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1 ТОО "GQ-Energy" 180240006883 +77753992808 Электрооборудование и Товаров да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

2 ТОО "НПО Иннотех" 170 140 007 221

070010, РК, ВКО,  
г. Усть-
Каменогорск, ул. 
Севастопольская, 
9-36.  Тел.: +7-
705-4403554. e-
mail: 
avavilov@yandex.
kz

Стальная фибра для армирования 
бетона да нет да, имеется нет не входит не входит 66%

3 ТОО "УралМеталлИнвест"" 031140003104 8-701-538-13-74
пластиковые, стальные, 

профильные трубы, арматура, 
профнастил

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

4
ТОО  «Вирамакс Казахстан» 141 140 020 751 87773109599

Грузоподъемное, фасадное 
строительное оборудование 

(аренда, продажа)
да нет да, имеется имеется не входит не входит 83%

5

ТОО «Инком Пайда 
Курылыс» 151 140 014 372 87773109616

Грузоподъемное, фасадное 
строительное оборудование 

(аренда, продажа)
да нет да, имеется имеется не входит не входит 83%

6
ТОО "РЕНТ ПРОЕКТ" 160 240 014 058 87773109587

Грузоподъемное, фасадное 
строительное оборудование 

(аренда, продажа)
да нет да, имеется имеется не входит не входит 83%

7 ТОО REFORMA GROUP INT 200940023012 77010163333 гидроизоляция, добавки в бетон, 
инъекционные составы для бетона да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

8 ТОО "Я строю будущее" 123456789111 77 001 234 556 пластиковые трубы да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

9

ТОО "CVL" 130640003567 77 012 428 149

металлопластиковые трубы, 
насосы, котлы, краны, 

теплообменники, вентиляторы, 
приточки, чиллера, фанкойлы, 

радиаторы, изоляция, смесители, 
трубы пвх и ппр

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%
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10 ТОО "VENTANA VISTA" 181140019190
8(7152)425315 
87772966466 
87763424576

ПВХ профиля и комплектующие 
для ПВХ  окон, композитная 
арматура, ПВХ подоконники, 

сэндвич 10мм,24 мм

да
в 

зависимост
и от объема

да, имеется нет не входит не входит 66%

11

ТОО "Эрна Строй KZ" 161240016651 87087087060
Европейское оборудование в 

сфере отопление, вентиляция и 
кондиционирование

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

12 ТОО "Standart sy"

200640021510 87716060606

емкости (резервуары), станции 
очистки воды, КНС, насосные 
станции, насосы

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

13 ТОО "ArInvest Energy" 130240016722 87052041111 трубы ППУ, фасонные изделия 
ППУ, краны да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

14

ТОО "Павлодарский 
Механический Завод 
"DAMAK" 130340025795 8(7182)623293

формы для ЖБИ, кольца стеновые 
КС, днища, крышки и др. ЖБИ

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

15 ИП Баймагамбетов 791025300100 87786357636
задвижки, фланцы, 
сантехническое оборудование да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

16 ИП Шарипова К.Ж. 710415450067 87059992845
кабельно-проводниковая, 
осветительная продукция да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

17 ТОО "Айдабол" 130340000702 87713796044 песок, щебень, уголь да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

18 ТОО "JASAISNAB" 190940014247 87014444237
инструменты, цемент, 
изоляционные материалы и т.д. да да да, имеется имеется не входит не входит 100%
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19

ТОО «СТРОЙКОМБИНАТ» 10540000297 8(7112)-52-59-97 

Железобетонные изделия,
Теплоизоляционные материалы, 

строительные блоки, кирпич, 
Бетон, Раствор

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

20 TOO "СТЕКЛО- СЕРВИСТ" 10440004315 8(7112)93-99-96

Стекло, Зеркала, Светопрозрачные 
конструкции, Комплектующие для 

окон, Остекление/ отделка 
балконов и лоджий, Системы 

перегородок
да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

21 TOO "АГРАН" 20140004128 8(7112)93-33-00 Кровельные материалы,Фасадные 
материалы / конструкции,Стекло / 

Зеркала,Крепежные изделия, 
Сэндвич-панели

да да да, имеется имеется не входит не входит

100%

22 ИП "ГАЙСИН Р.В." 630316300405 8(7112)31-01-00 Розничная торговля скобяными 
изделиями, лакокрасочными 

