
Сведения о квалификации 

 
Общие сведения о потенциальном поставщике 

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Topoplan-3D" 

БИН/ИИН/ИНН/УНП: 140140010197 

 
 Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних пяти лет. 

Наименование работы 

Место выполнения 

работы (местонахождение 

объекта) 

Наименование 

заказчика 

Год, месяц 

завершения 

работ 

Наименование, дата и 

номер подтверждающего 

документа 

Инженерно-геодезические 

изыскания и Инженерно -

геологичческих изысканий для 

разработки проектной 

документации объекта 

"Сроительство каркасно-

модульного вахтового поселка 

из быстровозводимых 

конструкций на участке 

Центральный АО 

"Щубарколькомир" 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская область, 

Нуринский район, к западу 

от пгт.Шубарколь. 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта 

нефти и газа» 

2019, февраль Акт вып.раб № 3 и сф №3 

Инженерно-геодезические 

изыскания для разработки 

проектной документации 

объекта: "Обоготительная 

фабрика по обогощению 

марганцевой руды 

месторождения "Западный 

Камыс" 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская область, 

Жанааркинский район, в 12 

км к западу от ж.д. станции 

Кызылжар, месторождение 

«Западный Камыс» 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта 

нефти и газа» 

2019, февраль Акт вып.раб № 4 и сф №4 

Инженерно-геодезические 

изыскания для разработки 

рабочего проекта 

«Реконструкция 

железнодорожной перевалочной 

нефтебазы «Достык». Прием, 

хранение и отпуск параксилола» 

КАЗАХСТАН 

Алматинская область, 

Алакольский район, к 

северо-западу от п. Достык 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта 

нефти и газа» 

2019, март Акт вып.раб № 7 и сф № 7 

Проведение инженерно-

изыскательных работ на 

строительство водопроводных 

сетей в селе Камышенка 

Астраханского района 

КАЗАХСТАН 

Акмолинская область 

Астраханский район 

ГУ " Отдел 

строительства, 

 архитектуры и 

градостроительст

ва " 

Астраханского 

района 

2019, август Акт вып.раб №30 и сф №34 

Инженерно-геологические 

работы по трассе ВЛ500кВ 

Л5726 «Житикара – Сокол», 

L=181,3км, ВЛ500кВ Л5716 

«ТГРЭС – Сокол», L=161,1км 

КАЗАХСТАН 

Костанайская область 

ТОО «АСПМК-

519» 
2019, октябрь Акт вып.раб №40 и сф №43 

Инженерно-геологические 

работы по трассе ВЛ500кВ 

Л5086 «ЕГПП – Сокол», L=274,2 

км 

КАЗАХСТАН 

Костанайская область 

ТОО «АСПМК-

519» 
2019, ноябрь Акт вып.раб №45 и сф №48 

Инженерно-геодезические 

изыскания для разработки РП 

ВЛ-220кВ по проекту «Усиление 

электрической сети Западной 

зоны ЕАС Казахстан. 

Строительство электросетевых 

объектов. Строительство 

одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 

кВ Уральская - ПС 220 кВ 

Правобережная» 

КАЗАХСТАН 

Западно Казахстанкая 

область 

ТОО «НТЦ-

Энерго» 
2019, ноябрь Акт вып.раб №44 ии сф № 47 

Инженерно-геодезические 

изыскания по объекту 

"Строительство секции №6 

золоотвала, очистка пруда 

отстойника отот золы и 

строительство колодца с 

трубопроводом осветленной 

воды ТОО "Главная 

распределительная 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская область, 

Абайский район, п.Топар 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта 

нефти и газа» 

2019, декабрь Акт вып.раб №49 и сф № 52 



энергостанция Топар" 

Инженерно-геологические 

изыскания изысканийдля 

разработки рабочего проекта 

Обогатительная фабрика по 

обогащению 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская область, 

Жанааркинский район, в 12 

км к западу от ж.д. станции 

Кызылжар, месторождение 

«Западный Камыс» 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта 

нефти и газа» 

2019, декабрь Акт вып.раб № 46 и сф № 49 

Топографическая съемка 12 

дворов в мкр.Кокжиек, 

Жетысуйский р-н, г.Алматы, 

общей площадъю 7 га 

КАЗАХСТАН г.Алматы 
ТОО "DWG- 

project.kz" 
2018, июль 

СФ №00000000057, АВР 

№57 от 12.12.2018 г. 

