
 

 

 Реестр сертифицированных заказчиков ОПС СМ  

ТОО «Республиканский центр сертификации систем менеджмента» 



Наименование  

предприятия 

Норматив-

ный 

документ 

Область сертификации 

№ сертификата 

соответствия, 

дата выдачи 

ТОО «РЦКУ-

Орал» 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00005 от 

21.12.2018 г. 

ТОО «Maker 

(Мэйкер)» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

Производство (код ОКЭД 

28.92.1; код IAF 18)  

и ремонт (код ОКЭД 33.12. 5; 

код IAF 18) 

 горно-шахтного и 

горнорудного оборудования; 

Производство 

нефтепромыслового и 

бурового 

геологоразведочного 

оборудования 

 (код ОКЭД 28.99.1; код IAF 

18);  

Производство 

нефтегазоперерабатывающег

о оборудования  

(код ОКЭД 28.99.2; код IAF 

18);   

Ремонт и техническое 

KZ.7100448.07.03.00010 от 

05.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

обслуживание 

механического оборудования  

(код ОКЭД 33.12.1; код IAF 

18);  

Ремонт и техническое 

обслуживание прочих машин 

и оборудования 

специального назначения  

(код ОКЭД 33.12.5; код IAF 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОО 

«МЕХСТРОЙ» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

Строительно-монтажные 

работы. 

KZ.7100448.07.03.00011 от 

24.08.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00012 от 

24.08.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00013 от 

24.08.2018 г. 

ТОО 

«Абонентский 

расчетный центр 

«Алматыгаз» 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

4. Строительно-монтажные 

работы, проектная 

деятельность, изыскательная 

деятельность 

KZ.7100448.07.03.00014 от 

21.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00015 от 

21.12.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00057 от 

21.12.2018 г. 

 



 

 

ТОО «Альянс-

MEDICA» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

Оптовая и розничная 

торговля медицинским и 

технологическим 

оборудованием, изделиями 

медицинского назначения; 

производство офисной и 

специализированной мебели, 

монтаж и обслуживание 

медицинского и 

технологического 

оборудования. 

KZ.7100448.07.03.00017 от 

07.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00018 от 

07.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00084 от 

19.12.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-

Талдыкорган» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00019 от 

21.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00020 от 

21.12.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00058 от 

21.12.2018 г. 

 

 

ТОО «Inform 

System» 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

 

Разработка программного 

обеспечения, оказание 

информационных услуг, 

разработка и поставка 

(купли-продажи) 

программного обеспечения, 

проектирование, монтаж и 

сопровождение локальных 

компьютерных сетей, 

предоставление услуг по 

организации локальной 

связи, оказание 

консультативных, 

инжиниринговых услуг, 

рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00021 от 

23.12.2019 г. 

 

 



 

 

ТОО «Юг Астат 

Innovation» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание метрологических 

услуг; поверка средств 

измерений. 

KZ.7100448.07.03.00022 от 

07.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00023 от 

07.09.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00077 от 

26.11.2018 г. 

ТОО «Aktobe Gas 

Innovations» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Поверка средств измерений KZ.7100448.07.03.00024 от 

07.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00025 от 

07.09.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00072 от 

16.11.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-

Шымкент» 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00026 от 

21.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00027 от 

21.12.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00070 от 

21.12.2018 г. 

ТОО «QBG 

Partners» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

Оказание услуг по 

разработке, внедрению и 

сопровождению 

программного обеспечения; 

поставка программно-

аппаратного комплекса; 

посредническая 

деятельность; коммерческая 

KZ.7100448.07.03.00028 от 

10.09.2018 г. 



 

 

деятельность. 

ТОО «РЦКУ-

Актау» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение, 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00029 от 

20.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00030 от 

20.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00071 от 

20.12.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-

Атырау» 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

KZ.7100448.07.03.00031 от 

21.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00032 от 

21.12.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00069 от 

21.12.2018 г. 



 

 

3. Рекламная деятельность. 

ТОО 

«QazServiceGroup

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00033 от 

23.10.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00034 от 

23.10.2020 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00078 от 

23.10.2020 г . 

ТОО «РЦКУ-

Кызылорда» 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

KZ.7100448.07.03.00035 от 

21.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00036 от 

21.12.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00068 от 

21.12.2018 г. 



 

 

3. Рекламная деятельность. 

ТОО «РЦКУ-

Костанай» 

 

 

 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00037 от 

21.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00038 от 

21.12.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00075 от 

21.12.2018 г. 



 

 



ТОО 

«SmartHighTech» 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

Поставка, техническое 

обслуживание, ремонт, 

монтаж, демонтаж 

источников бесперебойного 

питания, систем 

кондиционирования, систем 

телекоммуникаций, 

серверного оборудования, 

компьютерной оргтехники, 

систем аудио и 

видеоконференций, систем 

сигнализации; разработка, 

исталляция, техническое 

сопровождение 

программного обеспечения. 

KZ.7100448.07.03.00039 от 

12.09.2018 г. 

ТОО «APL 

Construction» 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

Распределение газообразного 

топлива по трубопроводам. 

KZ.7100448.07.03.00040 от 

13.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00041 от 

13.09.2018 г. 

ТОО 

«Информационны

й Центр-Тараз» 

 

 

 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00042 от 

21.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00043 от 

21.12.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00064 от 

21.12.2018 г. 

ТОО «Gas 

Qurylys» 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК 

Строительно-монтажные 

работы. 

KZ.7100448.07.03.00044 от 

13.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00045 от 



 

 

OHSAS 

18001-2008 

13.09.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-

Орал» 

 

 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

1. Биллинговые услуги: 

оказание информационных 

услуг, организации учета 

потребления коммунальных 

услуг потребителями и 

абонентами, подготовке и 

выставлению к оплате 

платежных документов за 

предоставленные абонентам 

и потребителям 

коммунальные услуги, 

организации и контролю за 

поступлением платежей от 

потребителей и абонентов за 

коммунальные услуги, 

ведению базы данных по 

абонентам и потребителям 

коммунальных услуг. 

2. Сервисные услуги: 

подготовка, переподготовка 

специалистов, работников в 

области промышленной 

безопасности. Проведение 

технического обслуживания 

газопотребляющих систем. 

3. Рекламная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00046 от 

21.12.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00063 от 

21.12.2018 г. 

ТОО «Компани 

АГАТ» 

 

 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Cтроительно-монтажные 

работы; 

Монтажные работы: 

телекоммуникационных 

сетей связи, систем 

видеонаблюдения, 

видеопроекционного 

оборудования, центров 

обработки данных, центров 

обслуживания вызовов, 

систем контроля доступа; 

Реализация, техническая 

поддержка, обслуживание и 

ремонт: персональных 

компьютеров, ноутбуков, 

серверов и оборудования 

хранения данных, 

оборудования 

видеонаблюдения, 

видеопроекционного 

оборудования, 

вычислительной техники, 

оргтехники, 

телекоммуникационного 

KZ.7100448.07.03.00047 от 

18.01.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00048 от 

18.01.2021 г. 



 

 

оборудования и 

сопутствующих товаров; 

Создание, внедрение и 

сопровождение 

программных продуктов. 

ТОО «АКСУ 

Drilling» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Бурение и капитальный, 

подземный ремонт 

нефтегазовых скважин. 

KZ.7100448.07.03.00049 от 

17.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00050 от 

17.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00051 от 

17.09.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00052 от 

17.09.2018 г. 

ТОО «ZP 

International» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

Услуги по закупу и 

реализация 

телекоммуникационного, 

компьютерного и 

копировального 

оборудования; реализация 

программного обеспечения, 

опто-волоконного 

электрического и связного 

кабеля; сервисное 

обслуживание компьютерной 

техники. 

KZ.7100448.07.03.00054 от 

28.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00055 от 

28.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00056 от 

28.09.2018 г. 

ТОО «АЛЬЯНС-

ФАРМ» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

(искл. - 

п.8.3) 

  

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оптово-розничная 

реализация медикаментов, 

предметов санитарной 

гигиены, химических 

реактивов, медицинского 

оборудования; 

фармацевтическая 

деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00059 от 

22.10.2018 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00060 от 

22.10.2018 г. 

 

ТОО «САР 

технология» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Оптово-розничная торговля 

техникой и оборудованием, 

проектная деятельность, 

строительно-монтажные 

работы. 

KZ.7100448.07.03.00061 от 

24.10.2018 г. 

 

ТОО «Medi TEC-

NS» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

(исключение 

– п. 8.3) 

Реализация изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники, 

лекарственных средств, 

товаров народного 

потребления организациям и 

населению; проведение 

пуско-наладочных работ, 

сервисного обслуживания 

поставленной медицинской 

KZ.7100448.07.03.00067 от 

15.01.2020 г. 

 

 



 

 

техники; реализация средств 

и препаратов дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

ТОО «VITA 

BOTTLERS 

КАЗАХСТАН» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Производство и розлив 

питьевой газированной,  

негазированной 

бутилированной воды и 

напитков безалкогольных. 

KZ.7100448.07.03.00080 от 

07.12.2018 г. 

 

ТОО «Industrial 

Production 

Service» 

(Индастриал 

Продакшн 

Сервис) 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Оптовая торговля широким 

ассортиментом товаров. 

KZ.7100448.07.03.00082 от 

11.12.2018 г. 

ТОО 

«Юридический 

колледж 

«Фемида» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

Техническое и 

профессианальное 

образование. 

KZ.7100448.07.03.00083 от 

14.12.2018 г. 

ТОО 

«Казстройцентр» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно-монтажные 

работы; строительство 

зданий и сооружений; 

разработка проектно-

строительной документации 

в области гражданского и 

промышленного 

строительства; производство, 

закупка, хранение, 

переработка и реализация 

продукции промышленного, 

гражданского и сельско-

хозяйственного назначения. 

KZ.7100448.07.03.00086 от 

20.12.2018 г. 

ТОО «АСМАҒИ» СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно-монтажные 

работы. 

KZ.7100448.07.03.00088 от 

25.12.2018 г. 

ТОО 

«АЗИЯЭНЕРГОП

РОЕКТМОНТАЖ

» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно-монтажные 

работы. 

KZ.7100448.07.03.00091 от 

28.12.2018 г. 

ТОО 

«Республиканский 

Радиологический 

Центр» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Индивидуальный 

дозиметрический контроль 

персонала; Определение 

содержания радионуклидов в 

продуктах, материалах, 

объектах окружающей 

среды; Измерение 

концентрации радона и 

других радиоактивных газов; 

Проведение санитарно-

гигиенического аудита; 

Радиационный контроль 

территорий, помещений, 

рабочих мест, товаров, 

материалов, металлолома, 

KZ.7100448.07.03.00093 от 

09.01.2019 г. 



 

 

транспортных средств; 

Измерение микроклимата, 

освещённости, кратности 

воздухообмена, шума; 

Техническое обслуживание, 

монтаж, демонтаж, зарядка, 

перезарядка, ремонт 

приборов и установок, 

включая медицинские, 

содержащих радиоизотопные 

источники ионизирующего 

излучения или 

генерирующих 

ионизирующее излучение: 

медицинского 

рентгеновского 

маммографического 

оборудования; медицинского 

рентгеновского дентального 

оборудования; медицинского 

рентгеновского 

оборудования общего 

назначения; ускорителей 

электронов с энергией до 10 

МэВ; рентгеновского 

оборудования для досмотра 

транспорта, материалов, 

веществ; рентгеновского 

оборудования для досмотра 

ручной клади, багажа; 

Специальная подготовка 

персонала, ответственного за 

обеспечение радиационной 

безопасности: радиационная 

безопасность в медицине; 

радиационная защита и 

безопасность. 

