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3. Статистика (количество) замечаний к оформлению документации, технике безопасности и 

качеству строительно-монтажных работ, выявленных за весь период строительства, и в том числе за 
отчетный период: 

Замечания 

Итого выявлено 

за весь период 

строительства 

Итого устранено 

за весь период 

строительства 

За отчетный период Итого не 

устранено 

на тек.дату 
выявлено устранено 

Всего по объекту, в том числе: 19 16 10 7 3 

Документация и организационные 

вопросы 
1 1 0 0 0 

По технике безопасности 0 0 0 0 0 

По культуре производства 1 1 1 1 0 

По качеству СМР 17 14 9 6 3 
*Примечание: Не устранено: 

1. Предписание №016/2017 от 27.06.2017г.: Вентиляция, касательно увеличения кол-во зажимов для герметичности швов примыкания 

коробов при работах монтажа стояков на отм.+27,000; 

2. Предписание №018/2017 от 29.06.2017г.: - монтаж системы ливневой канализации. Дополнительно выполнить крепления (усилить) в 

местах монтажного прохода от отм.+3,000 до отм.+51,000.  
 

4. Общий бюджет строительства, сумма оплат и сумма освоения с нарастающим итогом и за 
отчетный месяц: 
 

 
Статьи бюджета 

строительства 

Планируе-мы
й 

бюджет, тенге 

Оплаты Освоение  

Итого В 
отчетном 

периоде 

ИТОГО В 
отчетном 

периоде 
тенге % тенге % 

Итого бюджет,  
в том числе 

2 516 814 150 603 220 776 24% 74 018 960 77 562 799 3%  

Затраты на 
проектирование 

82 309 942 13 160 633 16% - 13 160 633 100% - 

Затраты 
Застройщика, 
связанные со 
строительством 
объекта  

78 243 595 20 502 831  26% 3 773 003  -  - - 

Затраты на СМР 2 356 260 613 569 557 312 24% 70 245 957 64 402 166 3% - 

 

5. Основные термины и определения, применяемые в отчете. 

Проект производства работ (ППР) – документация и/или план график, в котором детально 

прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной 

строительной площадки. При составление графика увязывают технологические процессы так, чтоб они делались 

последовательно и вписывались в плановые сроки заказчиком. 

Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) - комплекс требований к назначению, основным параметрам и 

размещению объекта на конкретном земельном участке (площадке, трассе), а также обязательные требования, 

условия и ограничения к проектированию и строительству, устанавливаемые в соответствии с 

градостроительными регламентами для данного населенного пункта. При этом допускается установление 

требований по цветовому решению и использованию материалов отделки фасадов зданий (сооружений), 

объемно-пространственному решению в соответствии с эскизами (эскизными проектами), предоставляемыми 

заказчиком (застройщиком, инвестором). 

Рабочий проект (РП)  - рабочий проект, рабочая документация (РД). Разрабатывается документация по 

крупным объектам жилищно-гражданского (зданиям, сооружениям, комплексам, иным объектам 

жизнеобеспечения) с нормативной продолжительностью строительства более 24 месяцев, требующая в процессе 

проектирования уточнений и детализации первоначально заданных параметров, характеристик, конструктивных 

схем или отдельных объемно-планировочных, инженерно-технических и технологических проектных решений: 

первая стадия - проект (П), разрабатываемый, как правило, на основании выводов и показателей предпроектной 

документации и подлежащий утверждению в порядке, установленном законодательством и далее вторая стадия - 

рабочая документация, разрабатываемая на основании проекта, утвержденного на первой стадии. 

Экспертиза проектов — экспертная деятельность, заключающаяся в проведении анализа и оценки качества 

проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных 
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документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований градостроительных и технических 

регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов. Экспертиза 

подразделяется на: комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства объектов (включающую 

отраслевые и ведомственные экспертизы), проводимую по принципу «одного окна» по технико-экономическим 

обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенным для строительства зданий и сооружений, их 

комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций. 

Сметная стоимость строительства - деньги, необходимые для осуществления строительства объекта, 

сумма которых определяется на основе проектных материалов и сметно-нормативной базы. 

Локальное экспертное заключение — заключение экспертизы проектов, оформляемое и выдаваемое 

заказчику на каждом этапе экспертного сопровождения по соответствующим разделам (частям) проекта, за 

исключением завершающего экспертизу этапа.  

Нормы продолжительности строительства - это максимально допустимыми значениями времени. 

Продолжительность строительства зданий и сооружений должна определяться в ТЭО (ТЭР) и ПОС расчетом, 

исходя из экономической целесообразности строительства, либо по отечественным или зарубежным 

объектам-аналогам, построенным ранее в кратчайшие сроки, исходя из применения монтажных работ и 

организационно-технологической подготовки производства; 

СЭЗ - Специальная экономическая зона «Астана – новый город» была создана Указом Президента 

Республики Казахстан от 29 июня 2001 года № 645 «О создании специальной экономической зоны «Астана – 

новый город» и начала функционировать с 2002 года. Срок функционирования СЭЗ определен до 2027 

года. Место расположения: город Астана. На сегодняшний день территория СЭЗ составляет 7634,71 га и 

включает в себя новый административно-деловой центр столицы площадью 6531,1 га и новые промышленные 

зоны в городе Астана Индустриальный парк №1 площадью 598,1 га, Индустриальный парк №2 площадью 433,1 га 

и городская легкорельсовая линия площадью 72,41 гектара. 

Форс-мажор - в гражданском праве возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, 

последствием которых является невыполнение условий договора. В результате форс-мажора одна из сторон 

договора невольно становится причинителем убытков другой стороне. В общем виде форс-мажор можно 

разделить на непреодолимую силу и юридический форс-мажор. К общему принципу определения непреодолимой 

силы можно отнести объективный и субъективный характер обстоятельств - действие факторов, ставшее 

препятствием исполнению обязательств, должно касаться не только причинителя вреда, а распространяться на 

всех. К юридическому форс-мажору относятся решения высших государственных органов (запрет импорта или 

экспорта, валютные ограничения и др.). 

 

6. Сведения об исполнителе (руководитель проекта, телефон/факс, номер и дата выдачи 

аттестатов исполнителей:  

Согласно Приказа по основной деятельности ТОО «Астана - Технадзор» от 17.05.2017г. №П-13 «О 

назначении ответственных лиц»: 

1) Баяндин Канат Кудайбергенович (аттестат № KZ71VJE00016476 по объектам первого уровня 

ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций); 

2) Кинаятов Талгатбек Кабиденулы (аттестат № KZ79VJE00019242 по объектам первого уровня 

ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций); 

3) Плеханов Юрий Павлович (аттестат № KZ48VJE00017860 по объектам первого уровня 

ответственности - в части инженерных сетей); 

4) Бидайбеков Ербол Жасимович (аттестат № KZ79VJE00025838 по объектам первого уровня 

ответственности – в части технологического оборудования); 

5) Ертаева Шынар Искендировна (сертификаты о прохождении обучения «формирование 

сметно-экономического раздела строительных проектов ресурсным методом программных продуктов АВС»  и 

сертификат по курсам обучения «Смета +АВС4+САНА»). 