Инженерно-геодезические 

изыскания по рабочему 

проекту: «Строительство 

газораспределительных сетей 

п.Баканас Балхашского 

района Алматинской 

области» 

КАЗАХСТАН 

Алматинская обл, 

Балхашский р-н, 

п.Баканас 

ГУ "Управление 

энергетики и 

ЖКХ" 

Алматинская 

область 

2018, 

ноябрь 

СФ №00000000051, АВР 

№51 от 21.11.2018 г. 

Услуги по съемке надземной 

маркшейдерской по 

топографической съемке для 

Центрального стадиона место 

проведения 

г.Алматы,Бостандыкский 

район улица Сатпаева 29/3 

КАЗАХСТАН 

г.Алматы,Бостандыкский 

район улица Сатпаева 29/3 

ТОО "Дирекция 

спортивных 

сооружений 

города Алматы" 

2018, март АВР 11 

Услуги по предоставлению 

акта выноса в натуру границ 

земельного участка 

КАЗАХСТАН г.Алматы, 

Микрорайон Алгабас-1 

КГКП"Театр 

традиционного 

искусства" 

2018, 

октябрь 
АВР 46 

Инженерно-геологические 

изыскания по 

проектируемому объекту: 

"Сети наружного 

водоснабжения 

обогатительного комбината по 

переработке баритовой руды" 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская обл., 

г.Каражал 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2017, 

апрель 

СФ №00000000008, АВР 

№13 от 27.04.2017 г. 

Инженерно-геологические 

изыскания разработка 

рабочего проекта по 

объекту: Строительство ВЛ-

110 кВ от существующей 

ВЛ 110 кВ "КарГРЭС-2 

Нурказган" до ОРУ -110 кВ 

АО "ТЭМК" 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская обл., 

г.Темиртау 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2018, июнь 
СФ №00000000039, АВР № 

39 от 30.06.2018 г. 

Услуги по Инженерно- 

геологическому изысканию 

для разработки рабочего 

проекта "Жайремский горно-

обогатительный 

комбинат.Полиметаллы 

Жайрема. Модернизация 

действующего производства. 

Объекты внешнего 

электроснабжения" 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская обл, 

г.Жайрем 

ТОО 

"АСПМК-519" 
2018, июнь 

СФ №00000000028, АВР 

№28 от 07.06.2018 г. 



Инженерно-геологические и 

инженерно- геодезические 

изыскания по объекту 

«Строительство 

шламонакопителей на 

месторождении Моинкум 

(участок №1 Южный и 

участок №2 Торткудук)» 

КАЗАХСТАН ЮКО, 

Созакский р-н. 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2018, июнь 
СФ №00000000036, АВР № 

36 от 30.06.2018 г. 

Инженерно-геодезические 

изыскания: "Объекты 

транспортной 

инфраструктуры Атырауского 

НПЗ" 

КАЗАХСТАН г.Атырау 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2017, 

сентябрь 

СФ №00000000036, АВР № 

48 от 13.09.2017 г. 

Топографическая съемка 

участка по адресу 

Алматинская область, 

Талгарский район, 

Панфиловский с/о., 

Территория АО "Алель- Агро" 

Площадью участка 29га 

КАЗАХСТАН 

Алматинская обл., 

с.Панфилов 

ТОО 

"АСПМК-519" 

2018, 

апрель 

СФ №00000000019, АВР № 

19 от 06.04.2018 г. 

Выполнение инженерно- 

геодезических изысканий 

место проведения : 

Подъездная автомобильная 

дорога завода по 

производству извести 1-го 

сорта на месторождении 

Сарыопан в Осакаровском 

районе, Карагандинской 

области 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская обл, 

п.Сарыопан 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2018, 

январь 

СФ №00000000004, АВР 

№4 от 26.01.2018 г. 

Услуги инженерных 

изысканий по 

проектируемому объекту 

«Строительство 

высоковольтных линий и 

гидравлических сетей 

трубопроводов распределения 

промышленных растворов на 

участках №1 (Южный)  и 

№2 (Торткудук) 

месторождения Моинкум» 

КАЗАХСТАН ЮКО, 

Созакский р-н. 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2016, 

декабрь 

СФ №00000000023, АВР № 

122 от 30.12.2016 г. 

Инженерно-геологические 

изыскания по "Рабочему 

проекту солнечной 

электростанций 50 МВт 

Байконыр в Кызылординской 

области. Объекты выдачи 

мощности" 

КАЗАХСТАН 

Кызылординская обл. 

ТОО 

"АСПМК-519" 
2018, март 

СФ №00000000009, АВР № 9 

от 01.03.2018 г. 

