-OPTIMUM»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ
37



№     
п/п РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Комплекс по производству автомобильной химии 
(ТМС). Реконструкция. По адресу: г. Темиртау, ул. 
Караганды, строение 1/9 (без наружных сетей и 

сметной документации)
96 37

Товарищество с ограниченной 
ответственностью  

«KazITSystem»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ

97

Внедрение системы дистанционной передачи 
данных в режиме реального времени на источниках 

выбросов ТОО «Kazakhmys Energy(Казахмыс 
Энерджи)» (ЖТЭЦ)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «Kazakhmys 

Energy» (Казахмыс Энерджи)
I-й (повышенный) 45

98

Внедрение системы дистанционной передачи 
данных в режиме реального времени на источниках 
выбросов Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»

Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «Kazakhmys 

Energy» (Казахмыс Энерджи) I-й (повышенный) 45

99

Строительство и эксплуатация универсального 
торгово-технического комплекса по реализации и 

предпродажной подготовке автомобилей, запасных 
частей и сопутствующих материалов в г.Нур-Султан, 

район "Сарыарка", восточное шоссе "Ондiрiс". II 
очередь в части генерального плана (без сметной 

документации)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «AvtoTrans 

SDS»
II-й (нормальный) 

техн./технологически 
НЕсложный

27

100

ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» «Разработка рабочего 
проекта АСДУ ЭС с автоматической пожарной 
сигнализацией карьерных трансформаторных 

подстанций № 1, № 2, № 3» (без сметной 
документации) 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «KAZ 

Minerals Bozshakol»
I-й (повышенный) 35



№     
п/п РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

«Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой масляных 
выключателей, конденсаторов связи, 

высокочастотных заградителей 110кВ» на ПС-500кВ 
«Есиль» филиала АО «KEGOC» Акмолинские МЭС

101 45

Филиал «Акмолинские межси-
стемные электрические сети» 

АО «Казхстанская компания по 
управлению электрическими 

сетями» (KEGOC)

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ

102

Капитальный ремонт фонаря верхнего освещения 
пирамидальной формы здания филиала ОФ «Фонд 

образования Нурсултана Назарбаева» в городе 
Нур-Султан международной школы «Мирас» по 

адресу: г. Нур-Султан,  ул. Куйши Дина, д. 34.

Филиал общественного фонда 
«Фонд образования Нурсулта-

на Назарбаева» в городе 
Нур-Султан международная 

школа «Мирас»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
35

103

Реконструкция золошламонакопителя, 2 этап, 
дамба яруса наращивания до отметки 101,3 м, 

западная секция АО «АрселорМиттал Темиртау» 
(без сметной документации)

Акционерное общество «Арсе-
лорМиттал Темиртау» I-й (повышенный) 42

104
Строительство подводного дюкерного перехода 
двумя водоводами через залив Костен-Гол-Сай в 
пределах подводной и частично наземной части 

(корректировка) (без сметной документации)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Kazakhmys 

Distribution» (Казахмыс Дистри-
бьюшн)

I-й (повышенный) 25

105

Реконструкция дюкерного перехода 
Уйтас-Айдосского водовода через Кенгирское 

водохранилище с устройством щебеночных 
опорных конструкций под трубопроводом 

(корректировка) (без сметной документации)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Kazakhmys 

Distribution» (Казахмыс Дистри-
бьюшн)

I-й (повышенный) 25



№     
п/п РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Пристройка склада к существующему зданию, на 
территории филиала ТОО «Масло-Дел» по адресу: 

СКО, г. Петропавловск, ул. М. Ауэзова, 266 (без 
сметной документации, без наружных сетей)

106 22
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Масло-Дел»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

СЛОЖНЫЙ

107

Многофункциональный бизнес-центр, 
расположенный в г. Нур-Султан, район «Есиль» по 

ул. Орынбор между проспектами Туран и Кабанбай 
батыра (без наружных инженерных сетей, без 

сметной документации)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ТОО ХО 

Сервис»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

108

Строительство комплектной туннельной 
автоматической мойки автобусов на промплощадке 

Шахтинского филиала УТТ УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау»

Акционерное общество  «Арсе-
лорМиттал Темиртау»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
27

109
Локальное заключение - 

Строительство маслоэкстракционного завода по 
переработке масленичных культур в городе 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Масло-Дел 

Петропавловск»
I-й (повышенный)

110

Перепланировка и переоборудование квартиры 
под салон  красоты  с устройством отдельного 

входа  (без монтажа несущих стен)  находящегося 
по адресу: г.Нур-Султан, р/н Алматы, мкр. 

Аль-Фараби, ул. Г.Мусрепова, д.14, кв.4 (без сметной 
документации и без наружных инженерных сетей)

Имангали Ерлан II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
30

5



№     
п/п РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК УРОВЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВЭ (р.д.)

Строительство склада контейнерного типа ТОО ИП 
«Борусан Макина Казахстан», расположенный по 

адресу: г. Караганда, Октябрьский район, учетный 
квартал 089, строение 329 (без сметной 

документации) 
111 29

Товарищество с ограниченной 
ответственностью Иностран-
ное Предприятие «Борусан 

Макина Казахстан»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный

112
«Строительство внеплощадочных сетей 

водоснабжения месторождения « Райгородок» ТОО 
«RG Gold»

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«RG GOLD»

II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
28

113

Перепланировка и переоборудование квартиры 
под салон  красоты  с устройством отдельного 

входа  (без монтажа несущих стен)  находящегося 
по адресу: г.Нур-Султан, р/н Алматы, мкр. 

Аль-Фараби, ул. Г.Мусрепова, д.14, кв.4 (без сметной 
документации и без наружных инженерных сетей)

Имангали Ерлан II-й (нормальный) 
техн./технологически 

НЕсложный
8

114

Реконструкция схемы внешнего электроснабжения 
разреза «Каражыра» с увеличением мощности с 

4000кВт. до 8000кВт, с последующим увеличением 
до 12000кВт в г. Семей, угольное месторождение 

«Каражыра», ВКО

Акционерное общество 
«Каражыра» I-й (повышенный) 40

115
Cтроительство химической лаборатории на 

Жезказганской промышленной площадке (без 
сметной документации)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Корпора-

ция Казахмыс»
I-й (повышенный) 12



Будем рады видеть вас в числе наших Заказчиков!

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ
010000, г. Нур-Султан, проспект Республики д.34А, 
Бизнес-Центр «Нур-Тау», 6-й этаж, офис 608.
Тел.: +7 (7172) 72 50 90
info@exgroup-kz.kz
www.exgroup-kz.kz
Директор 
Бейсембаев Куандык Тлектесович
моб.тел.: + 7 (701) 918 15 17
                   + 7 (747) 519 54 79

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ВКО
070016, г. Усть-Каменогорск, 
ул. К. Сатпаева, д.23
Руководитель
Кабышев Азамат Кенесказыевич
моб.тел.: +7 (775) 553 74 06
                   +7 (777) 983 25 04