* В случае отсутствия вышеназванных работников ТОО «Астана - Технадзор» издает приказ, согласно порядка 

взаимозаменяемости, о назначении иного ответственного лица и своевременно сообщает об этом участниками 

проекта.  
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7. Допущения и ограничительные условия, использованные экспертом при проведении 

мониторинга. 

При проведении мониторинга Экспертами все работы велись в рамках действующего законодательства и 

Договорных отношении. 

8. Участники проекта:  

Заказчик/Застройщик «ТОО «Аллея тысячелетия – 2» (Протокол внеочередного общего собрания                           

ТОО «Аллея тесячелетия – 2 » от 16.09.2016г. /решения об увеличении уставного капитала Заказчика для 

реализации проекта/) 

Генеральный подрядчик ТОО «Строительная компания «БАЗИС» (Государственная лицензия на 

строительно – монтажные работы 1 категории ГСЛ №07190 от 03.07.2001г.). 

Инжиниринговая компания ТОО «Астана - Технадзор» (Свидетельство об аккредитации №00001                                

от 28.03.2016г. на право осуществления экспертных работ по техническому надзору на технически и 

технологически сложных объектах первого уровня ответственности). 

 

9. Место расположение объекта строительства на карте города или план-схема расположения 

пятен застройки:  

Площадка строительства Объекта расположена в городе Астана  на пересечении улиц Обаған, А.Байтұрсынұлы, 

Ж.Нәжімеденова. 

 

 

 

10. Основные технико-экономические показатели Объекта согласно рабочему проекту: 

площадь 

участка, га 

площадь 

застройки,  м2 

общая 

площадь 

здания, м2 

общая 

площадь 

квартир, 

м2 

строительный 

объем здания, м3 

Этажность, 

шт. 

Количество 

квартир, 

 шт. 

количество 

машино-мест  

в паркинге, м/м 

0,35 769 14 000 10 981 52 339 24 178 176 

 
 

11. Анализ исходно-разрешительной документации: 

1) Перечень имеющейся документации и согласований: 
1.1.  АПЗ, утверждённое главным архитектором города Астаны от 29.12.2012 г. № 2152; 
1.2.  Задание на корректировку рабочего проекта, утвержденное заказчиком от 17.03.2014г.; 
1.3.  Акт выбора согласования земельного участка в г. Астане с ситуационным планом размещения от 

03.08.12г.; 
1.4.  Выписка из постановления акимата города Астаны «О предоставлении юридическим и физическим 

лицам права собственности (аренды) на земельные участки, разрешения на завершение проведения 

обследования, изыскательских работ и проектирование на земельном участке» от 02.03.2015г.                             

№ 197-310; 
1.5.  Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) АН 

№ 0305370, выдан Астанинским филиалом РГП «НПЦзем» от 15.04.2015г. № 861; 
1.6.  Выписка из постановления акимата города Астаны «О разрешении на завершение проведения 
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обследования, изыскательских работ и проектирование объектов промышленно-гражданского 

назначения» от 28.07.2015г. № 120-1291; 
1.7.  Технические условия АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» от 04.05.2012г.                              

№ 5-9-1420, изменения ТУ от 24.12.2012г. № 5-9-4155 на электроснабжение; с изменениями в ранее 

выданные ТУ на проектирование и присоединение к электрическим сетям письмом от 22.01.2016г.                   

№ 5-9-134; 
1.8.  Технические условия АО «Астана-Теплотранзит» от 22.05.2015г. №3231-11, с продлением ТУ                           

№ 2965-15 от 23.05.2012г. на теплоснабжение; 
1.9.  Технические условия ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города 

Астаны» от 08.06.12г. № 10-08/3017 на отвод ливневых стоков; 
1.10.  Технические условия ТОО «BеNetCom» от 28.04.2014г. № 2804 на телефонизацию, письмом от 

18.12.2015г. № 0208-15 с подтверждением и продлением ТУ от 25.06.2012г. № 2506 и ТУ от 28.04.2014г. 

№ 2804; 
1.11.  Технические условия ГКП «Астана Су Арнасы» от 13.08.2015г. № 3-6/2579 на проектирование 

водопровода и канализации; 
1.12.  Положительное заключение государственной экологической экспертизы № 497 от 22.08.2014г. ГУ 

«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» акимат г. 

Астаны; 
1.13.  РГУ «Департамент по защите прав потребителей города Астаны Комитета по защите прав потребителей 

МНЭ РК» - письмо от 05.03.2016г. № ses/Z1-03/00158/3; 
1.14.  Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте (арх. инв. № 04-14), выполненный ТОО 

«KGS» в 2014 год;  
1.15.  Заключение по динамическим испытаниям грунтов сваями на площадках строительства Блоков 14, 15 

(арх. № 58-2015) от 25.08.2015г., выполненное ТОО «Astana Geotechnical Consulting»; 
1.16.  Локальное заключение РГП «Госэкспертиза» на фундаменты Пятно 2 Блоки 14, 15 и каркас Блоков 13, 

14, 15 от 03.09.2014г. № 01-0507/14; 
1.17.  Локальное заключение РГП «Госэкспертиза» на архитектурно-строительные решения Пятно 2 Блоки 13, 

14, 15 от 11.09.2014г. №01-0517/14; 
1.18.  Заключение РГП «Госэкспертиза» на рабочий проект «Административно-жилой комплекс, 

расположенный на пересечении улиц Обатан, А. Байтурсынулы, Ж. Нэжiмеденова в г. Астане. Пятно 2 

Блоки 13, 14, 15 (без сметной документации и наружных инженерных сетей) от 26.09.2014г.                                 

№ 01-0578/14; 
1.19.  Заключение РГП «Госэкспертиза» на рабочий проект «Административно-жилой комплекс, 

расположенный на пересечении улиц Обатан, А. Байтурсынулы, Ж. Нэжiмеденова в г. Астане. Пятно 2 

Блоки 17, 18 (без сметной документации), в составе наружные сети Пятна 2, от 04.02.2015г.                                   

№ 01-0063/15; 
1.20.  Заключение  РГП «Госэкспертиза»  на РП «Административно-жилой комплекс, расположенный на 

пересечении ул. Обаған, А. Байтурсынұлы, Ж. Нәжімеденова в г. Астане» пятно 2 блок 14». 