ТОО «Sinooil» СТ РК ISO  

9001-2016 

(искл. – 

п.8.5.1.f, 

8.5.3) 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

Реализация горюче-

смазочных материалов 

(бензин, дизель, топливо 

моторное). 

KZ.7100448.07.03.00094 от 

28.01.2019 г. 

 

 

 

 

KZ.7100448.07.03.00095 от 

28.01.2019 г. 

ТОО «KAZPACO» 

(КАЗПАКО) 

 

 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

Строительно-монтажные 

работы (коды ОКЭД 41.10.0; 

41.20.1; 41.20.2; 41.20.3; 

41.20.4; 42.11.1; 42.11.2; 

42.12.0; 42.21.1; 42.21.2; 

42.21.9; 42.91.0; 42.99.0; 

43.11.0; 43.12.1; 43.12.2; 

KZ.7100448.07.03.00096 от 

11.03.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00097 от 

11.03.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00098 от 



 

 

45001-2019 

 

43.12.3; 43.13.0; 43.21.1; 

43.21.9; 43.22.0; 43.29.1; 

43.29.8; 43.29.9; 43.31.0; 

43.32.0; 43.33.0; 43.34.0; 

43.39.0; 43.91.0; 43.99.1; 

43.99.2; 43.99.3; 43.99.9; код 

IAF 28). 

11.03.2021 г. 

 

 

 

ТОО «АЛЬФА-

ЭНЕРДЖИ» 

 

 

 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Реализация и сервисное 

обслуживание 

электрооборудований. 

KZ.7100448.07.03.00099 от 

30.01.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00100 от 

30.01.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00101 от 

15.02.2021 г. 

ТОО 

«Центргеолсъемка

» 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

Геологическая съемка, поиск 

и разведка месторождений 

полезных ископаемых. 

KZ.7100448.07.03.00102 от 

30.01.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00103 от 

30.01.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00104 от 

30.01.2019 г. 

ТОО «Астана-

Технадзор» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Строительно - монтажные 

работы, проектирование и 

технический надзор объектов 

строительства, техническое 

обследование зданий и 

сооружений (коды ОКЭД 

41.20.1; 42.21.2; 71.12.1; 

71.12.7; коды IAF 28; 34) 

KZ.7100448.07.03.00109 от 

01.02.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00110 от 

01.02.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00111 от 

09.04.2021 г. 

ТОО «Радикон» СТ РК ISO 

9001-2016 

(исключение 

– п. 8.3) 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

Строительно-монтажные 

работы. 

KZ.7100448.07.03.00112 от 

04.02.2019 г. 

 

 

 

KZ.7100448.07.03.00113 от 

04.02.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00114 от 

04.02.2019 г. 

ТОО 

«Строительное 

Управление 

Энергострой» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

Строительно - монтажные 

работы в области 

строительства 

тепломагистралей, линий 

электропередач, тепловой 

автоматики; производство и 

реализация строительных 

материалов. 

KZ.7100448.07.03.00117 от 

13.02.2019 г. 



 

 

ТОО 

«Тех.эксперт» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Организация питания KZ.7100448.07.03.00118 от 

18.02.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00119 от 

18.02.2019 г. 

ТОО «QAZAQ 

Prom Stroi» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

Строительно-монтажные 

работы, услуги по 

обеспечению санитарного 

состояния населенных 

пунктов, услуги по 

транспортировке и удалению 

твердых бытовых отходов. 

KZ.7100448.07.03.00123 от 

20.02.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00124 от 

20.02.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00125 от 

20.02.2019 г. 

ТОО «Line System 

Engineering» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Деятельность по 

предоставлению услуг по 

строительству, сервисному и 

техническому 

обслуживанию, ремонту 

сайтов мобильной сети. 

KZ.7100448.07.03.00126 от 

22.02.2019 г. 

ТОО «ADIL 

LOGISTICS» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

(искл. – 

п.8.3; 8.5.5) 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

Грузовые перевозки 

автомобильным 

транспортом. 

KZ.7100448.07.03.00129 от 

25.02.2019 г. 

 

 

 

KZ.7100448.07.03.00130 от 

25.02.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00131 от 

25.02.2019 г. 

 

ТОО «Жеңіс 

Транс Сервис» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

Услуги общественного 

питания; услугам лечебного 

и школьного питания. 

KZ.7100448.07.03.00132 от 

04.03.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00133 от 

04.03.2019 г. 

 

ТОО 

«КазИнтегСтрой» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы, проектная и 

инженерно-изыскательская 

деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00134 от 

06.03.2019 г. 

 

ТОО «Developer 

Group» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Строительно - монтажные 

работы, проектирование и 

технический надзор объектов 

строительства, техническое 

обследование зданий и 

сооружений (коды ОКЭД 

41.20.1; 42.21.2; 71.12.1; 

71.12.7; коды IAF 28; 34). 

KZ.7100448.07.03.00140 от 

15.04.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00141 от 

15.04.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00142 от 

15.04.2021 г. 

ТОО «Гунн Строй 

сервис» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы. 

KZ.7100448.07.03.00143 от 

26.03.2019 г. 



 

 

ТОО «АСТАНА 

СпецРемонт-2011» 

 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO  

45001-2019 

 

 

 

Продажа, послепродажное 

обслуживание и ремонт 

горного и энергетического 

оборудования и дорожно-

строительной техники. 

Поставка и реализация 

оборудования, 

комплектующих и запасных 

частей (код ОКЭД 33.12.5; 

46.63.0; код IAF 18; 29). 

KZ.7100448.07.03.00144 от 

12.03.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00145 от 

12.03.2021 г. 

 

 

 

ТОО «СУ-

ПРОЕКТ» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Технологическое 

проектирование и проектно-

изыскательская деятельность 

гидротехнических 

сооружений 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34). 

 

KZ.7100448.07.03.00147 от 

10.04.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00148 от 

10.04.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00149 от 

06.05.2021 г. 

ТОО 

«ИнтерСтройАкта

у» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Строительно - монтажные 

работы, согласно 

государственной лицензии 

№19010076 от 02.05.2019 г. 

(код ОКЭД 41.20.2; код IAF 

28). 

KZ.7100448.07.03.00150 от 

14.04.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00151 от 

14.04.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00152 от 

14.04.2021 г. 

ТОО 

«ПрофСтальИнве

ст KAZAKSTAN» 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Оптовая торговля 

металлическими изделиями, 

водопроводным и 

отопительным 

оборудованием и 

инвентарем. 

KZ.7100448.07.03.00153 от 

11.04.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00154 от 

11.04.2019 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00155 от 

11.04.2019 г. 

ТОО 

«БАТАЛАСУ» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

 

 

Строительно - монтажные 

работы, производства 

мобильных зданий на шасси 

и без шасси, модульных 

городков, производство 

корпусной мебели, 

реализация мебели и 

строительных материалов 

(коды ОКЭД 25.11.1; 31.09.0; 

46.49.9; коды IAF 17; 23; 29). 

KZ.7100448.07.03.00156 от 

12.03.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00157 от 

12.03.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00158 от 

12.03.2021 г. 

 

 

ТОО «Ареал-

Транс» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

Монтажные работы: 

телекоммуникационных 

сетей связи, систем 

видеонаблюдения, 

видеопроекционного 

оборудования, центров 

KZ.7100448.07.03.00159 от 

08.05.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00160 от 

08.05.2019 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обработки данных, центров 

обслуживания вызовов, 

систем контроля доступа; 

Реализация, техническая 

поддержка, обслуживание и 

ремонт: персональных 

компьютеров, ноутбуков, 

серверов и оборудования 

хранения данных, 

оборудования 

видеонаблюдения, 

видеопроекционного 

оборудования, 

вычислительной техники, 

оргтехники, 

телекоммуникационного 

оборудования и 

сопутствующих товаров; 

Создание, внедрение и 

сопровождение 

программных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Страховая 

компания 

«Лондон-Алматы» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

(искл. – 8.3; 

8.5.1.f); 

8.5.5) 

Предоставление услуг по 

страхованию. 

KZ.7100448.07.03.00161 от 

30.04.2019 г. 

 

ТОО 

«Корпорация ВЭС 

Энерго» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Производство 

высоковольтного и 

низковольтного 

оборудования 

(код ОКЭД 27.90.9; код IAF 

19). 

 

KZ.7100448.07.03.00162 от 

13.05.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00163 от 

13.05.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00164 от 

11.05.2021 г. 

 

ТОО «Совместное 

Предприятие 

«Азия Энерджи 

Компани» 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Cтроительно - монтажные 

работы, проектная 

деятельность, производство 

теплоизоляционных изделий 

(коды ОКЭД 23.20.0; 43.29.8; 

71.12.1; код IAF 15; 28; 34). 

KZ.7100448.07.03.00166 от 

15.03.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00167 от 

15.03.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00168 от 

15.03.2021 г. 

ТОО «Astana 

Railway Services» 

 

 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

 

 

 

 

1) текущий, деповской и с 

продлением срока службы, 

капитальный ремонт всех 

типов моделей грузовых 

вагонов, в том числе 

специальных контейнеров, 

применяемых для перевозок 

опасных грузов; 

специального подвижного 

KZ.7100448.07.03.00171 от 

16.03.2021 г. 

 

 

 

 



 

 

состава (СПС); 

универсальных платформ 

оборудованными 

Унифицированным съемным 

оборудованием (УСО); 

хоппер-дозаторных вагонов 

(ХДВ); думкары (ДВ); 

путевых машин на 

железнодорожном ходу 

(ВПО-3000, ЭЛБ-1,2,3,4, 

ПРБ, СДПМ, СМ-2,3,4,5, 

Струг СС-1,2);  

2) ремонт и формирование 

колесных пар;  

3) ремонт отдельных узлов и 

деталей грузового вагона. 

АО 

«Национальный 

центр экспертизы 

и сертификации» 

(АО «НаЦЭкС) 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

 

Услуги по: поверке, 

калибровке средств 

измерений; метрологической 

аттестации испытательного 

оборудования; 

метрологической аттестации 

методик выполнения 

измерений; ремонту средств 

измерений; техническому 

контролю (осмотру) 

дорожно-транспортных 

средств; подтверждению 

соответствия продукции и 

услуг; экспертизе 

происхождения товара; 

аттестации рабочих мест; 

испытанию продукции; 

стандартизации; 

межлабораторным 

сличениям. 

  

Включая филиалы:  

1) Астанинский филиал АО 

"НаЦЭкС", РК, г. Нур-

Султан, ул. Ауэзова, 48/1 

2) Алматинский филиал АО 

"НаЦЭкС", РК, г. Алматы, 

пр. Алтынсарина 83 

3) Актюбинский филиал АО 

"НаЦЭкС", РК, г. Актобе, ул. 

