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21.01.2020 жылгы № Р1200005206 шартына сайкес, 
«К,азортальщбаптау» ЖШС «Kazakhmys Smelting (К,аза1<мыс Смэлтинг)» 
ЖШС (б�ан api - Серiктестiк) касiпорындарыньщ Бал1<аш мыс к:орыту 
зауыты, Опегi ендiру касiпорны, Мырыш зауыты жане баск:арманьщ жук 
кетергiш механизмдер бойынша: пайдалану мерзiмi етiп кеткен жабдык,к,а 
дефектоскопия жасау, енеркасiптiк к,ауiпсiздiгiн сараптау, крандардьщ 
металл конструкцияларын тексеру, баптау, жендеу, кран астындагы 
жолдарды кешенд1к зерттеу �ыстарын орындады.· 

Компания �ыс iстеген уак:ыт аралыгында заманауи аспаптар мен 
технологиялык: жабдык:тарды к,олданумен белгiленген мерзiм iшiнде шарттьщ 
мiндеттемелердi толык, келемде атк,аратын езiн атк,арушы мердiгер ретiнде 
керсеттi. Аталган компаниянын. жогары бiлiктi мамандарын:ьщ жогарыда 
аталган �ыстарды орындайтын кеп жылгы тажiрибесi бар. �ысты 
орындау кезiнде «К,азорталык,баптау» ЖШС Серiктестiктiн. енД1р1спк 
алан.дардарында ев.бек 1<оргау жане к,ауiпсiздiк техникасы маселелерiне 
ерекше кен.iл белiндi. 

�рметпен, 

Атl\арушы директоры 

Орындаzан: 
Каримов Т.Б. 
Тел.: 8 (71036) 6-22-66 
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М.И. Аубакиров 
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ТОО «Казцентрналадка» согласно договора № Р1200005206 
от 21.01.2020г., выполнял работы по грузоподъемным механизмам: 
проведение дефектоскопии оборудования, с истекшим сроком 
эксплуатации, обследование, экспертиза промышленной безопасности, 
ревизия, наладка, ремонт металлоконструкций кранов, комплексное 
обследование подкрановых путей предприятий ТОО «Kazakhmys Smelting 
(Казахмыс Смэлтинг )» (далее Товарищество): Балхашского 
медеплавильного завода, Предприятия по производству кислорода, 
·цинко"вого завода и У правления.

За время работы компания показала себя как исполнительный 
подрядчик, выполнивший договорные обязательства в установленные сроки 
в полном объеме, с применением современных� приборов 
и технологического оборудования. Данная компания обладает многолетним 
опытом выполнения вышеуказанных работ высококвалифицированными 
специалистами. При выполнении работ ТОО «Казцентрналадка» уделялось 
особое внимание вопросам охраны труда и технике безопасности 
на производственных площадках Товарищества. 

С уважением, 

Исполнительный директ 

Исполнитель: 
Каримов Т.Б. 
Тел.: 8 (71036) 6-22-66 

М.И. Аубакиров 