Корректировка (без наружных инженерных сетей)» от 14.06.2016 г. № 01-0242/16; 
1.21.  Рабочие чертежи, с печатью «в производство работ», согласно Заключению  № 01-0242/16 от 

14.06.2016 г. переданных по накладных № 2 и 3 от 17.05.2017г. (на бумажном и электронном носителе /в 

формате /pdf/); 
1.22.  Сметная документация на РП Объекта /на электронном носителе/. 

2) Перечень отсутствующей документации: замечаний нет 

3) Выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исходно – 

разрешительной документации в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 июля 

2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: 

По итогу проведенного анализа инжиниринговой компанией ТОО «Астана – Технадзор» по 

предоставленной разрешительной документации, со стороны Заказчика и Генерального подрядчика нарушений 

законодательства в сфере строительстве не обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к проекту 

строительства отсутствуют. 
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12. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации: 

1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой на 

Приложение со скан-версией необходимых документов): 
1.1.  Талон о приеме уведомления ГУ «Управление ГАСК г.Астана» входящий номер №ХҚМЖ-278 от 

23.05.2017г.; 
1.2.  Журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
1.3.  Журнал монтажных работ; 
1.4.  Журнал сварочных работ; 
1.5.  Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 
1.6.  Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением; 
1.7.  Журнал бетонных работ; 
1.8.  Журнал ухода за бетоном; 
1.9.  Акт освидетельствования и приемки котлована; 
1.10.  Акт скрытых работ на устройство фундаментов; 
1.11.  Акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций; 
1.12.  Акты скрытых работ на установку закладных частей; 
1.13.  Акты скрытых работ на антикоррозионную защиту закладных деталей и сварных соединений (швов, 

накладок); 
1.14.  Акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции; 
1.15.  Акты скрытых работ на бетонирование конструкций; 
1.16.  Акты скрытых работ на кладку с армированием; 
1.17.  Акты скрытых работ на установку закладных и их антикоррозионная защита. 

2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием рисков и 

рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной документации в 

соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан: замечаний нет 

 

13. Анализ проектной документации: 

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной 

организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных 

работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности 

полученной документации для выполнения СМР на дату составления отчета: 

1.1.  Договор №123 на проектные работы от 13.03.2014г. (Генеральный проектировщик: ТОО «Проектный 

институт «Базис» /Государственная лицензия ГСЛ № 006175 на Проектную деятельность 1 категорий от 

03.08.2001г./) (Договор исполнен); 

1.2.  Договор №140 на проектные работы от 28.05.2015г. (Генеральный проектировщик: ТОО «Проектный 

институт «Базис» /Государственная лицензия ГСЛ № 006175 на Проектную деятельность 1 категорий от 

03.08.2001г./) (Договор исполнен); 

1.3.  Электронный договор № 01-0125 на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по 

рабочему проекту «Административно-жилой комплекс, расположенный на пересечении ул. Обаган, А. 

Байтурсынулы, Ж. Нажимеденова в г. Астане» пятно 2 блок 14» корректировка (без наружных 

инженерных сетей) от 30.03.2016г. (Договор исполнен); 

1.4.  Договор №123-АН от 06.07.2014г. на ведение авторского надзора по соответствию и качеству 

строительства требованиям проектной документации на «Административно-жилой комплекс, 

расположенный на пересечении ул. Обаган, А. Байтурсынулы, Ж. Нажимеденова в г. Астане» пятно 2 

блок 11,12,13,14,15»  (Договор заключен до завершения работ по Пятну 2. По пятну 2 блок 14 до 

предоставления Заключения соответствия выполненных работ проекту /02.2018г./). 

2) Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных 

несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и 

указанием рисков: В период производства работ, а также в целях улучшения технических показателей проекта, 

Заказчиком были приняты решения, с разрешения и согласования Генерального проектировщика, внести 

дополнения в раздел системы отопления (т.е. снабжения помещений санузлов примыкающих к лестничной 

площадке дополнительными радиаторами), изменения материалов конструкции устройства наружного водостока 

на козырке входной группы и изменения в технологию установки лифтов.  
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14.  Договор подряда/генерального подряда: 

1) Вводные данные по договору на подряд с указанием наименования подрядной организации: 

Договор Генерального подряда № ДГП- А2/21 от 01.10.2016г. (Генеральный подрядчик ТОО «Строительная 

компания «Базис»/ Государственная лицензия ГСЛ № 07190 от 03.07.2001г. на строительно-монтажные работы I 

категории) и Дополнительное соглашение к нему №1 от 10.01.2017г. (корректировка ГПР). 

2) Номер и дата заключения договора, сумма договора, планируемый срок выполнения 

строительно-монтажных работ: 

Договор генерального подряда №ДГП- А2/21 от 01.10.2016г. заключен между Заказчиком ТОО «Аллея 

тысячелетия - 2» и Генеральным подрядчиком ТОО «СК «Базис» ,согласно которого Генподрядчик взял на себя 

обязательства выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с ведомостью договорной 

цены.  

Цена договора установлена: 708 672 670 (семьсот восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи 

шестьсот семьдесят тенге ноль) тенге с учетом НДС /пп.4.1. п.4 Договора без учета материала и оборудования. 

Вышеуказанная договорная цена работ, установлена только по выплате/затратам на услуги, т.е. без затрат на 

материалы, инженерно – технологическое оборудование. Деятельность по закупу материальных ресурсов для 

снабжения строительства реализуется Заказчиком, так как территория застройки поподает под специальную 

экономическую зону (СЭЗ) «Астана – новый город». 

Сдача и приемка результатов производится по фактически завершенным работам, которые координируются 

утвержденным графиком производства работ. Согласно которого,  

начало производства работ «01.01.2017г.» 

срок завершения работ «28.02.2018г.»  

15. Информация о сроках производства работ, со ссылкой на источник информации: 
Нормативная продолжительность строительства – 18 месяцев (согласно Заключения РГП «Госэкспертиза)». 
По Графику производства работ (утвержденный Дополнительным соглашением №1 от 10.01.17г.): 
начало производства работ «01.01.2017г.» 
срок завершения работ «28.02.2018г.»  

 
16. Графическое и процентное изображение графика производства работ с разделением на 

основные разделы проекта со ссылками на информацию по текущему состоянию, согласно приложению к 

настоящему отчету. Указание укрупненного перечня работ, по которым наблюдается отставание, указание 

причин отставания по видам работ, рекомендации, по проведению мероприятий, направленных на 

сокращение отставания, а также описание рисков, в случае неисполнения рекомендаций: 
Графическое изображение в виде «вертикального графика выполненных  работ» прилагается к настоящему 
отчету (прилагается на странице №30). 

 

17. Текущая информация по общему проценту выполнения работ «план/факт»: 
1) отставание в днях – 19 календарных дней. 

