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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРИМЕР"
Подробный информационный отчет за 19.07.2019
Полное наименование

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЕР"

Сокращенное наименование (при наличии)

ТОО "ПРИМЕР"

Организационно-правовая форма

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический адрес

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА
Г.А.,Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ТОХТАРОВА, 8

Дата образования (государственной
регистрации)

25.04.2008

Дата постановки на налоговый учет

29.04.2008

БИН
РНН
КАТО
Текущий статус

Действующий
Сведения о нахождении в процедуре ликвидации
отсутствуют
Сведения о возбуждении производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве)
отсутствуют

Основной вид деятельности, код ОКЭД

Геодезическая служба
ОКЭД 71123

Численность работников

Малые предприятия (<= 5)

Сведения об учредителях

ИВАНОВА ИВАННА ИВАНОВНА

Сведения о руководителе

ИВАНОВА ИВАННА ИВАНОВНА

Налоговые поступления в 2012-2019 (тыс.
тенге)

В 2012 году - 181.80
В 2013 году - 212.40
В 2014 году - 94.40
В 2015 году - 289.30
В 2016 году - 268.70
В 2017 году - 508.40
В 2018 году - 1103.00
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В 2019 году - 1286.50
Реестр плательщиков НДС

Не является плательщиком НДС

Контактные данные

Телефон:
Email:

Исполнительное производство

По состоянию на 19.07.2019 согласно реестру
задолженности по исполнительным производствам
Министерства юстиции Республики Казахстан
сведения об исполнительных производствах,
возбужденных в отношении компании, отсутствуют

Наличие задолженности перед бюджетом
(налоги, пенсионные взносы, таможенные
платежи)

Актуальная задолженность:
По состоянию на 19.07.2019 наличие непогашенной
задолженности не установлено:
Всего задолженности (тенге): 0
Итого налоговой задолженности (тенге): 0
Задолженность по обязательным пенсионным
взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам (тенге): 0
Задолженность по отчислениям и (или) взносам на
обязательное социальное медицинское страхование
(тенге): 0
Задолженность по социальным отчислениям
(тенге): 0
История задолженности:
Налоговая задолженность более 150 МРП, не
погашенная в течение 4 месяцев со дня ее
возникновения (период с 2014 года): информация
отсутствует
Задолженность по таможенным платежам, налогам
и пеням, не погашенная в течение 4 месяцев со дня
ее возникновения (период с 2016 года):
информация отсутствует

Зарегистрированные товарные знаки

Информация отсутствует

Сведения о лицензиях

Установлена информация о 3 разрешительных
документах
Подробнее: Приложение 1

Сведения о сертификатах и декларациях

Сертификаты СМК – 2
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Подробнее: Приложение 1
Участие в государственных закупках

Поставщик - 53
Заказчик - 0
Подробнее: Приложение 3

Реестр лжепредприятий

Не находится в реестре

Реестр недобросовестных поставщиков

Не находится в реестре

Реестр налогоплательщиков, отсутствующих
по юридическому адресу

Не находится в реестре

Реестр налогоплательщиков, признанных
бездействующими

Не находится в реестре

Реестр налогоплательщиков, регистрация
которых признана недействительной

Не находится в реестре

Реестр налогоплательщиков,
реорганизованных с нарушением норм
Налогового кодекса

Не находится в реестре

Реестр налогоплательщиков, сделки (операции) Не находится в реестре
с которыми совершены без фактического
выполнения работ, оказания услуг, отгрузки
товаров
Налогоплательщики, по которым произведен
возврат уведомлений о непредставлении
налоговой отчетности в срок, установленный
налоговым законодательством РК

Не находится в реестре

Налогоплательщики, по которым произведен
возврат уведомлений о погашении налоговой
задолженности

Не находится в реестре

Сведения о проверках

Информация отсутствует

Регистрация в СЭЗ

Компания не является резидентом СЭЗ
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Приложение 2

Сведения о лицензиях
1
Уникальный номер
документа
Уникальный номер
заявления
Номер лицензии
Категория

Лицензия на вид деятельности

Особые условия

II категория

Тип

Генеральная лицензия

Начало периода действия

14.09.2015

Вид деятельности

Проектная деятельность II категория

Дата выдачи

14.09.2015

Лицензиар

Государственное учреждение &quot;Управление государственного
архитектурно-строительного контроля Кызылординской области&quot;

Уполномоченный орган
Город

г.Кызылорда (Город)

Территория деятельности

г.Кызылорда (Город)

Подписано

Информация о первоначальной лицензии
УИНРД первоначальной
лицензии
Дата выдачи
первоначальной лицензии