материалами и стеклом в 
специализированных магазинах

да да да, имеется имеется не входит не входит

100%

23 ИП "ПУСТОБАЕВ Н.И.’ 591018301515 8(7112)21-49-82

Электронагревательное 
оборудование, Отделочные 

материалы, Электротехническая
П|ЭОД'/КЦИЯ

да да да, имеется имеется не входит не вхддит 100%

24 AO "ЗККСМ" 05104000017 8(7112)93-38-19 ’ e   строительные смеси,
a

да да, имеется имеется не входит не входит
100%

25 ИП "ГУДИЛОВ А.А." 740113300246 8(7112)51-94-56

Напольные покрытия / 
Комплектующие, Керамическая 

плитка / Кафель, Сухие 
строительные смеси, Мебель для 

ванных комнат

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%
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26 TOO "АЛЬФА 99" 191240007485 8(7112)54-99-52

Цемент, Кровельные материалы, 
Сухие строительные смеси, 

Теплоизоляционные материалы, 
Асбестотехническая продукция

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

27 TOO "МИРАНТА" 081040011100 8(777)558-40-74 Щебень да да да, имеется имеется не входит не входит
100%

28 TOO "АМРИТА" 921140000126 8(7112)21-30-31 Песок / Щебень да да да, имеется имеется не входит не входит
100%

29 ТОО "НУРСНАБЭЛЕКТРО" 200240016391 77 754 854 930 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

30 ТОО "Держава Люкс" 170840034046 87011117304 Эмали ПФ-115 т.м. "Держава" да да да да нет нет 100%

32 ТОО "Azat Construction 
Service KZ" 131140027797 77 077 970 726 Мобильное здание да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

33 ИП Алтынбекова Н.Г. 780217403160 87476203713 сантех.изделия да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

34 АО "Стройконструкция" 921140000156 87172545917 ЖБИ да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

35 KAZGER ТОО 020240001177 87182395252 сухие смеси да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%

36 ТОО Евразия-НС 021040004107 87172512040 сантех.оборудование да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

37 ИП Инлайт Электро 840610350949 87472548840 кабельно-проводниковая и 
электротехническая продукция да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

38 ТОО IRON PLAST 91040010967 87172999501 сантех.изделия да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%

39 ТОО Компания Сталь Трейд 070940020554 87473929782 трубы ОЦ да нет нет не имеется не входит не входит 50%

40
ТОО Smart engineering 
solutions 170840017849 87172268156 оборудования да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%

41 ТОО ГидроТехСнабАстана 101140009743 87172999502 сантех.изделия да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%

42
ТОО Крепеж Трейд 
Казахстан 160440014302 87172433067 крепеж.изделия да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%
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43 ТОО Тукор 060440007953 87172532045 гвозди,электроды да нет нет не имеется не входит не входит 50%

44 ТОО "ШАНС-2050" 160540016461 87172521326 строит.матер да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%

45 ТОО Turan Industry 110440004633 87017227930 гранит да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

46 ТОО Алтын Агаш Астана 121140008907 87172273273 пиломатериал да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%
47 ТОО Казахстанско-

российская 
сталепромышленная 
компания

160140017257 87788213511 металлопрокат да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

48 ТОО Avant KZ 190640005594 87006812591 двери и комплектующие да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

49 ТОО Аладин 971040002980 87172532189 пропан,кислород да нет нет не имеется не входит не входит 50%

50 ТОО Turan Invest Group 140940012846 87013896423 бетон,раствор да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

51 ТОО Кварц Астана плюс 160640011870 8701533876 песок строительный да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%

52 ТОО Казстройсетка 191140013926 87019227476 сетка сварная да нет нет не имеется не входит не входит 50%

53 ТОО Альянс МТС 80440005138 87172533054 газоблок да нет нет не имеется не входит не входит 50%

54 ТОО ОСК Стройсервис 30840001884 87012993729 бетон,раствор да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

55 ТОО ZENIT NOVA 190240013075 87015883238 асфальтобетонная смесь да нет да, имеется не имеется не входит не входит 66%

56
ТОО ТехноНИКОЛЬ-
КАЗАХСТАН 40240003068 87172418031

тепло-гидроизоляционная 
продукция да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

57 ТОО ТД Арсенал Азия 110740006856 87172497410
строительно-отделочные 
материалы да да да, имеется не имеется не входит не входит 83%