2) количество выхода рабочей силы «план/факт/необходимо»  

плановые и фактические показатели: общее количество работников на строительной площадке - 

77 работников, в том числе 62 работника дневной смены и 15 работников ночной смены 

необходимо: увеличение действующей смены работников в 2-3 раза, увеличить темпы 

производства строительно-монтажных работ.  

3) причины отставания: в июле месяце текущего года из-за обстоятельств непреодолимой 

силы (природно-климатические условия: усиление ветра свыше 15 м/с) была задержка производства 

работ по возведению каркаса строящегося объекта и строительной готовности объекта, вследствие чего 

произошло отставание по следующим видам строительно-монтажных работ:  

 монтаж стеновых панелей – 16 календарных дней, отсутствие строительной готовности 

объекта  и задержка поставки материалов; 

 запенивание стыков стен каркаса – 19 календарных дней, отсутствие строительной 

готовности; 

 монтаж окон и витражей – 19 календарных дней, нет строительной готовности, ведутся 

работы по контрольно-геодезической съемке;  

 монтаж магистральных сетей отопления – 19 календарных дней, нет строительной 

готовности и ведется закуп материальных ресурсов; 

 монтаж воздуховодов систем вентиляций – 10 календарных дней, нет строительной 
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готовности и поставки материалов Поставщиком; 

 монтаж магистралей водопровода и канализации – 19 календарных дней, нет строительной 

готовности  и задержка закупа материалов. 

 прокладка сетей электроснабжения – 19 календарных дней, нет строительной готовности.  

 монтаж дверей и устройство перегородок из гипсокартонных листов – 19 календарных дней, 

нет строительной готовности  и задержка поставки материалов Поставщиком. 

4) рекомендации по проведению мероприятий, направленных на сокращение отставания, а также 

описание рисков, в случае неисполнения рекомендаций, также рекомендации могут содержать 

конкретные предложения по актуализации ГПР и его оптимизации:  

 ТОО «Астана-Технадзор» направлено в адрес Генерального подрядчика  ТОО «СК Базис» официальное 

предписание №416-и от 05.07.2017г., касательно увеличения количества техники и работников на строительной 

площадке объекта (копия письма прилагается на странице 32). 

 ТОО «Астана-Технадзор» направлено в адрес Генерального подрядчика  ТОО «СК Базис» письмо 

№420-и от 05.07.2017г., касательно принятия мер по сокращению отставания от графика производства работ 

путем разработки плана мероприятий/дорожной карты/ (копия письма прилагается на странице 33). 

 .ТОО «Аллея тысячелетия-2» совместно с ТОО «Астана-Технадзор», ТОО «СК Базис»  и  представителем 

АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» проведено совещание согласно повестке (копия повестки 

дня прилагается на странице 34).  

 По состоянию на 12.07.2017г. №783  генеральным подрядчиком разработан детализированный график – 

план мероприятий, в котором отражены меры по устранению отставания и завершения данных работ, в рамках 

графика производства работ (копия письма и плана мероприятий прилагается на странице 35). 

 ТОО «СК Базис» совместно с ТОО «Астана-Технадзор» проведены разъяснительные работы с 

субподрядными компаниями (копия протокола прилагается на странице 49) 

 

18.  Процентное выполнение работ с разбивкой по пятнам (блокам) и видам работ (земляные 

работы, конструкции, архитектура, отопления и вентиляция, водопровод и канализация, электрические и 

слаботочные сети, газоснабжение (при его наличии), лифты, благоустройство, внутриплощадочные сети) 

со ссылками на фото текущего состояния и выявленные замечания, являющихся приложениями к отчету. 

Наименование работ 
Процент 

выполнения 

Земляные работы 100% 

Сваи 100% 

Фундаменты 99% 

Каркас  

Стены монолитные СТм 81% 

Лестница Л-1 56% 

Плиты перекрытий 81% 

Лифтовая шахта 0% 

Металлоконструкции 0% 

Металлический каркас шахты ОВ 0% 

Металлическая корона 0% 

Входная группа 0% 

Стены, перегородки,кладка лифтовых шахт  24% 

Кровля, оформление парапетов, металлическая корона 0% 

Полы 1% 

Окна, балконные двери 0% 

Витражи 0% 

Двери 0% 

Внутренние отделочные 

работы 

внутренняя отделка 

0% 

устройство вибро-звукоизоляции стен, пола, потолка насосной  

устройство вибро-звукоизоляции стен, пола, потолка теплового 

пункта 

зашивка пожарных шкафов (АР68) 

защивка электрощитов (АР69) 

Наружная отделка 
лестницы, стремянки, ограждения 0% 

 монтажный узел стеновых панелей  0% 
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 вентшахты, шахты дымоудаления 0% 

входная группа по оси "А" 0% 

 фасад  0% 

 наружные стеновые панели  15% 

потолки подвесные 0% 

Внутренние инженерные сети и лифты 

Лифты 
Лифты стоимость 0% 

Лифты - монтаж и лифтовая связь 0% 

 Отопление, дренаж, фитинги  0% 

 Тепловой пункт (материалы, оборудование)  0% 

Внутренние сети 

электроснабжения и 

освещения 

щиты 

19% 

электроустановочные материалы 

светильники и лампы 

трубы 

обогрев воронок 

кабели и провода  

прочее 

лотки 

Вентиляция 16% 

Холодный и горячий 

водопровод и насосная 

станция 

 Хоз-питьевая насосная станция 1- зоны на отм.0,000  0% 

 Хоз-питьевая насосная станция 2 - зоны на отм.0,000  0% 

 Водомерный узел №1  0% 

 Водопровод хоз.-питьевой 1- зоны  0% 

 Водопровод хоз.-питьевой 2 - зоны  0% 

 Система горячего водоснабжения 1 - зоны   0% 

 Система горячего водоснабжения 2 - зоны  0% 

 Противопожарная насосная станция на отм.0,000, водопровод 

противопожарный(В2), водопровод противопожарный (В2.1 

сухотруб)   0% 

 Канализация К1  0% 

 Канализация ливневая К2  0% 

 Канализация дренажная К3Н   0% 

Пожарная сигнализация  Системы противопожарной системы (АПС, СО,УД) 0% 

Слаботочные сети 

Телефонизация 0% 

Телевидение 0% 

Система домофонной связи 0% 

Лоточные устройства 0% 

Прочее 

Временные здания и 

сооружения, в том числе 

временные дороги, 

временные сети и 

временные здания 

устройство ограждении 

8% 

краны 

стоимость работ кранов 

временное электроосвещение  

затраты на дизтопливо 

 Затраты на выслугу лет =1%  17% 

 Затраты на допотпуска  17% 

 Дополнительные затраты при производстве работ  0% 

Разработка ПСД и стоимость экспертизы 100% 

Затраты на службу Заказчика 28% 

Затраты на авторский надзор 65% 

Налоги, сборы, платежи (СН РК 8.02-02-2002) =2% 17% 
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19. В табличной форме свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным 

