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Товарищество с ограниченной ответственностью  «РусТал» 

было образовано в 2002 году. Основной деятельностью нашей организации является строительно-

монтажные работы, поставка строительных материалов.       

ТОО «РусТал» имеет лицензию I категории на осуществление строительно-монтажных работ, 

имеет сертификаты по системе менеджмента качества и экологического качества, менеджмента 

профессиональной безопасности и здоровья, которые соответствуют требованиям СТ РК ИСО 

9001-2016 «Система менеджмента качества», СТ РК 14001-2016 «Система экологического 

менеджмента», СТ РК OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001-2007) «Система менеджмента 

профессиональной безопасности и здоровья». В ходе деятельности нами проводились работы по 

капитальному ремонту, по текущему ремонту, по реконструкции и строительству новых зданий, 

домов, школ.



С 2004 года по сегодняшний день нами проводились следующие строительно-монтажные работы:

 2004 год - Капитальный ремонт ДДУ №21

 2005 год - Капитальный ремонт здания ГУ «Областной мемориальный музей им. А.Молдагуловой»

 2006 год - Капитальный ремонт Курашасайской средней школы

 2007 год - Капитальный ремонт куздания «Шалкарского районного историко-краеведческого музея»

 2008 год - Капитальный ремонт ГККП ДО №22«Балдырган»

 2009 год - Капитальный ремонт здания ГККП «Шалкарский районный Дом культуры»

 2009 год - Капитальный ремонт здания кинотеатра «Колос»  п.Мартук, Мартукского района

 2010 год - Капитальный ремонт здания ГККП «Шалкарский районный Дом культуры»

 2010 год - Капитальный ремонт здания ГУ «Актюбинский областной мемориальный музей им. А.Молдагуловой»

 2010 год - Реконструкция станции технического обслуживания, автомойки, надстройка второго этажа бильярдной и кафе

 2011 год - Строительство трех двухквартирных и пяти одноквартирных (арендной коммунальное) жилых домов в с.Уил, Уилского района, 

Актюбинской области»

 2011 год - Капитальный ремонт здания Актюбинского областного филиала АО «Казпочта» ГОПС №19

 2011 год - Капитальный ремонт здания РЦ

 2012 год - Капитальный ремонт здания «ТОО А-Полиграфия»

 2012 год - Реконструкция и строительство Дошкольного образовательного центра

 2013 год - Капитальный ремонт РЦ  «Акбобек»

 2013 год - Капитальный ремонт кровли и помещения зданий Шалкарского РОВД

 2014 год - Капитальный ремонт  административного здания Акжарского сельского дома культуры в с.Акжар Хромтауского района

 2014 год - Капитальный ремонт здания  ГУ Жайсанской средней школы Мартукского района Актюбинской области

 2014 год - Капитальный ремонт здания ДОЛ Восток

 2014 год - Капитальный ремонт  кровли РММ автобусной автоколонны и замена водостоков

 2014 год - Строительство наружных инженерных сетей к объекту бани в с.Коптогай, Уилского района Актюбинской области

 2014 год - Текущий ремонт здания ГККП «Областной центр патриотического воспитания «Алия»



 2014 год - Капитальный ремонт здания

 2014 год - Капитальный ремонт здания

 2015 год - Капитальный ремонт здания «Байганинский районный дом культуры»

 2015 год - Капитальный ремонт здания Сагашилийского сельского клуба

 2015 год - Текущий ремонт здания Уилского районного музея искусств и истории края им.Ш.Берсиева по программе «Дорожная карта занятости-2020»

 2015 год - Электромонтажные работы по реконструкции трансформаторной подстанции на территории ДОЦ «Акбобек»

 2015 год - Капитальный ремонт здания Бугетсайского сельского дома культуры в с.Бугетсай, Хромтауского района

 2015 год - Капитальный ремонт здания средней школы №2 г.Кандыагаш

 2015 год  - Капитальный ремонт средней школы №5 г.Кандыагаш

 2016 год - Капитальный ремонт здания   ГУ «Средняя школа №29»

 2016 год - Капитальный ремонт здания ГУ «Пригородная средняя школа»

 2016 год - Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа-гимназия №9»

 2016 год - Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №14»

 2016 год - Строительство Административно-бытового корпуса (физико-математическая школа)

 2017 год - Капитальный ремонт стадиона «Жастык»

 2017 год - Строительство средней школы на 600 мест в п.Сазда

 2017 год - Строительство 48 кв., 4-х этажного жилого дома №37

 2017 год - Строительство 48 кв., 4-х этажного жилого дома №36

 2018 год - Строительство «Центр энергоэффективности ЖКХ» в г.Актобе«

 2018 год - Строительство здания серверной «Центра энергоэффективности ЖКХ в г.Актобе»

 2019 год – Строительство пристройки к средней школе №21 г.Актобе

 2019 год – Строительство пристройки к средней школе №27 г.Актобе

 2019 год – Строительство 3-х 24-х квартирного жилого дома в мкр.№1 Нур-Актобе г.Актобе дом №24

 2019 год – Строительство 3-х 24-х квартирного жилого дома в мкр.№1 Нур-Актобе г.Актобе дом №23

 2019 год – Строительство 3-х 24-х квартирного жилого дома в мкр.№1 Нур-Актобе г.Актобе дом №20

 2020 год – Строительство средней школы на 600 мест в мкр.Батыс 2 г.Актобе

 2021 год - Строительство ФОК на территории Актюбинского медицинского колледжа в г.Актобе

 2021 год – Строительство музея в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

 2021 год – Строительство ФОК в селе Кенкияк Темирского района



На сегодняшний день нами ведутся строительно-монтажные работы следующих объектов, которые будут 

введены в эксплуатацию в 2022 году.