58 ТОО КазПромКомплекс 40340002767 87172316666 металлопрокат да нет нет не имеется не входит не входит 50%
59 ТОО Концерн Bakarassov 60640006299 87272786050 лакокрасочная продукция да нет да, имеется не имеется не входит не входит 50%

60 ТОО "PRO Space" 181040003100

г. Нур-Султан, 
район Есиль, 

проспект 
Мангилик Ел, 

здание 55 А, н.п. 
9, почтовый 

индекс 010000 
Тел. : 8(7172)570-

680, эл.адрес: 
office@prospace.kz 

www.prospace.kz

Оптовые  поставки напольных и 
потолочных покрытий(включая 
вспомогательные работы, такие 

как дизайн и монтаж): подвесной 
потолок, ковровая плитка, 

виниловая плитка, фальшпол, 
спортивные покрытия: спортивное 

теннисное покрытие для 
настольного тенниса и пр.,  и пр.

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%
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61 ТОО «ВЕГ-Астана»

130640019830

010000,  
Казахстан, город 
Нур-Султан, 
район Алматы, 
Трасса Астана-
Караганда, здание 
7. Тел. : 8(7172)
233-009 эл.адрес: 
office@vegastana.
kz https:
//vegastana.kz/

Оптовые  поставки напольных и 
потолочных покрытий: подвесной 
потолок, ковровая плитка, 
фальшпол, линолеум и пр.

да да да, имеется имеется не входит не входит

100%

62 ТОО «New Floor»

111140015908

010000, г.Нур-
Султан
Шоссе Караганда-
Астана,  8(7172) 
576-544  E-mail: 
info@newfloor.kz, 
newfloor@mail.ru
Сайт: www.
newfloor.kz

Оптовые  поставки напольных  
покрытий (плюс монтаж под ключ 
при необходимости): линолеум, 
спортивные покрытия для 
внутренних помещений,  
акриловые покрытия для 
теннисных кортов , искусственные 
газоны для футбольных полей , 
синтетические покрытия для 
беговых дорожек  и пр. и пр. да да да, имеется имеется не входит не входит

100%

63 ТОО "Имтексэлектро" 90640009556 8 778 476 05 68
Кабеля, Освещение, Автоматика, 
кабеленесующие системы, Опоры 

освещения, 
да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

64 ТОО "Cell Systems" 110240003112 77016718865 
+77019955999

Фиброцементные плиты, 
Стекломагнезитовые листы, 
Подсистема для НВФ.

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

65 ТЕПЛОМАРТ

170440006775

7(702) 599 01 01
7(777) 038 20 11

• трубы для отопления, 
водоснабжения, канализации
• системы "умный дом"
официальный дилер REHAU в 
Казахстане

да да да, имеется имеется не входит не входит 100%
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черный список 
по судебным и 
иным делам 
(госзакупки, 
большая 
кредиторская 
задолженность 
банкам, аресты 
активов)

6.Руководитель 
компании или 
учредитель не 
входит в 
черный список 
по судебным и 
иным делам

ИТОГО в 
%

66 ТОО "ЕЛКОС(ELCOS)" 4340000661

Тел:+7 727-334-
05-36/37/38/39
Тел:+7 727 326-
98-68

высоковольтные ячейки 6,10,20 
кВ      блочно модульные здания                        
шкафы для энергообеспечения           
пожарные щиты и шкафы                        
Низковольтные электрические 
щиты и шкафы 0,4 Кв                                 
комплектно-трансформаторные 
подстанции да да да, имеется нет не входит не входит 83%

67 ТОО "Идеал Трэйд" (Ideal 
Trade) 090440009465 8 727 383 21 42/ 

3832137
строительно-отделочные 

материалы да да да, имеется нету не входит не входит 83%

68

ТОО МАМЫР 960240000124

7(701)529 97 46; 7
(701)137 65 11; 7

(708)708 88 11

Каменная вата, пеноплэкс, 

стекловата, гидро-, 

пароизоляция, каучуковая 

изоляция, стеклоткани, 

минералватные цилиндры, 

звукоизоляция, дюбеля и др. да да да, имеется имеется не входит не входит 100%

69 ТОО "БВК-Строй" 160440033894

7 (712) 293-44-08,
7 (800) 511-52-68.
7 (846) 300-43-42

базальтовые сэндвич-панели, ПИР 
панели, металлоконструкции, 
доборные элементы, метизы да да да, имеется не возможен не входит не входит 83