нарушениям по разделам: документация и организационные вопросы, техника безопасности, качество 

строительно-монтажных работ (включая разделы: архитектурно-строительный, отопление и вентиляция, 

водопровод и канализация, электрические и слаботочные сети, газоснабжение (при его наличии): 

№ 

п/ п 
Замечания 

Итого 

выявлено за 

период 

строительства 

Итого 

устранено за 

период 

строительства 

За отчетный период 
Итого не 

устранен

о на 

текущую 

дату* 
Выявлено Устранено 

1.  Документация и 

организационные вопросы 
1 1    

2.  По технике безопасности      

3.  По культуре производства 1 1 1 1  
4.  По качеству СМР, в том числе: 

4.1.  Архитектурно-строительны

й 

раздел 

12 11 5 4 1 

4.2.  Отопление и вентиляция 3 2 2 1 1 
4.3.  Водопровод и канализация 1  1  1 
4.4.  Электрические и 

слаботочные сети 
1 1 1 1  

4.5.  Газоснабжение (при его 

наличии) 
     

4.6.  Благоустройство      

4.7.  Внутриплощадочные сети      

Всего 19 16 10 7 3 
 

*Примечание: Не устранено: 
1. Предписание №016/2017 от 27.06.2017г.: Вентиляция, касательно увеличения кол-во зажимов для герметичности швов примыкания 

коробов при работах монтажа стояков на отм.+27,000; 

2. Предписание №018/2017 от 29.06.2017г.: - монтаж системы ливневой канализации. Дополнительно выполнить крепления (усилить) в 
местах монтажного прохода от отм.+3,000 до отм.+51,000.  

 

20. Общий вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению 

и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций. 

В период реализации проекта Техническим надзором компании определен полный комплект  

исполнительной документации на строительной площадке, согласно которого производятся строительно - 

монтажные работы. 

Выданные предписания, замечания устраняются по мере возможностей Генерального подрядчика.  

С 17 мая 2017 года Техническим надзором инжиниринговой компании было выдано 19 предписании, в том 

числе: документация и организационные вопросы - 1, по культуре производства - 1, архитектурно-строительный 

раздел - 12, Отопление и вентиляция - 3, Водопровод и канализация - 1, Электрические и слаботочные сети - 1.  

21.  Информацию об общем бюджете проекта с детализацией на составляющие: 

1) Затраты на СМР (включая архитектурно-строительные работы, механические, электромонтажные 

работы, благоустройство, внутри- и вне- площадочные сети) – 569 557 312 тенге с НДС.  

2) Затраты на проектирование, прочие затраты застройщика, связанные со строительством объекта –  

33 663 464 тенге с НДС.  

3) Освоение с нарастающим итогом и за отчетный период   - 77 562 799 тенге с НДС.  

4) Сумма предоставленных подрядчиком и заказчиком согласно актов выполненных работ (заявок и 

реестров  на финансирование) за отчетный период и сумме подтвержденных инжиниринговой компанией в 

отчетном периоде – 74 018 960 тенге с НДС.  

5) Сумма, не подтвержденная инжиниринговой компанией с указанием причины не принятия – отсутствует. 
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22. Анализ освоения денежных средств по Договору подряда:  

1) информация о сумме освоения за отчетный период – 77 562 799 тг с НДС. 

2) анализ освоения с указанием общей суммы договора, суммы выполнения (в т.ч. за отчетный 

период):  

№  

п/п 
Наименование строки затрат сумма /тенге с НДС/ 

1.  Затраты Заказчика на проектно-изыскательские работы  13 160 633 

2.  Затраты Заказчика на авторский надзор проекта  - 

3.  

Затраты Заказчика на приобретением материалов и ресурсов, 

обязательные платежи/налоги, траспортные расходы, аренды, 

прочее)  

- 

4.  Затраты на СМР (услуги труда рабочих/машинистов) 64 402 166 

 ИТОГО 77 562 799 

3) остаток на завершение: 1 913 593 374 тг с НДС.  

4) источники информации: выписки из банковского счета Заказчика. 

 

23. Анализ оплат по Договору подряда. Информация об общей стоимости оплат, подтвержденных 

инжиниринговой компанией, в том числе за отчетный период:  

 

№  

п/п 
Наименование затрат 

сумма оплат с 

НДС 

1.  Сумма по Договору Генерального подряда 708 672 670 

2.  Планируемое финансирование  708 672 670 

3.  Оплачено с начала строительства (с учетом авансирования) 130 678 470 

4.  Остаток выполнения  577 994 200 
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Приложение 

к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого дома  

(жилого здания) 

Информация по текущей ситуации 
 

№ п/п Фото дефекта 

Описание 

дефектов, 

повреждений 

элемента 

Предписание, дата 

1.  

 

Не во всех 

монтажных 

проемах 

выполнено 

утепление 

коробов. 

Крепление 

опорных уголков 

к плите 

перекрытия 

выполнить с двух 

сторон. 

№9 09.06.17. 

2.  

 

Разрушен торец 

плиты 

перекрытия на 

отм. +27,000 в/о 

6/д-е. арматура 

усиления 

оголена. 

Принять срочные 

меры по 

восстановлению 

бетонной 

поверхности 

№10 13.06.17. 
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3.  

 

Кладка стен из 

стандартного 

блока П-3, в/ о 

6/д-е на отм.+ 

15.00. 

превышение 

предельно 

допустимых 

отклонений в 

горизонтальных 

швах кладки, до 

30мм на 2 метра 

кладки. 

 

№11 14.06.17. 

4.  

 

Отклонение от 

оси разметки 

монтажных труб 

под 

электрические 

провода к 

распределительн

ым коробкам и 

точек для 

монтажа розеток 

на отм. +54.000в 

осях 1-3/А-И до 

30 см. 

Устранить до 

приемки бетона 

 

№12 19.06.17. 
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5.  

 

Выполнить 

заполнение шва 

раствором, 

примыкания 

наружных стен 

П-17 первого 

этажа к плите 

перекрытия. 

№13 21.06.17. 

6.  

 

Повторно! От 

рихтовать 

переходные 

площадки ПЛ-1 и 

лестничные 

марши.  для 

защиты и 

образования 

сколов 

,лестничные 

марши накрыть 

фанерой  либо 

ДВП 

№14 22.06.17. 
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7.  

 

Прилегающая 

территория к 

блоку, а так же 

этажи 

захламлены 

строительным 

мусором. 

На ежедневной 

основе всем 

субподрядным 

организациям на 

своих участках 

выполнять 

уборку в конце 

рабочего дня 

 

№15 25.06.17. 

8.  

 

Вентиляция. 

