
 Данные по фирмам на продажу
ТОО Консалтинговая компания «BUSINESS-ABC»

Республика Казахстан, город Караганда, ул. Ержанова 34/1

8 705 703 94 48 Кайрат,  8 778 279 09 05 Даулет. Электронный адрес: businessabc@mail.ru
https  ://  businessabc  .  kz  

 Оказываем услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации физических и юридических лиц в
области промышленной безопасности, охраны труда, пожарного техминимума, электробезопасности.

№
 
п
.
п
.

Наименование, дата и место 
регистрации

Общая информация Лицензия на вид деятельности
Цена

в USD/тенге

ТОО с лицензиями на строительно-монтажные работы, проектную деятельность

Просмотреть перечень подвидов лицензируемый деятельности, а также проверить подлинность и статус лицензии можно на сайте
«Электронного лицензирования Республики Казахстан» по следующей ссылке (ввести БИН):

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

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

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

 В наличии еще несколько вариантов новых чистых ТОО 2021 года с лицензией на 3
категорию СМР по цене 900 000 тенге.

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

900 000
тенге

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


ТОО «Тамерлан Строй
Монтаж»

г.Караганда
БИН 200640011721

С опытом работы по
благоустройству за 2020 год на

сумму 10 млн.
С НДС от 10.06.2020

Строительно-монтажные работы
(от 21.07.2020 года полный перечень

подвидов)

1 300 000

 

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

ТОО 
«Бокайлан
» г. Актобе

БИН 061800292866

С опытом работы с 2011 по 
2018 года. С НДС снят 
добровольно в 2019 году. 
Счета закрытые.

(по электросетям, по
прокладке и строительству

линии связи) (заказчики – АО,
ТОО.)

Финансовая устойчивость:
СГД - 18 млн

ПУН - 22%
ФОТ -4,5 млн

 

Строительно-монтажные
работы 1 категории 11 500 000

тенге

II категория с опытом работы по строительству/проектированию

ТОО «OTK BUILDING
GROUP» г. Караганда
БИН 060240020190

С опытом работы по СМР с
2011 по 2019 годы.

НДС от 05.2019 года
Электронный депозитарии 
загружен, на согласовании.

(по строительству домов по
программе ЧС, средний

ремонт дорог, капитальному
ремонту здании и

гидрологического поста)
Финансовая устойчивость:

СГД – 15,5 млн.

Строительно-монтажные
работы от 03.03.2011 года

(2 категория, полный перечень
   подвидов подходит под 1 категорию)  

Проектная деятельность 
от 03.03.2011 года

(3 категория, полный перечень
   подвидов подходит под 1 категорию)  

Изыскательская деятельность 

12 500 000
тенге



ПУН - 33%
ОС – 310 млн.
ФОТ -7,5 млн.

(полный перечень подвидов)

ТОО «__________»
БИН__________

Дополнительная 
информация по 
запросу

С опытом работы с 2012 -
2021 по капитальному,

среднему ремонту автодорог.
С техникой на сумму 500

млн.
С переплатой по налогам на

сумму 280 млн.
Работает с КазАвтоЖол, ГЗ.

Компания действующая!
Финансовая устойчивость:

СГД – без ограничения.
ПУН – менее 3%

ОС – без ограничения.
ФОТ - без ограничения.

Строительно-монтажные
работы 

(2 категория, полный перечень
   подвидов подходит под 1 категорию)  1 млрд.тенге

I категория

ТОО «Инженерный
Альянс» г. Алматы
БИН 050440008583

С опытом работы по
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

с 2005 по 2016 годы.
(заказчики – Госучреждения,

АО, ТОО)
 Прошел ПКО
 Рейтинг 85 %

 Процент соответствия 93 %
Действующая компания.

Проектная деятельность 16.11.2005
года

(1 категория, полный перечень
   подвидов)  

Изыскательская деятельность от
25.10.2018 года

39 000 000
тенге

ТОО 
«Бокайлан
» г. Актобе

БИН 061800292866

С опытом работы с 2011 по 
2018 года. С НДС снят 
добровольно в 2019 году. 
Счета закрытые.
Электронный депозитарии 
загружен, на согласовании.

(по электросетям, по
прокладке и строительству

линии связи) (заказчики – АО,
ТОО.)

Строительно-монтажные
работы 1 категории 11 500 000

тенге



Финансовая устойчивость:
СГД - 18 млн

ПУН - 22%
ФОТ -4,5 млн

 

ТОО с лицензиями на различные виды деятельности

ТОО «»
г.

БИН
Новая фирма без оборотов.

   Лицензия на эксплуатацию горных   и  
   химических производств от 18.04.2018   
года

Подземный и капитальный ремонт скважин,
демонтаж оборудования и агрегатов, установка

подъемника скважин
 -Ликвидационные работы по закрытию

рудников и шахт 
- Промывка, цементация, опробование и

освоение скважин 
- Испытания после ремонта скважин

- Вскрытие и разработка месторождений
твердых полезных ископаемых открытым и

подземным способами 
- Добыча твердых полезных ископаемых (за

исключением общераспространенных полезных
ископаемых)

 - Производство взрывных работ для добычи
полезных ископаемых 

-Ведение технологических работ на
месторождениях

6 500 000
тенге







 