Киселева 1 «Б» 

4) Акмолинский филиал АО 

"НаЦЭкС", РК, г. Кокшетау, 

ул. Есенберлина, 38 

5) Атырауский филиал АО 

"НаЦЭкС", РК, г. Атырау, ул. 

KZ.7100448.07.03.00172 от 

16.10.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00173 от 

16.10.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00174 от 

16.10.2020 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00175 от 

16.10.2020 г. 

 

 



 

 

Ж.Молдагалиева, 31В 

6) Восточно-Казахстанский 

филиал АО "НаЦЭкС", РК,  

г. Усть-Каменогорск, ул. 

Казахстан, 5 

7) Жамбылский филиал АО 

"НаЦЭкС", РК, г. Тараз, ул. 

Абая, 131  

8) Западно-Казахстанский 

филиал АО "НаЦЭкС", РК, г. 

Уральск, ул. Гагарина, 23 

9) Карагандинский филиал 

АО "НаЦЭкС", РК, г. 

Караганда, ул. Анжерская, 

22/2 

10) Костанайский филиал 

АО "НаЦЭкС", РК, г. 

Костанай, ул. Гоголя, 79 А 

11) Кызылординский филиал 

АО "НаЦЭкС", РК, г. 

Кызылорда, ул. Желтоксан, 

140 

12) Мангистауский филиал 

АО "НаЦЭкС", РК, г. Актау, 

1 мкр., дом 32 

13) Павлодарский филиал 

АО "НаЦЭкС", РК, г. 

Павлодар, ул. Джамбульская, 

2 

14) Северо-Казахстанский 

филиал АО "НаЦЭкС", РК, г. 

Петропавловск, ул. 2-ая 

Первомайская, 9  

15) Филиал "Семей" АО 

"НаЦЭкС", РК, г. Семей, ул. 

Челюскинцев, 46   

16) Талдыкорганский филиал 

АО "НаЦЭкС", РК, г. 

Талдыкорган, ул. Желтоксан, 

269 

17) Южно-Казахстанский 

филиал АО "НаЦЭкС", РК, г. 

Шымкент, ул. Алимбетова, 

18 

ТОО «Ecopolis 

Technologies» 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Выполнение работ и 

оказание услуг в области 

охраны окружающей среды. 

KZ.7100448.07.03.00177 от 

24.06.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00178 от 

24.06.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00210 от 

26.09.2019 г. 



 

 

ТОО «Eco Friend» 

 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Производство бумажных 

бурых крафт пакетов для 

упаковывания и переноски 

штучной продукции. 

KZ.7100448.07.03.00180 от 

02.07.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00181 от 

02.07.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00182 от 

01.07.2020 г. 

ТОО «Build 

Construction 

Group» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно – монтажные 

работы. 

KZ.7100448.07.03.00183 от 

03.07.2019 г. 

 

ЧУ 

«Жезказганский 

колледж Бизнеса 

и транспорта» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

Образовательная 

деятельность в сфере 

технического и 

профессионального 

образования. 

KZ.7100448.07.03.00184 от 

05.07.2019 г. 

 

ТОО 

«Корпорация 

ПромСнаб» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Оптовая торговля широким 

ассортиментом товаров (код 

ОКЭД 46.90.9; код IAF 29). 

KZ.7100448.07.03.00185 от 

26.04.2021 г. 

 

ТОО «Каз 

Билдинг-Сервис» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы; производство 

электрораспределительной и 

регулирующей аппаратуры 

(без ремонта). 

KZ.7100448.07.03.00186 от 

22.07.2019 г. 

 

ТОО 

«ТаразҚұрылысИ

нвест» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы; производство 

строительных материалов и 

изделий (окна и двери из 

поливинилхлоридных 

профилей, железобетонные 

изделия, 

металлоконструкции), 

мебели. 

KZ.7100448.07.03.00187 от 

22.07.2019 г. 

 

КГУ 

«Карагандинский 

транспортно-

технологический 

колледж» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

Предоставление 

образовательных услуг в 

сфере технологического и 

профессионального 

образования. 

KZ.7100448.07.03.00188 от 

26.07.2019 г. 

 

ТОО «Инстант 

Пейментс» 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Разработка, внедрение и 

сопровождение 

программного обеспечения 

(платежными системами). 

KZ.7100448.07.03.00192 от 

31.07.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00193 от 

31.07.2019 г. 

ТОО 

«ЛОКАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

(LOCAL 

SYSTEMS) 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

Строительно - монтажные 

работы и проектирование; 

специальные строительные и 

монтажные работы по 

прокладке линейных 

сооружений, включающие 

капитальный ремонт и 

реконструкцию; устройство 

KZ.7100448.07.03.00194 от 

07.08.2019 г. 

 



 

 

инженерных сетей и систем, 

включающие капитальный 

ремонт и реконструкцию; 

специальные работы в 

грунтах; возведение несущих 

и (или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений, включающие 

капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов; 

строительство 

автомобильных и железных 

дорог, включая капитальный 

ремонт и реконструкцию; 

монтаж технологического 

оборудования, пуско-

наладочные работы; монтаж, 

наладка и техническое 

обслуживание средств 

охранной сигнализации; 

сервисное обслуживание IT-

систем, поставка 

оборудования. 

ТОО «Енисей-А» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

Строительно – монтажные  

работы:  

- Устройство инженерных 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе:  

- Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления 

- Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации  бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, устройство 

внутренних систем 

водопровода, отопления и 

канализации 

- Сетей газоснабжения 

высокого и среднего 

давления, бытового и 

производственного 

газоснабжения низкого 

давления, внутренних систем 

газоснабжения 

KZ.7100448.07.03.00195 от 

22.08.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00196 от 

22.08.2019 г. 

 



 

 

- Строительство 

автомобильных и железных 

дорог, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе:  

- Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог III, IV 

и V технической категории, а 

также проезжей части улиц 

населенных пунктов, не 

являющихся 

магистральными  

- Основания и покрытия, 

защитные сооружения 

обустройство 

автомобильных дорог I и II 

технической категории, а 

также внутригородских 

магистральных дорог 

скоростного и регулируемого 

движения, проезжей части 

магистральных улиц 

общегородского значения 

непрерывного и 

регулируемого движения  

- Монтаж технологического 

оборудования, 

пусконаладочные работы, 

связанные с:  

- Связью, противоаварийной 

защитой, системой контроля 

и сигнализации, блокировкой 

на транспорте, объектах 

электроэнергетики и 

водоснабжения, иных 

объектах жизнеобеспечения, 

а также приборами учета и 

контроля производственного 

назначения    

- Объектами театрально-

зрелищного, 

образовательного, 

спортивного назначения  

- Производством 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 

- Буровые работы в грунте 

- Устройство оснований 



 

 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

 - Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладка 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов 

- Кровельные работы 

- Дымовые трубы, силосные 

сооружения, градирни, 

надшахтные копры 

- Монтаж строительных 

конструкций башенного и 

мачтового типа,  дымовых 

труб  

- Гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 

плотины, дамбы 

- Специальные строительные 

и монтажные работы по 

прокладке линейных 

сооружений, включающие 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе:  

- Стальных резервуаров 

(емкостей),  включая 

работающих под давлением 

либо предназначенных для 

хранения 

взрывопожароопасных или 

иных опасных (вредных) 

жидких или газообразных 

веществ. 

ТОО «НСТ плюс» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

1) Реализация 

рентгеновского досмот-

рового оборудования, 

медицинских рентгеновских 

установок, радиоволновых 

сканеров, и прочих систем 

безопасности; 2) Реализация 

радиоактивных веществ, 

KZ.7100448.07.03.00197 от 

27.08.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00198 от 

27.08.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00199 от 

27.08.2019 г. 



 

 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

приборов и установок, 

содержащих радиоактивные 

вещества; 3) Техническое 

обслуживание, монтаж, 

демонтаж, зарядка, пере-

зарядка, ремонт приборов и 

установок, включая 

медицинские, содержащих 

радиоизотопные источники 

ионизирующего излучения 

или генерирующих 

ионизирующее излучение. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00200 от 

27.08.2019 г. 

 

ТОО «Riparo» СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

Строительно-монтажные 

работы; огнезащитная 

пропитка деревянных, 

металлических и прочих 

конструкций; торгово-

закупочная деятельность; 

деятельность по 

проектированию, монтажу, 

ремонту, наладке и 

техническому обслуживанию 

системы аспирации; 

деятельность по 

проектированию, монтажу, 

ремонту, наладке и 

техническому обслуживанию 

системы видеонаблюдения, 

телефонизации; деятельность 

по проектированию, 

монтажу, ремонту, наладке и 

техническому обслуживанию 

средств охранной 

сигнализации; деятельность 

по проектированию, 

монтажу, ремонту, наладке и 

техническому обслуживанию 

средств пожарной 

сигнализации, 

автоматического 

пожаротушения; 

проектирование, монтаж, 

наладка и техническое 

обслуживание систем 

контроля и ограничения 

доступа. 

KZ.7100448.07.03.00204 от 

29.08.2019 г. 

 

ТОО «НПФ ITS» 

(НПФ ИТС) 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Предоставление услуг 

автоматизированной 

системы управления 

дорожного движения, 

проектная деятельность. 

KZ.7100448.07.03.00206 от 

13.09.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00207 от 

13.09.2019 г. 

Частное СТ РК ISO Образовательная KZ.7100448.07.03.00211 от 



 

 

Учреждение 

«Центрально-

Казахстанская 

Академия» 

9001-2016 

 

деятельность по подготовке 

кадров с высшим и 

послевузовским 

образованием (бакалавр, 

магистр) в соответствии с 

Государственными 

общеобязательными 

стандартами высшего и 

послевузовского образования 

по специальностям и 

направлениям в области 

лицензирования и 

Государственной 

аккредитации. 

03.10.2019 г. 

 

ТОО «Асар Лтд» СТ РК ISO 

9001-2016 

(искл. - 

п.8.3) 

Продажа ингредиентов и 

ароматизаторов для пищевой 

промышленности. 

KZ.7100448.07.03.00212 от 

03.10.2019 г. 

 

ТОО «Компания 

«SANTRADE»  

 

СТ РК ISO  

9001-2016 

- комплексная уборка 

помещений, территорий, 

фасадов зданий (код ОКЭД 

81.21.0, 81.22.0; код IAF 35);  

- деятельность по 

благоустройству территорий, 

озеленение (код ОКЭД 

81.30.0; код IAF 35);  

- комплексное обслуживание 

зданий и сооружений, 

содержание зданий (код 

ОКЭД 81.10.0; код IAF 35);  

- прачечные услуги (код 

ОКЭД 81.10.0; код IAF 35); 

- услуги аутсорсинга бизнес-

процесса в области 

оснащение санитарно-

гигиеническими средствами 

(код ОКЭД 81.10.0, 81.29.0; 

код IAF 35); 

- услуги по уборке 

транспорта (кроме 

воздушных судов) (код 

ОКЭД 81.29.0; код IAF 35). 

KZ.7100448.07.03.06280 от 

08.06.2020 г. 

 

ТОО «Центр 

технической 

компетенции 

DEMEU» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

1. Услуги по 

проектированию и 

консалтингу в области 

построения  информационно 

– коммуникационный 

инфраструктуры;  

2. Техническая поддержка и 

техническое сопровождение: 

- серверного оборудования, - 

оборудования связи,                      

KZ.7100448.07.03.00214 от 

03.12.2019 г. 