Монтаж стояков 

на отм. + 27.000 

в/о ВЕ1 / ВЕ5 , 

добавить 

количество 

зажимов, 

обеспечить 

герметичность 

швов 

примыкания 

коробов. 

№16 27.06.17. 
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9.  

 

Отм. + 62.920, 

верхняя арматура 

усиления вдоль 

буквенных осей 

в/о В-Г/4-5 

уложена под 

«лягушки» поз. 4, 

в/о Г-Д/ 5-7 Стм-5 

отсутствует 

защитный слой 

№17 28.06.17. 

10.  

 

- монтаж системы 

ливневой 

канализации. 

Дополнительно 

выполнить 

крепление(усили

ть) в местах 

монтажного 

прохода от отм. 

+3.000 до отм. 

+51.000. 

- привести в 

соответствие 

исполнительную 

документацию , 

заполнить 

журнал 

производства 

работ. 

№18 29.06.17. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к пункту 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к пункту 16 

 

 

 

 

 



Дата

24 этаж 

23 этаж

22 этаж 

21 этаж 

20 этаж 6 дней

19 этаж 

18 этаж 

17 этаж 

16 этаж 

15этаж 

14 этаж 

13 этаж 

12 этаж 

11 этаж 

10 этаж 

9 этаж 05.07.2017

8 этаж 

7 этаж 19 дней 6 дней 19 дней 14 дней 19 дней 19 дней

6 этаж 05.07.2017

5 этаж 14

4 этаж 

3 этаж 

2 этаж 

1 этаж 01.07.2017 5 дней 01.07.2017 5 дней 01.07.2017 5 дней 05.07.2017

эт
а

ж

Отстование Действия ИК Риски

31.11.2017г 31.08.2017г

устройство вибро-

звукоизоляции стен, 

пола, потолка 

Вентиляция

Холодный и 

горячий 

водопровод 

Благоустройство
 Наружные стеновые 

панели 
внутренняя отделка

31.10.2017г

Металлоконструкции

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК  выполненных работ  

Полы
Окна, балконные 

двери
Витражи Двери

Стены, 

перегородки,кладка 

лифтовых шахт 

Металлический 

каркас шахты ОВ

31.08.2017г 31.08.2017г31.07.2017г 31.07.2017г

Стены монолитные 

СТм
Лестница Л-1 Плиты перекрытий

Лифтовая шахта 

/МК/

План по графику производства работ Выполнено фактически Работы по которым имеются отстования

1. Максимальный показатель отставания - 19 календарных дней, по 

следующим позициям: запенивание стыков стен каркаса, монтаж окон 

и витражей, монтаж воздуховодов систем вентиляций, монтаж 

магистралей водопровода и канализации, прокладка сетей 

электроснабжения, монтаж дверей и устройство перегородок из 

гипсокартонных листов. 

2. Наблюдается отставание по плану финансирования: план = 1 243 

020 тыс.тенге, фактический выполнено = 630 тыс.тенге, неосвоенные 

средства = 614 тыс.тенге (суммы указаны с учетом НДС);  

официальное предписание №416-и от 05.07.2017г., касательно увеличения количества 

техники и работников на строительной площадке объекта.

письмо №420-и от 05.07.2017г., касательно принятия мер по сокращению отставания от 

графика производства работ путем разработки плана мероприятий/дорожной карты/.

представителем АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» проведено совещание 

согласно повестке дня. 

работы с субподрядными компаниями.

31.08.2017г 31.07.2017г

05.07.2017

05.07.2017

данные на дату 05/07/2017

31.08.2017г 31.08.2017г 31.09.2017г 31.12.2017г 31.12.2017г 31.10.2017г

05.07.2017

19 дней

01.02.2018г.31.12.2017г.

Готовность объекта

05.07.2017

31.07.2017г

По состоянию на 12.07.2017г. №783  

генеральным подрядчиком разработан 

детализированный график – план мероприятий, в 

котором отражены меры по устранению 

отставания и завершения данных работ, в рамках 

графика производства работ. 

На сегодняшний день Заказчиков, совместно с 

Генеральным подрядчиком, ведутся работы по 

актуализации графика финансирования 

Срыв установленного срока 

ввод объекта в эксплуатацию – 

28 февраля 2017 года.

План мероприятийРекомендации

Рекомендации по вопросу 1

-  Пересмотреть план поставки материалов и оборудования    

-  Обеспечить строительную готовность объекта для всех 

видов СМР; 

-  Увеличить темпы производства СМР; 

- Увеличить количество рабочих.

Рекомендации по вопросу 2

- Актуализировать план финансирования

12 дней

Акт ввода в 

эксплуатацию
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к подпункту 4  
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Приложение 1 

План мероприятий по сокращению и ликвидации отставания строительно – монтажных работ 

№ 

п.п 

Наименование 

работ 

Мероприятия по 

сокращению отставания 

Срок завершения работ  Форма завершения  Ответственные лица  

1. Устройство каменной 

кладки 

Ускоренная подача 

материалов на этажи для 

ускорения монтажных работ 

До конца 3 квартала 2017 

года 

Акт приемки  

выполненных работ 

подписанный ИК  

Байели М. Ж./Прораб 

СМУ-5/ 

Баяндин К.К. /ИК/ 

2. Монтаж стеновых 

панелей 

Увеличение числа машин и 

механизмов (автокрана) 

До конца 3 квартала 2017 

года 

Акт приемки  

выполненных работ 

подписанный ИК  

Абдуллаев Е.Т. / 

Начальник участка 

ТОО «ФасадЭкспо»/ 

Баяндин К.К. /ИК/ 

3. Монтаж окон и 

витражей 

Увеличение числа рабочих 

бригад 

До конца 3 квартала 2017 

года 

Акт приемки  

выполненных работ 

подписанный ИК  

Исмаилов Ш.Т. 

/Начальник участка 

ТОО 

«Фасадстройкомплект»/ 

Баяндин К.К. /ИК/ 

4. Устройство стяжки 

пола 

Ускорение сроков 

выполнения 

предшествующих работ 

До конца 3 квартала 2017 

года 

Акт приемки  

выполненных работ 

подписанный ИК  

Ветров В.А. /Директор 

ТОО «Казахинтерпол»/ 

Баяндин К.К. /ИК/ 

5. Монтаж инженерных 

сетей отопления, 

Ускоренная доставка До конца 3 квартала 2017 Акт приемки  

выполненных работ 

Давтян Г.А. / Директор 



вентиляции, 

водопровода и 

канализации 

материалов на объект года подписанный ИК  ТОО «Даки – ВТ»/ 

Баяндин К.К. /ИК/ 

6. Монтаж и устройство 

перегородок из ГКЛ 

Ускорение сроков 

выполнения 

предшествующих работ 

До конца 3 квартала 2017 

года 

Акт приемки  

выполненных работ 

подписанный ИК 

Еспенбетов Р.С. 

