
Информация о контрагенте ТОО «МегаСтройПлюс» 
 

Компания ТОО «МегаСтройПлюс» создана в 2004 году, учредители – ЮЛ 
95%, ФЛ – 5%. Конечный бенефициар – Имашев Альжан Берикович, заместитель 
генерального директора по экономике и финансам ТОО «КТЖ-Грузовые 
перевозки» (ранее работал заместителем Генерального директора по 
корпоративному развитию и трансформации ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод» (2014-2018); заместителем Председателя Правления по 
корпоративным функциям ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (2018-
2019); Председателем Правления ТОО «KLPE» (КейЭлПиИ) (2019-2020).  

Согласно данным, указанным на официальном сайте, компания ТОО 
«МегаСтройПлюс» с текущим наименованием былa образована 05.07.2016 г. на 
базе выведенного в аутсорсинг РСМУ (Ремонтно-строительно-монтажного 
управления) из состава ТОО «ПНХЗ» в рамках реализации «Программы 
реинжиниринга бизнес процессов НПЗ».  

На сегодняшний день ТОО «МегаСтройПлюс» является динамично 
развивающейся компанией, образованной в целях обеспечения 
профессиональной поддержки и бесперебойного функционирования 
производственно-промышленного сектора. Основным видом деятельности 
компании является ремонт объектов промышленного назначения, в том числе, 
монтаж сложных и особо сложных сооружений из металла и железобетона, 
выполнение работ по монтажу сложного крупногабаритного технологического 
оборудования. 

На настоящий момент, ТОО «МегаСтройПлюс» осуществляет деятельность 
в стратегически важном для государства секторе – промышленно-нефтяном. 
Ключевым фактором деятельности Компании является многопрофильность 
оказываемых услуг. 

Компания имеет опыт и необходимую производственную базу для участия в 
проектах по строительству и капитальному ремонту любых объектов 
инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов — как собственными силами, 
так и с привлечением квалифицированных субподрядных организаций. 
Выполненные работы на ПНХЗ: Реконструкция установок Комплекса ЛК-6У и 
Комплекса КТ-1, Ремонт технологических установок 2018 года, ремонт установки 
КТ-1 в 2019 году, Ремонт установки КТ-1 в 2020 году, а также капитальный ремонт 
технологических печей П-101, П-102. 

  Выполненные работы для компании АО «Алюминий Казахстана»:  
Реконструкция склада товарного глинозема со строительством узлов загрузки в 
мягкую тару, Реконструкция Галереи №5 Рудник “Керегетас”, Капитальный ремонт 
бытовых помещений, Капитальный ремонт градирни. 

 Выполненные работы для АНПЗ: Остановочный ремонт АНПЗ, установка 
ЭЛОУ АВТ-3 в 2019 году, Капитальный ремонт АНПЗ, установка ЭЛОУ АВТ-3 в 
2020 году, Замена внутренних устройств колоны К-5.  

Директором ТОО «МегаСтройПлюс» является Е.И. Плясунов (назначен 
27.05.2021 сроком на три года). 

 