14.09.2015
2

Уникальный номер
заявления
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Номер лицензии
Категория

Лицензия на вид деятельности

Особые условия

ІІІ Категория

Тип

Генеральная лицензия

Начало периода действия

01.10.2012

Вид деятельности

Проектная деятельность III категория

Дата выдачи

26.08.2008

Лицензиар

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Уполномоченный орган
Город

г.Астана (Город республиканского значения)

Территория деятельности

Республика Казахстан (Страна)

Подписано
Информация о первоначальной лицензии
Номер первоначальной
лицензии
Дата выдачи первоначальной
26.08.2008
лицензии
3
Уникальный номер
заявления
Номер лицензии
Категория

Лицензия на вид деятельности

Тип

Генеральная лицензия

Начало периода действия

01.10.2012

Вид деятельности

Изыскательская деятельность

Дата выдачи

26.08.2008

Лицензиар

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства
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Уполномоченный орган
Город

г.Астана (Город республиканского значения)

Территория деятельности

Республика Казахстан (Страна)

Подписано
Информация о первоначальной лицензии
Номер первоначальной
лицензии
Дата выдачи первоначальной
26.08.2008
лицензии
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Приложение 2

Сведения о сертификатах и декларациях
Сертификаты СМК
Дата заявки

30.01.2019

Начало обследования

04.02.2019

Окончание обследования

05.02.2019

Номер сертификата
Начало действия

12.02.2019

Окончание действие

12.02.2022

Система

Экологического менеджмента
Землеустроительным работам; проектной деятельности;

Область сертификации

изыскательской деятельности
СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического

Соответствует требованиям

менеджмента. Требования и руководство по применению»
2

Дата заявки

30.01.2019

Начало обследования

04.02.2019

Окончание обследования

05.02.2019

Номер сертификата
Начало действия

12.02.2019

Окончание действие

12.02.2022

Система

Менеджмента качества
Землеустроительным работам; проектной деятельности;

Область сертификации

изыскательской деятельности
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента

Соответствует требованиям

качества. Требования»
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Приложение 3

Участие в государственных закупках
Поставщик
1
Тип договора

Основной договор

Номер договора в реестре
договоров
Номер договора

27

Дата заключения договора

28.05.2019

Дата создания договора

27.05.2019

Дата последнего изменения

28.05.2019

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы бойынша 18 елді мекеннің
Краткое содержание
договора на казахском языке шекараларын (шегін) белгілеу және өзгерту
Краткое содержание
договора на русском языке

Установление и изменение границ (черты) 18 населенных пунктов в
Жанакорганском районе Кызылординской области

Вид предмета закупок

Работа

Форма заключения договора Электронная, типовая форма
Тип закупки

Однолетний

Финансовый год

2019

Вид бюджета

Районный бюджет, города областного значения

Источник финансирования

За счет бюджетных средств, за исключением средств
софинансирования по правительственным внешним займам или
связанным грантам

Планируемый способ
осуществления закупки

Открытый конкурс

Фактический способ
осуществления закупки

Открытый конкурс

Общая плановая сумма
договора

20 870 535.70

Общая сумма договора по
итогам закупки

12 522 321.42

Общая фактическая сумма

12 522 321.42

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЕР" 19.07.2019

договора
Валюта договора

KZT

Срок действия договора

31.12.2019

Наименование документа на
русском языке

Итоговый протокол о проведении государственных закупок

Номер

3033652

Дата

24.05.2019

Наименование поставщика
(на русском языке)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРИМЕР"

БИН поставщика
Наименование заказчика (на Коммунальное государственное учреждение «Пример»
русском языке)
БИН заказчика
Предметы договора
1
Ид

21990015

КТРУ

431212.599.000000

Наименование

Ландшафты аумақтарды өзгерту бойынша жұмыстар / Работы по
изменению ландшафтной местности

Количество

1

Единица измерения

Работа

Цена за единицу

12 522 321.42

Сумма

12 522 321.42

Краткая характеристика (на
русском языке)

Работы по изменению ландшафтной местности и связанные с ней
работы

Дополнительная
характеристика (на русском
языке)

Установление и изменение границ (черты) населенных пунктов

Цена за единицу (без учета
НДС)

12 522 321.42 тенге

Цена за единицу (с учетом

12 522 321.42 тенге
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НДС)
Место поставки, адрес

Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган улица
А.Иманова №167

Тип закупки

Закупки, не превышающие финансовый год
2

Тип договора

Основной договор

Номер договора в реестре
договоров

180140038055/190033/00

Номер договора

30

Дата заключения договора

13.05.2019

Дата создания договора

06.05.2019

Дата последнего изменения

13.05.2019

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би-Басықара автожолы
бағытындағы көлемі 56 гектар жер учаскесінде салынатын тұрғын
үйлерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету (ауыз сумен жабдықтау)
Краткое содержание
договора на казахском языке нысанының жер учаскесіне жерге орналастыру жобасын әзірлеу,
тұрақты жер пайдалану құқығын беретін актіні алғанға дейін
құжаттарын дайындау және алу жұмыстары

Краткое содержание
договора на русском языке

Изготовление проекта землеустроительных работ, подготовка
документов до получения акта на право постоянного землепользования
и получение акта на право постоянного землепользования для объекта:
Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих
строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по
направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара
Казалинского района Кызылординской области

Вид предмета закупок

Работа

Форма заключения договора Электронная, типовая форма
Тип закупки

Однолетний

Финансовый год

2019

Вид бюджета

Районный бюджет, города областного значения

Источник финансирования

За счет бюджетных средств, за исключением средств
софинансирования по правительственным внешним займам или
связанным грантам
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Планируемый способ
осуществления закупки

Запрос ценовых предложений

Фактический способ
осуществления закупки

Запрос ценовых предложений

Общая плановая сумма
договора

1 123 214.00

Общая сумма договора по
итогам закупки

375 000.00

Общая фактическая сумма
договора

375 000.00

Валюта договора

KZT

Срок действия договора

31.12.2019

Планируемая дата
исполнения

31.12.2019

Наименование документа на
Итоговый протокол о проведении государственных закупок
русском языке
Номер

2990858

Дата

06.05.2019

Наименование поставщика
(на русском языке)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРИМЕР"

БИН поставщика
Наименование заказчика (на
русском языке)

Коммунальное государственное учреждение "Пример"

БИН заказчика
Предметы договора
1
Ид

21665429

КТРУ

711235.900.000000

Наименование

Жерге орналастыру және жер-кадастр жұмыстары /
Землеустроительные и земельно-кадастровые работы

Количество

1
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Наименование поставщика
(на русском языке)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРИМЕР"

БИН поставщика
Наименование заказчика
(на русском языке)

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Кызылординской области"

БИН заказчика

990740000504
Предметы договора
1

Ид

12540540

КТРУ

74.90.20.000.055.00.0777.000000000000

Наименование

Услуги по паспортизации/инвентаризации / Услуги по
паспортизации/инвентаризации

Количество

1

Единица измерения

Одна услуга

Цена за единицу

220 000.00

Сумма

220 000.00

Краткая характеристика
(на русском языке)

Услуги по паспортизации/инвентаризации (объектов/систем/путей,
дорог/мест/ТМЦ/источников/отходов и т.п.)

Дополнительная
характеристика (на русском Канцелярские товары
языке)
Цена за единицу (без учета
НДС)

220 000.00 тенге

Цена за единицу (с учетом
НДС)

220 000.00 тенге

Место поставки, адрес

Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда

Тип закупки

Закупки, не превышающие финансовый год

Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства
"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша
(Бірыңғай байланыс орталығы)
ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба
(Единый контакт-центр)
Касательно получения государственных услуг"

Бірегей нөмір
Уникальный номер

10100343569463

Алу күні мен уақыты
Дата получения

19.07.2019

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Справка
о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
дана по месту требования
Дата выдачи: 19.07.2019
Выдана:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГАТ БАЙ"

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:
Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРИМЕР"
БИН
Регистрирующий орган

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала
некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» по Кызылординской области

Вид регистрации

Перерегистрация

Статус

Зарегистрирован

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства
"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша
(Бірыңғай байланыс орталығы)
ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба
(Единый контакт-центр)
Касательно получения государственных услуг"

Бірегей нөмір
Уникальный номер

10100343569463

Алу күні мен уақыты
Дата получения

19.07.2019

Дата последней (пере)регистрации

11 июля 2011 года

Дата первичной регистрации

25 апреля 2008 года

Первый руководитель

ИВАНОВА ИВАННА ИВАНОВНА

Учредители (участники, члены)

ИВАНОВА ИВАННА ИВАНОВНА;

Количество участников (членов)

1

Виды деятельности

Землеустройство; Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без
научных исследований и разработок); Деятельность в области архитектуры;
Электротехнические и монтажные работы; Грузовые перевозки автомобильным транспортом

Местонахождение

КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА
ТОХТАРОВА, дом 8, почтовый индекс 120012

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
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