 



 

 

- компьютерного 

оборудования, - иного 

оборудования 

информационно – 

коммуникационной 

инфраструктуры;  

3. Технический аудит;  

4. Поставка оборудования 

для информационно – 

коммуникационных 

технологий. 

ТОО 

«Полимерстрой-

Казахстан» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Нанесение на трубы и 

соединительные детали 

стальные, 

антикоррозионного 

внутреннего и наружного 

полимерного покрытия и 

тепловой изоляции из 

пенополиуретана в защитной 

оболочке; реализация  труб с 

внутренней и наружной 

изоляцией; реализация труб 

стальных бесшовных 

горячедеформированных, 

труб насосно-компрессорных 

и муфт к ним, труб обсадных 

и муфт к ним, труб 

нефтегазопроводных, труб 

общего назначения и 

магистральных;  реализация  

проката арматурного 

горячекатаного и 

термомеханически 

упрочнённого 

периодического профиля;  

реализация шаров стальных 

катанных; реализация 

ферросплавов. 

KZ.7100448.07.03.00215 от 

05.12.2019 г. 

 

РГП на ПХВ 

«Национальный 

ядерный центр 

Республики 

Казахстан» МЭ 

РК  

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Проведение научных 

исследований в области 

ядерной физики, физики 

твердого тела, 

радиационного 

материаловедения, физики и 

техники ядерных реакторов, 

в том числе с 

использованием ядерных и 

термоядерных установок, 

источников ионизирующего 

излучения, ядерных 

материалов, радиоактивных 

веществ, обоснования 

KZ.7100448.07.03.00216 от 

18.12.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00217 от 

18.12.2019 г. 



 

 

безопасности атомной 

энергетики, радиоэкологии и 

взрывного дела; обращение, 

в том числе учет и контроль 

ядерных материалов, 

источников ионизирующего 

излучения, радиоактивных 

веществ, радиоактивных 

отходов, включая 

отработанное ядерное 

топливо, создание и 

безопасная эксплуатация 

хранилищ радиоактивных 

отходов; проектирование, 

сооружение, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, 

консервация и вывод из 

эксплуатации объектов 

использования атомной 

(ядерной и термоядерной) 

энергии; обеспечение 

физической защиты ядерных 

установок и ядерных 

материалов; изучение и 

ликвидация последствий 

ядерных испытаний, 

радиоэкологический 

мониторинг мест проведения 

ядерных испытаний; 

проведение аналитических 

исследований с применением 

ядерно-физических и 

химических методов; 

архитектурное и 

строительное 

проектирование, выполнение 

строительно-монтажных 

работ; разработка и 

выполнение 

природоохранных 

мероприятий; проведение 

научных исследований и 

разработка технологий по 

переработке промышленных 

отходов, обращение с 

промышленными отходами, 

в том числе создание и 

безопасная эксплуатация 

полигонов промышленных 

отходов; обобщение и 

систематизация результатов 

научных исследований путем 



 

 

создания баз данных и 

географических 

информационных систем; 

подготовка и повышение 

квалификации научных и 

научно-технических кадров 

для атомной отрасли; 

проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ 

(газоспасательные, 

поисково-спасательные, 

работы по ликвидации 

последствий радиационных 

аварий) на опасных 

производственных объектах. 

ТОО 

«GasTechnology» 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

 

 

 

 

1. Работы по ремонту, 

модернизации и 

техническому обслуживанию 

энергетических котлов, 

котельного оборудования и 

аналогичного 

энергетического 

оборудования и систем.  

2. Работы по установке и 

монтажу котельного 

оборудования.  

3. Услуги по техническому 

обслуживанию газовых 

установок, оборудования, 

систем, аппаратов и 

газопроводов.  

4. Инжиниринговые услуги 

по техническому надзору на 

технически и технологически 

сложных объектах.  

5. Услуги по проведению 

экспертизы промышленной 

безопасности.  

6. Услуги по обучению 

персонала и сотрудников 

(обучению, тренинги, 

подготовке, переподготовке 

и повышению 

квалификации).  

7. Услуги по аттестации, 

оценке и проверке знаний, 

уровня подготовки 

персонала сотрудников.  

8. Услуги по поставке 

технологического 

оборудования и запасных 

KZ.7100448.07.03.00218 от 

02.04.2021 г. 

 

 

 

 



 

 

частей к ним.  

9. Торговля товарами 

широкого ассортимента. 

ИП 

Абильгажинова 

Ж.О. 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

Услуги по организации 

школьного и общественного 

питания. 

KZ.7100448.07.03.00223 от 

28.01.2020 г. 

ТОО «Эрисиони» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

 

 

 

Строительно - монтажные 

работы: 

- Устройство инженерных 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе:  

- Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем 

водопровода, отопления и 

канализации; 

- Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления; 

- Сетей электроснабжения 

железнодорожных путей 

сообщения, сетей 

электроснабжения и 

электроосвещения 

предприятий воздушного 

транспорта; 

- Сетей газоснабжения 

высокого и среднего 

давления, бытового и 

производственного 

газоснабжения низкого 

давления, внутренних систем 

газоснабжения; 

- Монтаж технологического 

оборудования, 

пусконаладочные работы, 

связанные с: 

- Объектами театрально-

зрелищного, 

образовательного, 

спортивного назначения; 

- Связью, противоаварийной 

защитой, системой контроля 

KZ.7100448.07.03.00224 от 

30.01.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00225 от 

30.01.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00226 от 

13.02.2020 г. 

 

 

KZ.7100448.07.03.00227 от 

30.01.2020 г. 

 

 



 

 

и сигнализации, блокировкой 

на транспорте , объектах 

электроэнергетики и 

водоснабжения, иных 

объектах жизнеобеспечения, 

а также приборами учета и 

контроля производственного 

назначения; 

- Гидротехническими и 

мелиоративными 

сооружениями; 

- Производством 

строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

- Специальные строительные 

и монтажные работы по 

прокладке линейных 

сооружений, включающие 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Магистральных линий 

электропередач с 

напряжением до 35 кВ и до 

110 кВ и выше; 

- Общереспубликанских и 

международных линий связи 

и телекоммуникаций; 

- Стальных резервуаров 

(емкостей), включая 

работающих под давлением 

либо предназначенных для 

хранения 

взрывопожароопасных или 

иных опасных (вредных) 

жидких или газообразных 

веществ; 

- Промысловых и 

магистральных сетей 

нефтепроводов, 

газопроводов, а также 

магистральных сетей 

нефтепродуктопроводов; 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 

- Подводно-технические 

работы и работы на морском 

шельфе; 

- Буровые работы в грунте; 

- Устройство оснований; 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 



 

 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

- Монтаж строительных 

конструкций подъемных 

сооружений (лифтов, 

эскалаторов, шахтных 

копров и подъемников, 

канатных дорог и других 

конструкций подъемных 

сооружений); 

- Горнопроходческие и 

тоннельные работы, 

устройство 

противофильтрационных 

завес; 

- Кровельные работы; 

- Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладка 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов; 

- Дымовые трубы, силосные 

сооружения, градирни, 

надшахтные копры; 

- Монтаж строительных 

конструкций башенного и 

мачтового типа, дымовых 

труб; 

- Монтаж металлических 

конструкций; 

- Гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 

плотины, дамбы; 

- Монтаж несущих 

конструкций мостов и 

мостовых переходов. 

ИП «Newtone» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Услуги  по дизайну 

интерьера. 

KZ.7100448.07.03.00228 от 

30.01.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00229 от 

30.01.2020 г. 

ТОО 

«Атырауинжстрой

-АИС» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы:  

- Устройство инженерных 

KZ.7100448.07.03.00230 от 

04.02.2020 г. 



 

 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Внутренних 

централизованных систем; 

- Вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации; 

- Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем 

водопровода, отопления и 

канализации; 

- Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления; 

- Строительство 

автомобильных и железных 

дорог, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог III, IV 

и V технической категории, а 

также проезжей части улиц 

населенных пунктов, не 

являющихся 

магистральными; 

- Основания и покрытия 

взлетно-посадочных полос 

аэродромов и вертолетных 

площадок; 

- Основания и верхние 

строения железнодорожных 

путей 

- Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог I и II 

технической категории, а 

также внутригородских 



 

 

магистральных дорог 

скоростного и регулируемого 

движения, проезжей части 

магистральных улиц 

общегородского значения 

непрерывного и 

регулируемого движения; 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 

- Гидромеханизированные 

работы в грунте; 

- Земляные работы в 

мелиоративном и 

водохозяйственном 

строительстве; 

- Устройство оснований; 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

- Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладка 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов; 

- Кровельные работы; 

- Гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 

плотины, дамбы; 

-Монтаж металлических 

конструкций; 

-Монтаж несущих 

конструкций мостов и 

мостовых переходов. 

ТОО «Алита» СТ РК ISO 

9001-2016 

(искл. – 8.3; 

8.5.3; 8.5.5) 

Реализация химических 

реактивов, лабораторной 

посуды и оборудования, 

лекарственных средств, 

средств дезинфекции. 

KZ.7100448.07.03.00231 от 

17.02.2020 г. 

ТОО «АЙС-

ИНВЕСТСТРОЙ» 

СТ РК ISO 

45001-2019 

Клининговые услуги (код 

IAF 35). 

KZ.7100448.07.03.00232 от 

21.02.2020 г. 

ТОО «Компания 

«SANTRADE»   

СТ РК ISO 

14001-2016 

- комплексная уборка 

помещений, территорий, 

KZ.7100448.07.03.00527 от 

08.06.2020 г. 



 

 

 фасадов зданий (код ОКЭД 

81.21.0, 81.22.0; код IAF 35);  

- деятельность по 

благоустройству территорий, 

озеленение (код ОКЭД 

81.30.0; код IAF 35);  

- комплексное обслуживание 

зданий и сооружений, 

содержание зданий (код 

ОКЭД 81.10.0; код IAF 35);  

- прачечные услуги (код 

ОКЭД 81.10.0; код IAF 35); 

- услуги аутсорсинга бизнес-

процесса в области 

оснащение санитарно-

гигиеническими средствами 

(код ОКЭД 81.10.0, 81.29.0; 

код IAF 35); 

- услуги по уборке 

транспорта (кроме 

воздушных судов) (код 

ОКЭД 81.29.0; код IAF 35). 

ТОО «Компания 

«SANTRADE» 

 

 

СТ РК ISO 

45001-2019 

 

 

- комплексная уборка 

помещений, территорий, 

фасадов зданий (код ОКЭД 

81.21.0, 81.22.0; код IAF 35);  

- деятельность по 

благоустройству территорий, 

озеленение (код ОКЭД 

81.30.0; код IAF 35);  

- комплексное обслуживание 

зданий и сооружений, 

содержание зданий (код 

ОКЭД 81.10.0; код IAF 35);  

- прачечные услуги (код 

ОКЭД 81.10.0; код IAF 35); 

- услуги аутсорсинга бизнес-

процесса в области 

оснащение санитарно-

гигиеническими средствами 

(код ОКЭД 81.10.0, 81.29.0; 

код IAF 35); 

- услуги по уборке 

транспорта (кроме 

воздушных судов) (код 

ОКЭД 81.29.0; код IAF 35). 