Выполнение инженерно- 

геодезических изысканий 

место проведения : ТЭР 

"Железнодорожная 

инфраструктура Южно- 

Топарского рудного 

управления" , Карагандинская 

область, п. Южный 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская обл, 

п.Южный 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2017, 

декабрь 

СФ №00000000053, АВР 

№66 от 26.12.2017 г. 

Инженерно-геодезические 

изыскания по объекту: 

"Строительство склада 

нефтепродуктов ТОО 

"МАЙСС" в г.Шымкент" 

КАЗАХСТАН г.Шымкент 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2017, 

апрель 

СФ №00000000015, АВР № 

27 от 05.07.2017 г. 



Топографическая съемка на 

присоедененных территориях 

г.Алматы, п.Первомайка 

КАЗАХСТАН г. Алматы 
ТОО «ТОП 

Геодезия» 

2014, 

декабрь 

Счет-фактура № 00000000018 

от 

25.12.2014 г. Акт 

выполненных работ № 

00000000018 от 

25.12.2014 г. по Договору 

№40/09 от 02.09.2014г 

доп.соглашение №1 от 

11.11.2014г. 

Инженерно-геологические 

изыскания разработка 

рабочего проекта по объекту: 

Объекты внешнего 

электроснабжения завода по 

производству извести первого 

сорта на месторождении 

Сарыопан в Осакаровском 

районе Карагандинской 

области. 

КАЗАХСТАН 

Карагандинская обл, 

п.Сарыопан 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа» 

2018, июнь 
СФ №00000000038, АВР 

№38 от 30.06.2018 г. 

Инженерные изыскания на 

объекте "Строительство 

подводящего газопровода и 

внутриквартальных 

газораспределительных сетей 

г.Байконур" 

КАЗАХСТАН г. Байконур 

ТОО "Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа" 

2014, 

декабрь 

СФ№ 00000000019 на 

сумму 11 000 000, Акт 

выполненных работ № 

00000000019 от 

30.12.2014г, по Договору 

№ 97/2-2014 от 

11.12.2014г. 

Инженерные изыскания на 

объекте «Строительство 

газопровода-отвода от 

магистрального газопровода 

«Бейнеу- Шымкент» с 

установкой АГРС в поселке 

Шокай» 

КАЗАХСТАН 

Кызылординская обл., 

Чиилийский р-н., 

п.Тартогай 

ТОО "Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа" 

2015, 

сентябрь 

СФ №00000000009 на 

сумму 4 200 000, Акт 

выполненных работ № 

00000000009 от 

14.09.2015г,по Договору 

№28/2-2015 от 

15.07.2015г. 

Топографическая съемка 

М1:500 
КАЗАХСТАН г. Алматы 

АО «Академия 

Гражданской 

Авиации» 

2016, июль 

Счет-фактура № 

00000000012 от 22 июля 2016 

г. Акт выполненных работ № 

00000000060 от 22 июля 2016 

г. по Договору о 

государственных закупках 

услуг 

№010840003460/160254/00 от 

30.06.2016г. 

Топографическая съемка 

М1:500 
КАЗАХСТАН г. Алматы 

РПГ на ПВХ 

«Казахский 

Национальный 

университет 

им.Аль-Фараби» 

2014, май 

Счет-фактура № 00000000005 

от 19 мая 

2014 г., Акт выполненных 

работ № 00000000005 от 19 

мая 2014 г., по Договору 

№ЦП-37/14 от 14.03.2014г. 

Инженерно-геодезические 

изыскания по объекту: 

"Реконструкция ГРС 

"Шымкент-4"" 

КАЗАХСТАН г.Шымкент 

ТОО "Казахский 

институт 

транспорта нефти 

и газа" 

2016, 

ноябрь 

СФ№ 00000000019 , Акт 

выполненных работ № 

00000000112 от 

08.11.2016 по Договору 

№59/2-2016 от 

06.10.2016г. 



Услуги геодезические по 

определению границ 

КАЗАХСТАН г.Алматы, 

Микрорайон Алгабас-1 

КГКП"Театр 

традиционного 

искусства" 

2017, май АВР №23 

Топографическая съемка по 
адресу г. Алматы ул. 

Утепова №3 

КАЗАХСТАН г. Алматы, 
ул. Утепова №3 

ГКППХВ 
"Алматинский 

онкологический 
центр" 

2017, 
август 

АВР 43 

ВРЕМЕННЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫГРУЗКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА РЕКЕ 

«ИРТЫШ» 

КАЗАХСТАН 
Павлодарская область 

ТОО «Казахский 

институт 

транспорта 

нефти и газа» 

2016, май АВР №33 

 