 Реконструкция автомобильных дорог 6 улиц в г.Хромтау

 Реконструкция автомобильной дороги по ул.Алипова в г.Хромтау

 Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в г.Алга



 Реконструкция автомобильных дорог 6 улиц в г.Хромтау

 Реконструкция автомобильной дороги по ул.Алипова в г.Хромтау



 Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в г.Алга (работы ведутся под ключ с 

подключением всех коммунальных сетей (наружных и внутренних)



20004509

ЛИЦЕНЗИЯ

10.03.2020 года

Выдана

20004509

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал"

030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 

Микрорайон 11, дом № 41 "Б"

БИН: 020140004950

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер

юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного

юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),

индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Строительно-монтажные работына занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

I категорияОсобые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Государственное учреждение "Управление государственного

архитектурно-строительного контроля Актюбинской области".

Акимат Актюбинской области.

(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

Сопрун Оксана АнатольевнаРуководитель 

(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия 

лицензии

Место выдачи

02.12.2002Дата первичной выдачи

г.Актобе



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии  20004509 

Дата выдачи лицензии 10.03.2020 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том

числе:

- Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации

бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода,

отопления и канализации

- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем 

электроосвещения и электроотопления

- Сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и 

электроосвещения предприятий воздушного транспорта

- Сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения 

низкого давления, внутренних систем газоснабжения

- Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и 

реконструкцию, в том числе:

- Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V 

технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся 

магистральными

- Основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок

- Основания и верхние строения железнодорожных путей

- Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II 

технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого 

движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и 

регулируемого движения

- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

- Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения

- Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте

, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также 
приборами учета и контроля производственного назначения

- Гидротехническими и мелиоративными сооружениями

- Производством строительных материалов, изделий и конструкций

- Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Буровые работы в грунте

12320004509

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз

тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен

документу на бумажном носителе.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии  20004509 

Дата выдачи лицензии 10.03.2020 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12320004509

- Специальные работы в грунтах, в том числе:

- Устройство оснований

- Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, 

транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее 

капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

- Монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и 

подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений)

- Дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры

- Кровельные работы

- Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка 

штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов

- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб

- Монтаж металлических конструкций

- Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы

- Монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов

- Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие 

капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

- Магистральных линий электропередач с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше

- Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций

- Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для 

хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ

- Промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей 

нефтепродуктопроводов

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях»)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал"

030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 

Микрорайон 11, дом № 41 "Б", БИН: 020140004950

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 

лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз

тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен

документу на бумажном носителе.



Государственное учреждение "Управление государственного

архитектурно-строительного контроля Актюбинской области". Акимат

Актюбинской области.

Лицензиар

Сопрун Оксана АнатольевнаРуководитель 

(уполномоченное лицо)

бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, 

отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

обл. Актюбинская, г. Актобе, район Астана, квартал Промзона, д. 36;Производственная база

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия 

действия лицензии

I категория

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

001Номе рприложе ния

Срок действия

г.АктобеМесто выдачи

10.03.2020Дата выдачи 

приложения

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз

тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен

документу на бумажном носителе.



ФОТО ОБЪЕКТОВ ВВЕДЕННЫЕ В 

ЭКСПУАТАЦИЮ (КАПИТАЛЬНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ):



2012 год - Реконструкция и строительство Дошкольного 

образовательного центра. Работы выполнены под ключ с 

подключением всех инженерных наружных и внутренних 

систем.



• 2018 год - Строительство здания серверной «Центра 

энергоэффективности ЖКХ в г.Актобе». Работы выполнены 

под ключ с подключением всех инженерных наружных и 

внутренних систем.



2020 год - Строительство средней школы на 600 мест в п.Сазда. Работы 

выполнены под ключ с подключением всех инженерных 

наружных и внутренних систем.



2020 год - Строительство средней школы на 600 мест в п.Сазда. Работы 

выполнены под ключ с подключением всех инженерных 

наружных и внутренних систем





2017 год - Строительство 48 кв. 4-х этажного дома №36, №37. 

Работы выполнены под ключ с подключением всех 

инженерных наружных и внутренних систем



2017 год - Строительство 48 кв. 4-х этажного дома №36, №37. Работы 

выполнены под ключ с подключением всех инженерных 

наружных и внутренних систем



2019 год - Строительство пристройки к средней школе 

№21 г.Актобе. Работы выполнены под ключ с 

подключением всех инженерных наружных и 

внутренних систем.



2019 год - Строительство пристройки к средней школе №27 

г.Актобе. Работы выполнены под ключ с подключением 

всех инженерных наружных и внутренних систем.



2019 год - Строительство 3-х 24-х квартирного жилого дома 

в мкр.№1 Нур-Актобе г.Актобе дом №20, №23, №24. 

Работы выполнены под ключ с подключением всех 

инженерных наружных и внутренних систем.



2016 год - Строительство административно-бытового 

корпуса. Работы выполнены под ключ с 

подключением всех инженерных наружных и 

внутренних систем.



2020 год – Строительство школы-интернат в мкр.Батыс-2



2021 год – Строительство ФОК на территории Актюбинского 

медицинского колледжа в г.Актобе



2021 год – Строительство музея

в селе Кобда Кобдинского района



Благодарим за просмотр нашей презентации!

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 

сотрудничество ! 

ТОО «РусТал»

г.Актобе, 11 микрорайн, 41 «Б» 

Телефон: 87132-77-31-94

E-mail: rustal_08@mail.ru

Директор: Сайынов Заманбек Асылбекұлы