KZ.7100448.07.03.00233 от 

08.06.2020 г. 

 

ТОО «ABK 

Construction 

Group»  

(АБK Констракшн 

Групп) 

СТ РК ISO 

50001-2012 

- проектная деятельность, 

согласно государственной 

лицензии №010820 от 

26.02.2018 г. (код ОКЭД: 

41.10, 71.12; код IAF: 28, 34); 

- строительно-монтажные 

KZ.7100448.07.03.00234 от 

18.03.2020 г. 



 

 

работы, согласно 

государственной лицензии 

№18003978 от 23.02.2018 г. 

(код ОКЭД: 42.11, 42.12, 

42.21, 42.91, 43.12, 43.21, 

43.22, 43.29, 43.91, 43.99; код 

IAF 28); 

- поставка оборудования, 

стекловолоконных труб, 

фитингов и строительных 

материалов (код ОКЭД: 

49.41; код IAF: 31). 

ТОО 

«ПрайсуотерхаусК

уперс» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

 

 

Предоставление аудиторских 

и консультационных услуг: 

- услуги консультационные в 

области информационных 

технологий, 

информационной 

безопасности и 

компьютерных систем (код 

ОКЭД 62.02; код IAF 33); 

- услуги по аудиту 

информационных 

технологий, 

информационной 

безопасности (код ОКЭД 

62.09; код IAF 33); 

- услуги по технической 

поддержке информационных 

технологий (код ОКЭД 

62.09; код IAF 33); 

- услуги по управлению 

финансовыми рынками (код 

ОКЭД 66.11; код IAF 32); 

- услуги по регулированию 

финансовых рынков (код 

ОКЭД 66.11; код IAF 32); 

- услуги по заключению 

сделок с ценными бумагами 

(код ОКЭД 66.12; код IAF 

32); 

- услуги вспомогательные 

связанные с банковскими 

инвестициями (код ОКЭД 

69.20; код IAF 35); 

- услуги, связанные с 

корпоративными финансами 

и венчурным капиталом (код 

ОКЭД 64.99; код IAF 32); 

- услуги вспомогательные по 

отношению к финансовому 

посредничеству (код ОКЭД 

KZ.7100448.07.03.00235 от 

13.05.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00236 от 

13.05.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00237 от 

02.04.2021 г. 

 

 

 

 



 

 

64.99; код IAF 32); 

- услуги по финансовым 

консультациям (код ОКЭД 

64.99; код IAF 32); 

- услуги, связанные с 

заключением финансовых 

сделок и выполнением 

функций расчетной палаты 

(код ОКЭД 64.99; код IAF 

32); 

- услуги по оценке риска и 

ущерба (код ОКЭД 66.21; 

код IAF 32); 

- услуги актуариев (код 

ОКЭД 66.29; код IAF 32); 

- услуги по управлению 

фондами (код ОКЭД 66.30; 

код IAF 32); 

- услуги по управлению 

портфелем (код ОКЭД 66.30; 

код IAF 32); 

- услуги консультационные в 

области бухгалтерского 

учета (код ОКЭД 69.20; код 

IAF 35); 

- услуги по проведению 

ревизий финансовых 

(аудита) (код ОКЭД 69.20; 

код IAF 35); 

- услуги по проверке счетов 

(отчетов) (код ОКЭД 69.20; 

код IAF 35); 

- услуги по составлению 

финансовых отчетов (код 

ОКЭД 69.20; код IAF 35); 

- услуги бухгалтерские по 

заработной плате (код ОКЭД 

69.20; код IAF 35); 

- услуги консультационные 

по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, 

по стратегическому 

управлению, по управлению 

финансовой деятельностью, 

по вопросам управления 

маркетингом (код ОКЭД 

70.22; код IAF 35); 

- управления трудовыми 

ресурсами, производством, 

по вопросам 

предпринимательства, по 

вопросам ценных поставок и 



 

 

управлению (код ОКЭД 

70.22; код IAF 35); 

- услуги по управлению 

бизнес-процессом, 

управлению проектами (код 

ОКЭД 70.22; код IAF 35); 

- услуги по изучению рынка 

и общественного мнения 

(код ОКЭД 73.20; код IAF 

35). 

ТОО 

«ПрайсуотерхаусК

уперс Такс энд 

Эдвайзори» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК 

OHSAS 

18001-2008 

 

 

 

Предоставление 

юридических, налоговых и 

управленческих 

консультационных услуг: 

- услуги консультационные в 

области информационных 

технологий и компьютерных 

систем, информационной 

безопасности (код ОКЭД 

62.02; код IAF 33); 

- услуги по аудиту 

информационных 

технологий, 

информационной 

безопасности (код ОКЭД 

62.09; код IAF 33); 

- услуги по технической 

поддержке информационных 

технологий (код ОКЭД 

62.09; код IAF 33); 

- услуги консультационные 

по техническому 

обеспечению, программному 

обеспечению (код ОКЭД 

62.02; код IAF 33); 

- услуги по проектированию 

и разработке программ 

прикладных, сетей и систем 

(код ОКЭД 62.02; код IAF 

33); 

- услуги вспомогательные по 

отношению к финансовому 

посредничеству (код ОКЭД 

64.99; код IAF 32); 

- услуги по управлению 

финансовыми рынками, 

регулированию финансовых 

рынков (код ОКЭД 66.11; 

код IAF 32); 

- услуги по заключению 

сделок с ценными бумагами 

(код ОКЭД 66.12; код IAF 

KZ.7100448.07.03.00238 от 

13.05.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00239 от 

13.05.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00240 от 

02.04.2021 г. 

 

 

 

 



 

 

32); 

- услуги вспомогательные 

связанные с банковскими 

инвестициями (код ОКЭД 

69.20; код IAF 35); 

- услуги по вопросам 

слияния и приобретения (код 

ОКЭД 64.99; код IAF 32); 

- услуги, связанные с 

корпоративными финансами 

и венчурным капиталом (код 

ОКЭД 64.99; код IAF 32); 

- услуги по финансовым 

консультациям (код ОКЭД 

64.99; код IAF 32); 

- услуги, связанные с 

заключением финансовых 

сделок и выполнением 

функций расчетной палаты 

(код ОКЭД 64.99; код IAF 

32); 

- услуги по оценке риска и 

ущерба (код ОКЭД 66.21; 

код IAF 32); 

- услуги по оценке 

(эскпертизе) имущества (код 

ОКЭД 68.31; код IAF 32); 

- услуги по оценке 

интеллектуальной 

собственности, стоимости 

нематериальных активов 

(код ОКЭД 68.31; код IAF 

32); 

- услуги актуариев (код 

ОКЭД 66.29; код IAF 32); 

- услуги по управлению 

фондами, портфелем (код 

ОКЭД 66.30; код IAF 32); 

- услуги юридические 

консультационные и услуги 

представительские, 

торговым правом, трудовым 

правом, гражданским правом 

(код ОКЭД 69.20; код IAF 

35); 

- услуги в области 

бухгалтерского учета, по 

составлению счетов и 

проведении (код ОКЭД 

69.20; код IAF 35); 

- услуги по составлению 

финансовых отчетов (код 



 

 

ОКЭД 69.20; код IAF 35); 

- услуги бухгалтерские по 

заработной плате (код ОКЭД 

69.20; код IAF 35); 

- услуги консультационные в 

области налогообложения, 

корпоративного 

налогообложения (код ОКЭД 

69.20; код IAF 35); 

- услуги по подготовке и 

планированию 

индивидуального налога (код 

ОКЭД 69.20; код IAF 35); 

- услуги, связанные с 

неплатежеспособностью и 

взысканием задолженности 

(код ОКЭД 69.20; код IAF 

35); 

- услуги консультационные 

по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, 

по стратегическому 

управлению, по управлению 

финансовой деятельностью, 

по вопросам управления 

маркетингом (код ОКЭД 

70.22; код IAF 35); 

- управления трудовыми 

ресурсами, производством 

(код ОКЭД 70.22; код IAF 

35); 

- услуги по управлению 

бизнес-процессом, услуги по 

вопросам управления 

проектами (код ОКЭД 70.22; 

код IAF 35); 

- услуги консультационные 

по вопросам 

предпринимательства (код 

ОКЭД 64.19; код IAF 32); 

- услуги по изучению рынка 

и общественного мнения 

(код ОКЭД 73.20; код IAF 

35); 

- услуги по привлечению 

иностранной рабочей силы, 

миграционные услуги (код 

ОКЭД 78.10; код IAF 35). 

ТОО «Sinooil» СТ РК ISO 

45001-2019 

 

СТ РК ISO 

Реализация горюче-

смазочных материалов 

(бензин, дизель, топливо 

моторное) (код ОКЭД 49.41; 

KZ.7100448.07.03.00241 от 

13.05.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00242 от 



 

 

50001-2012 код IAF 31). 13.05.2020 г. 

ТОО «Строй Хоум 

КВ» 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы, согласно 

государственной лицензии 

№20005779: 

- Устройство инженерных 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем 

водопровода, отопления и 

канализации (код ОКЭД 

43.22; код IAF 28); 

- Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления (код 

ОКЭД 43.21; код IAF 28); 

- Сетей электроснабжения 

железнодорожных путей 

сообщения, сетей 

электроснабжения и 

электроосвещения 

предприятий воздушного 

транспорта (код ОКЭД 43.21; 

код IAF 28); 

- Сетей газоснабжения 

высокого и среднего 

давления, бытового и 

производственного 

газоснабжения низкого 

давления, внутренних систем 

газоснабжения (код ОКЭД 

43.22; код IAF 28); 

- Строительство 

автомобильных и железных 

дорог, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Основания и покрытия 

взлетно-посадочных полос 

аэродромов и вертолетных 

площадок (код ОКЭД 42.11; 

KZ.7100448.07.03.00244 от 

29.05.2020 г. 