/Начальник участка 

СМУ-7/ 

Баяндин К.К. /ИК/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к пункту 22 

Выписка по текущему счету   

KZ776010111000320213  

(валюта KZT)  

с 09.06.17г. – 05.07.17г.  
 



ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 16.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 16.06.2017
Дата предыдущей операции 15.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     51 160 935,12          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001407597737 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

470,00

Референс 5317616235755162 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 175 от
16.06.17 на сумму 12 833 901.50 KZT. НДС не облагается. КНП:841

175 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ85914012203KZ0042H
ТОО "Aecon Kazakhstan"

БИН 071040005601
КБе 17

12 833 901,50

Референс 5317616235755154 За тмц сог-но реестра №0/870  от 14.06.2017г. Сумма 12 833 901-50 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

Итого

Исходящий остаток:

2

KZT

0,0012 834 371,50

38 326 563,62 KZT0

Стр. 1 из 1



ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 15.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 15.06.2017
Дата предыдущей операции 14.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     53 030 745,12          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001407349760 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

210,00

Референс 5317615235682760 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 170 от
15.06.17 на сумму 2 500.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

170 KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства

Министерства финансов РК"

KZ24070105KSN0000000
РГУ Управление

Государственных Доходов
"Астана-Жана кала"
БИН 020440002422

КБе 11

2 500,00

Референс 5317615235682756 Индивидуальный подоходный налог за период июнь 2017 г. Сумма 2 500-00 тенге в т.ч. НДС(без налога) 0-00 тенге
Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет  КНП:911

001407515572 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

4 600,00

Референс 5317615235733176 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 174 от
15.06.17 на сумму 1 840 000.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

169 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ646010002004438990
Сисимбаева Диана Ермековна

БИН 890422450060
КБе 19

22 500,00

Референс 5317615235682720 Компенсация отпуска за 14 к.дн. Сумма 22 500-00 тенге в т.ч. НДС(без налога) 0-00 тенге Перечисление юридическим
лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического
лица КНП:332

174 ALFAKZKA
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК

"АЛЬФА-БАНК"

KZ869470398000045046
ТОО "Строительная компания

"Базис"
БИН 980540001197

КБе 17

1 840 000,00

Референс 5317615235733170 Оплата по договору ген подряда №ДГП-А2/21 ОТ 01.10.2016г.(п.2 блок14) Сумма 1 840 000-00  тенге в т.ч. НДС(без
налога) 0-00 тенге Платежи за строительные услуги, КНП:821

Итого

Исходящий остаток:

5

KZT

0,001 869 810,00

51 160 935,12 KZT0

Стр. 1 из 1



ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 14.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 14.06.2017
Дата предыдущей операции 09.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     58 057 738,12          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001407132478 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

1 000,00

Референс 5317614235614519 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 173 от
14.06.17 на сумму 55 000.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

001407132502 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

2 500,00

Референс 5317614235614530 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 172 от
14.06.17 на сумму 2 170 580.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

001407132632 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

2 500,00

Референс 5317614235614589 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 171 от
14.06.17 на сумму 2 795 413.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

173 KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

KZ908560000005460734
КЕДЕН-KZ2012 ТОО
БИН 060840003491

КБе 17

55 000,00

Референс 5317614235614495 За оформление ДТ с брокерскимиуслугами сог-но сч.ф. №590 от 24.05.2017 г. Сумма 55 000-00  тенге в т.ч. НДС(Без
НДС) 0-00 тенге Платежи за профессиональные, научные и технические услуги, КНП:859

172 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ85914012203KZ0042H
ТОО "Aecon Kazakhstan"

БИН 071040005601
КБе 17

2 170 580,00

Референс 5317614235614496 За тмц сог-но реестра №0/836  от 08.06.2017г. Сумма 2 170 580-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

171 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ85914012203KZ0042H
ТОО "Aecon Kazakhstan"

БИН 071040005601
КБе 17

2 795 413,00

Референс 5317614235614534 За тмц сог-но реестра №0/856  от 13.06.2017г. Сумма 2 795 413-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

Итого

Исходящий остаток:

6

KZT

0,005 026 993,00

53 030 745,12 KZT0
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 13.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 09.06.2017
Дата предыдущей операции 09.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     58 057 738,12          0        KZT

00 0Итого

KZT
Исходящий остаток:

058 057 738,12 KZT
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 12.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 09.06.2017
Дата предыдущей операции 09.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     58 057 738,12          0        KZT

00 0Итого

KZT
Исходящий остаток:

058 057 738,12 KZT

Стр. 1 из 1



ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 27.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 26.06.2017
Дата предыдущей операции 26.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     19 669 998,62          0        KZT

00 0Итого

KZT
Исходящий остаток:

019 669 998,62 KZT
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 26.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 26.06.2017
Дата предыдущей операции 23.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     19 910 526,62          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001410291578 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

528,00

Референс 5317626236476925 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 182 от
26.06.17 на сумму 240 000.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

182 KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

KZ809261501134187000
ТОО "Учетный центр Есеп-2"

БИН 050640006633
КБе 17

240 000,00

Референс 5317626236476918 За бух. услуги сог-но сч.№б.н. от 31.05.2017г. Сумма 240 000-00  тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
профессиональные, научные и технические услуги, КНП:859

Итого

Исходящий остаток:

2

KZT

0,00240 528,00

19 669 998,62 KZT0
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 23.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 23.06.2017
Дата предыдущей операции 21.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     25 319 113,62          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001409707370 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

300,00

Референс 5317623236352476 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 179 от
23.06.17 на сумму 10 000.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

001409751185 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

2 500,00

Референс 5317623236366360 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 181 от
23.06.17 на сумму 3 167 737.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

001409743745 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

2 500,00

Референс 5317623236364107 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 180 от
23.06.17 на сумму 2 225 550.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

179 KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

KZ289261501191099000
ТОО MILLENNIUM PARK

БИН 160940009700
КБе 17

10 000,00

Референс 5317623236352457 За аренду сог-но сч.ф.№0/158 от 31.05.2017г. Сумма 10 000-00  тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи по
лизингу (текущая аренда), КНП:855

180 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ31914012203KZ004V6
СнабТрейд Компани ТОО

БИН 170640012494
КБе 17

2 225 550,00

Референс 5317623236364100 За тмц сог-но реестра №0/24  от 23.06.2017г. Сумма 2 225 550-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

181 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ21914398416BC09182
Астана-Технадзор ТОО

БИН 120840001080
КБе 17

3 167 737,00

Референс 5317623236366307 За тех. надзор сог-но реестра №0/75  от 15.05.2017г. Сумма 3 167 737-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге
Платежи за профессиональные, научные и технические услуги, КНП:859

Итого

Исходящий остаток:

6

KZT

0,005 408 587,00

19 910 526,62 KZT0
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 22.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 21.06.2017
Дата предыдущей операции 21.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     25 319 113,62          0        KZT

00 0Итого

KZT
Исходящий остаток:

025 319 113,62 KZT
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 21.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 21.06.2017
Дата предыдущей операции 20.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     26 951 793,62          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001408915400 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

680,00

Референс 5317621236112286 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 178 от
21.06.17 на сумму 1 632 000.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

178 ALFAKZKA
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК

"АЛЬФА-БАНК"

KZ869470398000045046
ТОО "Строительная компания

"Базис"
БИН 980540001197

КБе 17

1 632 000,00

Референс 5317621236112273 Оплата по договору ген подряда №ДГП-А2/21 ОТ 01.10.2016г.(п.2 блок14) Сумма 1 632 000-00  тенге в т.ч. НДС(без
налога) 0-00 тенге Платежи за строительные услуги, КНП:821

Итого

Исходящий остаток:

2

KZT

0,001 632 680,00

25 319 113,62 KZT0
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 01.07.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 01.07.2017
Дата предыдущей операции 30.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     32 865 145,88          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001411953536 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

470,00

Референс 5317701236978817 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 188 от
01.07.17 на сумму 23 078 157.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

001411965545 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

470,00

Референс 5317701236980170 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 189 от
01.07.17 на сумму 891 270.24 KZT. НДС не облагается. КНП:841

189 ASFBKZKA
АО "Банк "Астаны"

KZ904500339870006404
Базис - Комфорт ТОО

БИН 141140018988
КБе 17

891 270,24

Референс 5317701236980148 За тмц сог-но сч. №12  от 22.06.2017г. Сумма 891 270-24 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за товары, за
исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

188 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ85914012203KZ0042H
ТОО "Aecon Kazakhstan"

БИН 071040005601
КБе 17

23 078 157,00

Референс 5317701236978798 За тмц сог-но реестра №0/916  от 23.06.2017г. Сумма 23 078 157-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

Итого

Исходящий остаток:

4

KZT

0,0023 970 367,24

8 894 778,64 KZT0
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 30.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 30.06.2017
Дата предыдущей операции 29.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     38 445 815,88          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001411514446 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ256010111460700027
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

1 900,00

Референс 5317630236848682 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ776010111000320213 за 06 месяц КНП:840

001411737864 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

2 500,00

Референс 5317630236921204 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 187 от
30.06.17 на сумму 5 576 270.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

187 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ31914012203KZ004V6
СнабТрейд Компани ТОО

БИН 170640012494
КБе 17

5 576 270,00

Референс 5317630236921170 За тмц сог-но реестра №0/24  от 23.06.2017г. Сумма 5 576 270-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

Итого

Исходящий остаток:

3

KZT

0,005 580 670,00

32 865 145,88 KZT0
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 29.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 29.06.2017
Дата предыдущей операции 26.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     19 669 998,62          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001411308980 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

1 000,00

Референс 5317629236771178 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 183 от
29.06.17 на сумму 129 168.48 KZT. НДС не облагается. КНП:841

001411309026 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

2 168,29

Референс 5317629236771196 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 184 от
29.06.17 на сумму 867 317.50 KZT. НДС не облагается. КНП:841

001411325188 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

2 500,00

Референс 5317629236776073 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 186 от
29.06.17 на сумму 2 582 064.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

001411308951 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

2 500,00

Референс 5317629236771169 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 185 от
29.06.17 на сумму 2 252 464.47 KZT. НДС не облагается. КНП:841

183 ASFBKZKA
АО "Банк "Астаны"

KZ904500339870006404
Базис - Комфорт ТОО

БИН 141140018988
КБе 17

129 168,48

Референс 5317629236771175 За тмц сог-но сч. №13  от 22.06.2017г. Сумма 129 168-48 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за товары, за
исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

184 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ31914012203KZ004V6
СнабТрейд Компани ТОО

БИН 170640012494
КБе 17

867 317,50

Референс 5317629236771179 За тмц сог-но реестра №0/33  от 27.06.2017г. Сумма 867 317-50 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

185 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ31914012203KZ004V6
СнабТрейд Компани ТОО

БИН 170640012494
КБе 17

2 252 464,47

Референс 5317629236771156 За тмц сог-но реестра №0/29  от 26.06.2017г. Сумма 2 252 464-47 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710
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№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

186 SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

KZ31914012203KZ004V6
СнабТрейд Компани ТОО

БИН 170640012494
КБе 17

2 582 064,00

Референс 5317629236776065 За тмц сог-но реестра №0/15  от 22.06.2017г. Сумма 2 582 064-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, КНП:710

1890 KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

KZ218560000006175799
КОРПОРАЦИЯ БАЗИС-А

БИН 960340000376
КБе 17

24 615 000,00

Референс ALM1762919781117 Выдача долгосрочного займа по договору займа №б\н от 10.10.2016. Процентный займ Выдача долгосрочных займов
(более одного года), в т.ч. предоставление возвратной финансовой помощи на срок более одного года КНП:413

Итого

Исходящий остаток:

9

KZT

24 615 000,005 839 182,74

38 445 815,88 KZT0
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 28.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 26.06.2017
Дата предыдущей операции 26.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     19 669 998,62          0        KZT

00 0Итого

KZT
Исходящий остаток:

019 669 998,62 KZT
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 27.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 26.06.2017
Дата предыдущей операции 26.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     19 669 998,62          0        KZT

00 0Итого

KZT
Исходящий остаток:

019 669 998,62 KZT
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ВЫПИСКА ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
Дата 26.06.2017
Счет № KZ776010111000320213  (Валюта KZT)
Дата последней операции 26.06.2017
Дата предыдущей операции 23.06.2017

ТОО Аллея тысячелетия-2, БИН/ИИН 160340010693, КОд 17
Входящий остаток:                        KZT                     19 910 526,62          0        KZT

№ док. Реквизиты банка: Реквизиты контрпартнера: Дебет Кредит Эквивалент Курс НБРК

001410291578 HSBKKZKX
АО "Народный Банк

Казахстана"

KZ406010111460100006
Астанинский региональный

филиал №119900
БИН 950341000052

КБе 14

528,00

Референс 5317626236476925 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 182 от
26.06.17 на сумму 240 000.00 KZT. НДС не облагается. КНП:841

182 KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

KZ809261501134187000
ТОО "Учетный центр Есеп-2"

БИН 050640006633
КБе 17

240 000,00

Референс 5317626236476918 За бух. услуги сог-но сч.№б.н. от 31.05.2017г. Сумма 240 000-00  тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за
профессиональные, научные и технические услуги, КНП:859

Итого

Исходящий остаток:

2

KZT

0,00240 528,00

19 669 998,62 KZT0
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