 

 

код IAF 28); 

- Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог III, IV 

и V технической категории, а 

также проезжей части улиц 

населенных пунктов, не 

являющихся 

магистральными (код ОКЭД 

42.11; код IAF 28); 

- Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог I и II 

технической категории, а 

также внутригородских 

магистральных дорог 

скоростного и регулируемого 

движения, проезжей части 

магистральных улиц 

общегородского значения 

непрерывного и 

регулируемого движения(код 

ОКЭД 42.11; код IAF 28);  

- Монтаж технологического 

оборудования, 

пусконаладочные работы, 

связанные с: 

- Объектами театрально-

зрелищного, 

образовательного, 

спортивного назначения (код 

ОКЭД 43.29; код IAF 28); 

- Связью, противоаварийной 

защитой, системой контроля 

и сигнализации, блокировкой 

на транспорте, объектах 

электроэнергетики и 

водоснабжения, иных 

объектах жизнеобеспечения, 

а также приборами учета и 

контроля производственного 

назначения (код ОКЭД 43.29; 

код IAF 28); 

- Гидротехническими и 

мелиоративными 

сооружениями (код ОКЭД 

43.29; код IAF 28); 

- Производством 

строительных материалов, 

изделий и конструкций (код 



 

 

ОКЭД 43.29; код IAF 28); 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 

- Буровые работы в грунте 

(код ОКЭД 43.12; код IAF 

28); 

- Устройство оснований (код 

ОКЭД 43.12; код IAF 28); 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

- Монтаж строительных 

конструкций подъемных 

сооружений (лифтов, 

эскалаторов, шахтных 

копров и подъемников, 

канатных дорог и других 

конструкций подъемных 

сооружений) (код ОКЭД 

43.29; код IAF 28); 

- Дымовые трубы, силосные 

сооружения, градирни, 

надшахтные копры (код 

ОКЭД 43.99; код IAF 28); 

- Кровельные работы (код 

ОКЭД 43.91; код IAF 28); 

- Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладка 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов (код ОКЭД 43.99; 

код IAF 28); 

- Монтаж строительных 

конструкций башенного и 

мачтового типа, дымовых 

труб (код ОКЭД 43.99; код 

IAF 28); 

- Монтаж металлических 

конструкций (код ОКЭД 

43.99; код IAF 28); 

- Гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 



 

 

плотины, дамбы (код ОКЭД 

42.91; код IAF 28); 

- Монтаж несущих 

конструкций мостов и 

мостовых переходов (код 

ОКЭД 43.29; код IAF 28); 

- Специальные строительные 

и монтажные работы по 

прокладке линейных 

сооружений, включающие 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Магистральных линий 

электропередач с 

напряжением до 35 кВ и до 

110 кВ и выше (код ОКЭД 

42.22; код IAF 28); 

- Общереспубликанских и 

международных линий связи 

и телекоммуникаций (код 

ОКЭД 42.22; код IAF 28); 

- Стальных резервуаров 

(емкостей), включая 

работающих под давлением 

либо предназначенных для 

хранения 

взрывопожароопасных или 

иных опасных (вредных) 

жидких или газообразных 

веществ (код ОКЭД 42.21; 

код IAF 28); 

- Промысловых и 

магистральных сетей 

нефтепроводов, 

газопроводов, а также 

магистральных сетей 

нефтепродуктопроводов(код 

ОКЭД 42.21; код IAF 28); 

Строительно - монтажные 

работы, согласно 

государственной лицензии 

№КСЛ № ІІ-0721: 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 

 - Устройство 

оснований (код ОКЭД 43.12; 

код IAF 28); 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 



 

 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

- Монтаж металлических 

конструкций (код ОКЭД 

43.99; код IAF 28); 

- Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладка 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов (код ОКЭД 43.99; 

код IAF 28); 

- Кровельные работы (код 

ОКЭД 43.91; код IAF 28); 

- Устройство инженерных 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

 - Сетей холодного и 

горячего водоснабжения, 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем 

водопровода, отопления и 

канализации (код ОКЭД 

43.22; код IAF 28); 

- Внутренних 

централизованных систем 

(код ОКЭД 43.29; код IAF 

28); 

- Вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации (код ОКЭД 43.29; 

код IAF 28); 

- Работы по защите и отделке 

конструкций и 

оборудования, в том числе 

при капитальном ремонте и 

реконструкции объектов 

(гидроизоляция, 

теплоизоляция, 

антикоррозийная, в том 

числе химзащитные 



 

 

покрытия от воздействия 

агрессивных вод, 

электрохимическая защита и 

молниезащита) (код ОКЭД 

43.39; код IAF 28). 

ТОО «Infratech» СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы: 

- Устройство инженерных 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления (код 

ОКЭД 43.21.9; код IAF 28); 

- Монтаж технологического 

оборудования, 

пусконаладочные работы, 

связанные с: 

- Связью, противоаварийной 

защитой, системой контроля 

и сигнализации, блокировкой 

на транспорте, объектах 

электроэнергетики и 

водоснабжения, иных 

объектах жизнеобеспечения, 

а также приборами учета и 

контроля производственного 

назначения (код ОКЭД 

43.29.8, 43.29.9; код IAF 28); 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

- Монтаж строительных 

конструкций башенного и 

мачтового типа, дымовых 

труб (код ОКЭД 43.99.9; код 

IAF 28); 

Проектной деятельности: 

- Технологическое 

проектирование (разработка 

KZ.7100448.07.03.00245 от 

12.06.2020 г. 



 

 

технологической части 

проектов строительства) 

объектов инфраструктуры 

транспорта, связи и 

коммуникаций, в том числе 

по обслуживанию: 

- Общереспубликанских и 

международных линий связи 

(включая спутниковые) и 

иных видов 

телекоммуникаций (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Местных линий связи, 

радио-, телекоммуникаций 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Проектирование 

инженерных систем и сетей, 

в том числе: 

- Систем внутреннего и 

наружного 

электроосвещения, 

электроснабжения до 0,4 кВ 

и до 10 кВ (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Электроснабжения до 35 

кВ, до 110 кВ и выше (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Внутренних систем 

отопления (включая 

электрическое), вентиляции, 

кондиционирования, 

холодоснабжения, 

газификации (газоснабжения 

низкого давления), а также 

их наружных сетей с 

вспомогательными 

объектами (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Внутренних систем 

слаботочных устройств 

(телефонизации, пожарно-

охранной сигнализации), а 

также их наружных сетей 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Градостроительное 

проектирование (с правом 

проектирования для 

градостроительной 

реабилитации районов 

исторической застройки, за 



 

 

исключением научно-

реставрационных работ на 

памятниках истории и 

культуры) и планирование, в 

том числе разработка: 

- Схем телекоммуникаций и 

связи для населенных 

пунктов с размещением 

объектов инфраструктуры и 

источников информации 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Схем электроснабжения 

населенных пунктов с 

размещением объектов по 

производству и 

транспортировке 

электрической энергии в 

системе застройки, а также 

электроснабжения 

производственных 

комплексов, располагаемых 

на межселенных территориях 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34). 

ТОО «GIP 

Construction» 

(ГИП 

Констракшн) 

СТ РК ISO 

50001-2012 

1) Проектной деятельности: 

- Технологическое 

проектирование (разработка 

технологической части 

проектов строительства) 

зданий и сооружений 

жилищно-гражданского 

назначения, в том числе: 

- Для транспортной 

инфраструктуры 

(предназначенной для 

непосредственного 

обслуживания населения) и 

коммунального хозяйства 

(кроме зданий и сооружений 

для обслуживания 

транспортных средств, а 

также иного 

производственно-

хозяйственного назначения) 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Для дошкольного 

образования, общего и 

специального образования, 

интернатов, заведений по 

подготовке кадров, научно-

KZ.7100448.07.03.00246 от 

29.06.2020 г. 



 

 

исследовательских, 

культурно-просветительских 

и зрелищных учреждений, 

предприятий торговли 

(включая аптеки), 

здравоохранения (лечения и 

профилактики заболеваний, 

реабилитации и санаторного 

лечения), общественного 

питания и бытового 

обслуживания, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятий, отдыха 

и туризма, а также иных 

многофункциональных 

зданий и комплексов с 

помещениями различного 

общественного назначения 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Проектирование 

инженерных систем и сетей, 

в том числе: 

- Систем внутреннего и 

наружного 

электроосвещения, 

электроснабжения до 0,4 кВ 

и до 10 кВ (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Электроснабжения до 35 

кВ, до 110 кВ и выше (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Магистральные 

нефтепроводы, 

нефтепродуктопроводы, 

газопроводы (газоснабжение 

среднего и высокого 

давления) (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Внутренних систем 

отопления (включая 

электрическое), вентиляции, 

кондиционирования, 

холодоснабжения, 

газификации (газоснабжения 

низкого давления), а также 

их наружных сетей с 

вспомогательными 

объектами (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Внутренних систем 



 

 

водопровода (горячей и 

холодной воды) и 

канализации, а также их 

наружных сетей с 

вспомогательными 

объектами (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Внутренних систем 

слаботочных устройств 

(телефонизации, пожарно-

охранной сигнализации), а 

также их наружных сетей 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Технологическое 

проектирование (разработка 

технологической части 

проектов строительства) 

объектов инфраструктуры 

транспорта, связи и 

коммуникаций, в том числе 

по обслуживанию: 

- Общереспубликанских и 

международных линий связи 

(включая спутниковые) и 

иных видов 

телекоммуникаций (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Местных линий связи, 

радио-, телекоммуникаций 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Внутригородского и 

внешнего транспорта, 

включая автомобильный, 

электрический, 

железнодорожный и иной 

рельсовый, воздушный, 

водный виды транспорта 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Технологическое 

проектирование (разработка 

технологической части 

проектов строительства) 

объектов производственного 

назначения, в том числе: 

- Плотин, дамб, других 

гидротехнических 

сооружений (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Конструкций башенного и 



 

 

мачтового типа(код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Для подъемно-

транспортных устройств и 

лифтов (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

- Для медицинской, 

микробиологической и 

фармацевтической 

промышленности (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Для энергетической 

промышленности (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Для перерабатывающей 

промышленности, включая 

легкую и пищевую 

промышленность (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Для тяжелого 

машиностроения (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Градостроительное 

проектирование (с правом 

проектирования для 

градостроительной 

реабилитации районов 

исторической застройки, за 

исключением научно-

реставрационных работ на 

памятниках истории и 

культуры) и планирование, в 

том числе разработка: 

- Схем газоснабжения 

населенных пунктов и 

производственных 

комплексов, располагаемых 

на межселенных территориях 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Схем канализации 

населенных пунктов и 

производственных 

комплексов, включая 

централизованную систему 

сбора и отвода бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, 

размещение головных 

очистных сооружений, 

испарителей и объектов по 

регенерации стоков (код 



 

 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Схем телекоммуникаций и 

связи для населенных 

пунктов с размещением 

объектов инфраструктуры и 

источников информации 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Схем электроснабжения 

населенных пунктов с 

размещением объектов по 

производству и 

транспортировке 

электрической энергии в 

системе застройки, а также 

электроснабжения 

производственных 

комплексов, располагаемых 

на межселенных территориях 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Схем развития 

транспортной 

инфраструктуры населенных 

пунктов (улично-дорожной 

сети и объектов 

внутригородского и 

внешнего транспорта, 

располагаемых в пределах 

границ населенных пунктов) 

и межселенных территорий 

(объектов и коммуникаций 

внешнего транспорта, 

располагаемых вне улично-

дорожной сети населенных 

пунктов) (код ОКЭД 71.12.1; 

код IAF 34); 

- Планировочной 

документации (комплексных 

схем градостроительного 

планирования территорий - 

проектов районной 

планировки, генеральных 

планов населенных пунктов, 

проектов детальной 

планировки и проектов 

застройки районов, 

микрорайонов, кварталов, 

отдельных участков) (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Схем водоснабжения 

населенных пунктов с 



 

 

размещением источников 

питьевой и (или) 

технической воды и 

трассированием водоводов, а 

также схем водоснабжения 

производственных 

комплексов, располагаемых 

на межселенных территориях 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Схем теплоснабжения 

населенных пунктов с 

размещением объектов по 

производству и 

транспортировке тепловой 

энергии в системе застройки, 

а также теплоснабжения 

производственных 

комплексов, располагаемых 

на межселенных территориях 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Технологическое 

проектирование (разработка 

технологической части 

проектов) строительства 

объектов сельского 

хозяйства, за исключением 

предприятий 

перерабатывающей 

промышленности (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Строительное 

проектирование (с правом 

проектирования для 

капитального ремонта и 

(или) реконструкции зданий 

и сооружений, а также 

усиления конструкций для 

каждого из указанных ниже 

работ) и конструирование, в 

том числе: 

- Металлических (стальных, 

алюминиевых и из сплавов) 

конструкций (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Бетонных и 

железобетонных, каменных и 

армокаменных конструкций 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Оснований и фундаментов 



 

 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Технологическое 

проектирование (разработка 

технологической части 

проектов транспортного 

строительства), 

включающее: 

- Мосты и мостовые 

переходы, в том числе 

транспортные эстакады и 

многоуровневые развязки 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Автомобильные дороги 

всех категорий (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Пути сообщения 

железнодорожного 

транспорта (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Улично-дорожную сеть 

городского электрического 

транспорта (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

2) Изыскательской 

деятельности: 

- Инженерно-геодезические 

работы, в том числе: 

- Топографические работы 

для проектирования и 

строительства (съемки в 

масштабах от 1:10000 до 

1:200, а также съемки 

подземных коммуникаций и 

сооружений, трассирование 

и съемка наземных линейных 

сооружений и их элементов) 

(код ОКЭД 71.12.3; код IAF 

34); 

- Геодезические работы, 

связанные с переносом в 

натуру с привязкой 

инженерно-геологических 

выработок, геофизических и 

других точек изысканий (код 

ОКЭД 71.12.3; код IAF 34); 

- Построение и закладка 

геодезических центров (код 

ОКЭД 71.12.3; код IAF 34); 

- Создание планово-

высотных съемочных сетей 



 

 

(код ОКЭД 71.12.3; код IAF 

34); 

- Инженерно-геологические 

и инженерно-

гидрогеологические работы, 

в том числе: 

- Полевые исследования 

грунтов, гидрогеологические 

исследования (код ОКЭД 

71.12.3; код IAF 34); 

- Геофизические 

исследования, 

рекогносцировка и съемка 

(код ОКЭД 71.12.3; код IAF 

34); 

3) Выполнению работ и 

оказание услуг в области 

охраны окружающей среды: 

- Экологический аудит для 1 

категории хозяйственной и 

иной деятельности (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Природоохранное 

проектирование, 

нормирование для 1 

категории хозяйственной и 

иной деятельности (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

4) Экспертным работам по 

техническому обследованию 

надежности и устойчивости 

зданий и сооружений на 

технически и технологически 

сложных объектах (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

5) Инжиниринговым услуги 

по техническому надзору на 

технически и технологически 

сложных объектах (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34). 

КГУ 

«Карагандинский 

колледж питания 

и сервиса» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

Образовательные услуги 

(код ОКЭД 85.32.1 ; код IAF 

37). 

KZ.7100448.07.03.00247 от 

16.07.2020 г. 

ТОО 

«Производственна

я Инновационная 

компания 

«ASTANA 

Ютария ltd» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO  

45001-2019 

Производство швейных и 

трикотажных изделий (код 

ОКЭД 13.92.0, 14.11.0, 

14.12.0, 14.13.0, 14.14.0, 

14.19.1, 14.19.9, 14.39.0; код 

IAF 4). 

KZ.7100448.07.03.00248 от 

30.07.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00249 от 

30.07.2020 г. 

ТОО «Азиатская 

эколого-

СТ РК ISO 

9001-2016 

1) Проектная деятельность: 

- Строительное 

KZ.7100448.07.03.00250 от 

07.08.2020 г. 



 

 

аудиторская 

компания» 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO  

45001-2019 

проектирование (с правом 

проектирования для 

капитального ремонта и 

(или) реконструкции зданий 

и сооружений, а также 

усиления конструкций для 

каждого из указанных ниже 

работ) и конструирование, в 

том числе: 

- Металлических (стальных, 

алюминиевых и из сплавов) 

конструкций (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Бетонных и 

железобетонных, каменных и 

армокаменных конструкций 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Оснований и фундаментов 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Проектирование 

инженерных систем и сетей, 

в том числе: 

- Внутренних систем 

слаботочных устройств 

(телефонизации, пожарно-

охранной сигнализации), а 

также их наружных сетей 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Систем внутреннего и 

наружного 

электроосвещения, 

электроснабжения до 0,4 кВ 

и до 10 кВ (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Внутренних систем 

отопления (включая 

электрическое), вентиляции, 

кондиционирования, 

холодоснабжения, 

газификации (газоснабжения 

низкого давления), а также 

их наружных сетей с 

вспомогательными 

объектами (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Внутренних систем 

водопровода (горячей и 

холодной воды) и 

канализации, а также их 

 

KZ.7100448.07.03.00251 от 

07.08.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00252 от 

07.08.2020 г. 



 

 

наружных сетей с 

вспомогательными 

объектами (код ОКЭД 

71.12.1; код IAF 34); 

- Градостроительное 

проектирование (с правом 

проектирования для 

градостроительной 

реабилитации районов 

исторической застройки, за 

исключением научно-

реставрационных работ на 

памятниках истории и 

культуры) и планирование, в 

том числе разработка: 

- Схем канализации 

населенных пунктов и 

производственных 

комплексов, включая 

централизованную систему 

сбора и отвода бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, 

размещение головных 

очистных сооружений, 

испарителей и объектов по 

регенерации стоков (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Схем электроснабжения 

населенных пунктов с 

размещением объектов по 

производству и 

транспортировке 

электрической энергии в 

системе застройки, а также 

электроснабжения 

производственных 

комплексов, располагаемых 

на межселенных территориях 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

- Схем теплоснабжения 

населенных пунктов с 

размещением объектов по 

производству и 

транспортировке тепловой 

энергии в системе застройки, 

а также теплоснабжения 

производственных 

комплексов, располагаемых 

на межселенных территориях 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 



 

 

34); 

- Схем водоснабжения 

населенных пунктов с 

размещением источников 

питьевой и (или) 

технической воды и 

трассированием водоводов, а 

также схем водоснабжения 

производственных 

комплексов, располагаемых 

на межселенных территориях 

(код ОКЭД 71.12.1; код IAF 

34); 

2) Выполнение работ и 

оказание услуг в области 

охраны окружающей среды: 

- Природоохранное 

проектирование, 

нормирование для 1 

категории хозяйственной и 

иной деятельности (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

- Экологический аудит для 1 

категории хозяйственной и 

иной деятельности (код 

ОКЭД 71.12.1; код IAF 34); 

3) Предоставление услуг в 

области использования 

атомной энергии: 

- Определение содержания 

радионуклидов в продуктах, 

материалах, объектах 

окружающей среды, 

измерение концентрации 

радона и других 

радиоактивных газов: 

- Измерение концентрации 

радона и других 

радиоактивных газов (код 

ОКЭД 71.20.9; код IAF 34); 

- Радиационный контроль 

территорий, помещений, 

рабочих мест, товаров, 

материалов, металлолома, 

транспортных средств (код 

ОКЭД 71.20.9; код IAF 34); 

4) Проведение испытаний 

продукции (код ОКЭД 

71.20.9; код IAF 34). 

ТОО 

«КазИнтерСервис

-Астана» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

(искл. – 

Услуги по поставке, 

реализации и работы по 

монтажу учебного, 

KZ.7100448.07.03.00254 от 

27.10.2020 г. 

 



 

 

п.8.5.1.f)) 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

компьютерного, серверного, 

сетевого оборудования, 

мебели, периферийного 

устройства, оргтехники и 

программного обеспечения  

(код ОКЭД 46.51.0; 46.65.0; 

95.11.0; 95.12.0; код IAF 19, 

29). 

 

 

KZ.7100448.07.03.00255 от 

27.10.2020 г. 

 

ТОО 

«Шахтинсктепло 

энерго» 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Производство тепловой 

энергии тепловыми сетями 

(код ОКЭД 35.30.1; код IAF 

27). 

KZ.7100448.07.03.00256 от 

19.11.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00257 от 

19.11.2020 г. 

ТОО «СМЭУ 

Алматы» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

 

 

Работы по установке, 

монтажу, ремонту и 

эксплуатации технических 

средств регулирования 

дорожного движения и 

нанесению линий дорожной 

разметки 

(код ОКЭД 42.11.1; код IAF 

28). 

KZ.7100448.07.03.00789 от 

25.12.2020 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00790 от 

25.12.2020 г. 

 

 

 

ТОО «Каздаму 15»

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

Услуги по организации 

школьного, лечебного и 

общественного питания; 

услуги по поставке и 

реализации продуктов 

питания; услуги по 

производству, поставке и 

реализации хлеба и 

хлебобулочных изделий;  

(код ОКЭД 10.71.0; 46.38.9; 

56.29.9; код IAF 3; 29; 30). 

KZ.7100448.07.03.00258 от 

15.01.2021 г. 

KZ.7100448.07.03.00259 от 

15.01.2021 г. 

 

ТОО «Qazaqstan 

Construction 

Engineering» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO  

45001-2019 

 

 

 

Строительно-монтажные 

работы: 

- Монтаж технологического 

оборудования, 

пусконаладочные работы, 

связанные с: 

Электропечами, иными 

электротехническими 

установками, включая 

взрывозащищенное 

электротехническое 

оборудование 

- Производством 

лекарственных средств, 

изделий медицинского 

назначения и медицинской 

техники, здравоохранением, 

реабилитацией и 

профилактикой заболеваний 

KZ.7100448.07.03.00260 от 

28.01.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00261 от 

28.01.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00262 от 

28.01.2021 г. 

 

 



 

 

- Работы по защите и отделке 

конструкций и 

оборудования, в том числе 

при капитальном ремонте и 

реконструкции объектов 

(гидроизоляция, 

теплоизоляция, 

антикоррозийная, в том 

числе химзащитные 

покрытия от воздействия 

агрессивных вод, 

электрохимическая защита и 

молниезащита) 

-Устройство инженерных 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том 

числе: 

- Внутренних 

централизованных систем 

- Вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 

Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации 

бытовых, производственных 

и ливневых стоков, 

устройства внутренних 

систем водопровода, 

отопления и канализации 

- Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 

- Земляные работы в 

мелиоративном и 

водохозяйственном 

строительстве 

- Устройство оснований 

Возведение несущих и (или) 

ограждающих конструкций 

зданий и сооружений (в том 

числе мостов, 

транспортных эстакад, 



 

 

тоннелей и путепроводов, 

иных искусственных 

строений), включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов, в 

том числе: 

-Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладка 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов 

- Кровельные работы 

- Монтаж металлических 

конструкций 

- Гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 

плотины, дамбы 

(код ОКЭД 41.20.1; 41.20.2; 

42.21.2; 42.91.0; 42.99.0; 

43.12.1; 43.21.1; 43.21.9; 

43.22.0; 43.29.1; 43.29.8; 

43.29.9; 43.31.0; 43.32.0; 

43.33.0; 43.34.0; 43.39.0; 

43.91.0; 43.99.1; 43.99.2; 

43.99.3; код IAF 28). 

ТОО 

«MedicalService 

Center» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO  

45001-2019 

ремонт, техническое 

обслуживание и поставка 

медицинского оборудования 

и запасных частей (ОКЭД 

33.13.3, 46.46.3, 86.90.0), 

(IAF 19, 29, 38). 

KZ.7100448.07.03.00264 от 

01.02.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00265 от 

01.02.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00266 от 

01.02.2021 г. 

ТОО «КАРАТАЛ» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO  

45001-2019 

Строительно-монтажные 

работы согласно 

государственной лицензии 

№15016558 от 11.09.2015 г., 

а именно: 

- Устройство инженерных 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления. 

- Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, 

KZ.7100448.07.03.00267 от 

12.02.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00268 от 

12.02.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00269 от 

12.02.2021 г. 



 

 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем 

водопровода, отопления и 

канализации. 

- Сетей газоснабжения 

высокого и среднего 

давления, бытового и 

производственного 

газоснабжения низкого 

давления, внутренних систем 

газоснабжения. 

- Строительство 

автомобильных и железных 

дорог, включающему 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог III, IV 

и V технической категории, а 

также проезжей части улиц 

населенных пунктов, не 

являющихся 

магистральными. 

- Монтаж технологического 

оборудования, 

пусконаладочным работам, 

связанным с : 

- Связью противроаварийной 

защитой, системой контроля 

и сигнализации, блокировкой 

на транспорте, объектах 

электроэнергетики и 

волоснабжения, иных 

объектах жизнеобеспечения, 

а также прибороами учета и 

контроля производственного 

назначения. 

- Объектами театрально-

зрелищного, 

образовательного, 

спортивного назначения. 

- Гидротехническими и 

мелиоративными 

сооружениями. 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 



 

 

- Устройство оснований. 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающему капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

- Дымовые трубы, силосные 

сооружения, градирни, 

надшахтные копры. 

- Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладке 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов. 

- Кровельные работы. 

- Монтаж металлических 

конструкций. 

- Монтаж строительных 

конструкций башенного и 

мачтового  типа, дымовых 

труб. 

- Гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 

плотины, дамбы. (коды 

ОКЭД 42.11.1; 42.12.0; 

42.21.2; 42.21.9; 42.22.0; 

43.11.0; 43.12.3; 43.13.0; 

43.21.9; 43.22.0; 43.29.1; 

43.29.8; 43.32.0; 43.33.0; 

43.34.0; 43.39.0; 43.91.0; 

43.99.9; код  IAF 28); оптовая 

торговля 

гидроизоляционными 

материалами (сухие смеси, 

битумно-полимерные 

мастики, герметики, 

грунтовки, геомембрана, 

геотекстиль, георешетка) 

(коды ОКЭД 46.73.3; 46.90.9; 

код  IAF 29). 

ТОО «Гидрокор 

Казахстан 

Construction» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

Строительно-монтажные 

работы согласно 

государственной лицензии 

№19000356 от 11.01.2019 г., 

KZ.7100448.07.03.00270 от 

15.02.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00271 от 



 

 

14001-2016 

 

СТ РК ISO  

45001-2019 

а именно: 

- Устройство инженерных 

сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления. 

- Сетей холодного и горячего 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем 

водопровода, отопления и 

канализации. 

- Строительство 

автомобильных и железных 

дорог, включающему 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- Основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог III, IV 

и V технической категории, а 

также проезжей части улиц 

населенных пунктов, не 

являющихся 

магистральными. 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 

- Устройство оснований. 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающему капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

- Кровельные работы. 

- Устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

15.02.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00272 от 

15.02.2021 г. 

 



 

 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладке 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов. 

- Монтаж металлических 

конструкций. 

- Монтаж технологического 

оборудования, 

пусконаладочным работам, 

связанным с : 

- Гидротехническими и 

мелиоративными 

сооружениями. 

- Возведение несущих и 

(или) ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений (в том числе 

мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающему капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

- Горнопроходческим и 

тоннельным работам, 

устройству 

противофильтрационных 

завес. 

- Гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 

плотины, дамб. 

- Специальные работы в 

грунтах, в том числе: 

- Буровые работы в грунте. 

(коды ОКЭД 42.11.1; 42.12.0; 

42.21.2; 42.21.9; 42.22.0; 

43.11.0; 43.12.3; 43.13.0; 

43.21.9; 43.22.0; 43.29.1; 

43.29.8; 43.32.0; 43.33.0; 

43.34.0; 43.39.0; 43.91.0; 

43.99.9; код  IAF 28);  

оптовая торговля 

гидроизоляционными 

материалами (сухие смеси, 

битумно-полимерные 

мастики, герметики, 

грунтовки, геомембрана, 

геотекстиль, георешетка) 

(коды ОКЭД 46.73.3; 46.90.9; 

код  IAF 29). 



 

 

ИП «Рассвет» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Услуги по организации 

школьного, лечебного и 

общественного питания; 

услуги по поставке и 

реализации продуктов 

питания; услуги по 

производству, поставке и 

реализации хлеба и 

хлебобулочных изделий (код 

ОКЭД 10.71.0; 46.38.9; 

56.29.9; код IAF 3; 29; 30). 

KZ.7100448.07.03.00273 от 

25.02.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00274 от 

25.02.2021 г. 

 

ТОО «АСТАНА 

СпецРемонт-2011» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

 

Продажа, послепродажное 

обслуживание и ремонт 

горного и энергетического 

оборудования и дорожно-

строительной техники. 

Поставка и реализация 

оборудования, 

комплектующих и запасных 

частей (код ОКЭД 33.12.5; 

46.63.0; код IAF 18; 29). 

KZ.7100448.07.03.00275 от 

12.03.2021 г. 

 

 

ТОО 

«GasTechnology» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

1. Работы по ремонту, 

модернизации и 

техническому обслуживанию 

энергетических котлов, 

котельного оборудования и 

аналогичного 

энергетического 

оборудования и систем (код 

ОКЭД 33.12.5; код IAF 18).  

2. Работы по установке и 

монтажу котельного 

оборудования (код ОКЭД 

33.20.0; код IAF 18). 

3. Услуги по техническому 

обслуживанию газовых 

установок, оборудования, 

систем, аппаратов и 

газопроводов (код ОКЭД 

33.12.5; код IAF 18). 

4. Инжиниринговые услуги 

по техническому надзору на 

технически и технологически 

сложных объектах (код 

ОКЭД 71.12.7; код IAF 34). 

5. Услуги по проведению 

экспертизы промышленной 

безопасности (код ОКЭД 

74.90.9; код IAF 34). 

6. Услуги по обучению 

персонала и сотрудников 

(обучение, тренинги, 

KZ.7100448.07.03.00276 от 

02.04.2021 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00277 от 

02.04.2021 г. 

 



 

 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации) 

(код ОКЭД 85.59.9; код IAF 

37). 

7. Услуги по аттестации, 

оценке и проверке знаний, 

уровня подготовки 

персонала и сотрудников 

(код ОКЭД 85.59.9; код IAF 

37). 

8. Услуги по поставке 

технологического  

оборудования и запасных 

частей к ним (код ОКЭД 

46.69.0; код IAF 29);  

9. Торговля товарами 

широкого ассортимента (код 

ОКЭД 46.90.9; код IAF 29). 

ТОО 

«ЭНЕРГОХОЛДИ

НГ-А» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

строительно-монтажным 

работам согласно лицензии 

№17000463 от 16.01.2017 г., 

а именно:  

Устройству инженерных 

сетей и систем, включающих 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- сетей электроснабжения и 

устройства наружного 

электроосвещения, 

внутренних систем 

электроосвещения и 

электроотопления; 

- сетей холодного и горячего 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

централизованной 

канализации бытовых, 

производственных и 

ливневых стоков, устройства 

внутренних систем 

водопровода, отопления и 

канализации; 

- сетей газоснабжения 

высокого и среднего 

давления, бытового и 

производственного 

газоснабжения низкого 

давления, внутренних систем 

газоснабжения.  

Строительству 

автомобильных и железных 

дорог, включающее 

KZ.7100448.07.03.00278 от 

22.04.2021 г. 

 



 

 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

- основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог III, IV 

и V технической категории, а 

также проезжей части улиц 

населенных пунктов, не 

являющихся 

магистральными; 

- основания и покрытия, 

защитные сооружения и 

обустройство 

автомобильных дорог I и II 

технической категории, а 

также внутригородских 

магистральных дорог 

скоростного и регулируемого 

движения, проезжей части 

магистральных улиц 

общегородского значения 

непрерывного и 

регулируемого движения. 

Монтажу технологического 

оборудования, 

пусконаладочным работам, 

связанными с: 

-объектами театрально-

зрелищного, 

образовательного, 

спортивного назначения; 

-связью, противоаварийной 

защитой, системой контроля 

и сигнализации, блокировкой 

на транспорте, объектах 

электроэнергетики и 

водоснабжения, иных 

объектах жизнеобеспечения, 

а также приборами учета и 

контроля производственного 

назначения; 

- гидротехническими и 

мелиоративными 

сооружениями; 

-производством 

строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

Специальным работам в 

грунтах, в том числе: 

- буровые работы в грунте; 

-устройство оснований. 



 

 

Возведению несущих и (или) 

ограждающих конструкций 

зданий и сооружений (в том 

числе мостов, транспортных 

эстакад, тоннелей и 

путепроводов, иных 

искусственных строений), 

включающих капитальный 

ремонт и реконструкцию 

объектов, в том числе: 

-монтаж строительных 

конструкций подъемных 

сооружений (лифтов, 

эскалаторов, шахтных 

копров и подъемников, 

канатных дорог и других 

конструкций подъемных 

сооружений); 

-устройство монолитных, а 

также монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

конструкций, кладка 

штучных элементов стен и 

перегородок и заполнение 

проемов; 

-кровельные работы; 

-монтаж металлических 

конструкций; 

- гидротехнические и 

селезащитные сооружения, 

плотины, дамбы; 

-дымовые трубы, силосные 

сооружения, градирни, 

надшахтные копры. 

Специальным строительным 

и монтажным работам по 

прокладке линейных 

сооружений, включающих 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе: 

-магистральных линий 

электропередач с 

напряжением до 35 кВ и до 

110 кВ и выше; 

-общереспубликанских и 

международных линий связи 

и телекоммуникаций; 

-стальных резервуаров 

(емкостей), включая 

работающих под давлением 

либо предназначенных для 

хранения 



 

 

 

 
взрывопожароопасных или 

иных опасных (вредных) 

жидких или газообразных 

веществ; 

-промысловых и 

магистральных сетей 

нефтепроводов, 

газопроводов, а также 

магистральных сетей 

нефтепродуктопроводов 

(коды ОКЭД 41.20.1, 41.20.2, 

42.11.1, 42.21.1, 42.21.2, 

42.21.9, 42.91.0, 42.99.0, 

43.12.1, 43.12.3, 43.21.1, 

43.21.9, 43.22.0, 43.29.1, 

43.29.8, 43.29.9, 43.31.0, 

43.32.0, 43.33.0, 43.34.0, 

43.39.0, 43.91.0, 43.99.9; код 

IAF 28). 

ТОО «Павлодар 

Технадзор» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO  

45001-2019 

Проектирование и 

технический надзор объектов 

строительства, техническое 

обследование зданий и 

сооружений (коды ОКЭД 

71.12.1; 71.12.7; код  IAF 34). 

KZ.7100448.07.03.00279 от 

23.04.2021 

 

KZ.7100448.07.03.00280 от 

23.04.2021 

 

KZ.7100448.07.03.00281 от 

23.04.2021 


