17004169

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
09.03.2017 года
Выдана

17004169
Товарищество
INVEST"

с

ограниченной

ответственностью

"INSHAAT

010000, Республика Казахстан, г.Астана, УЛИЦА БЕЙБИТШИЛИК, дом №
14., 1409., БИН: 080140015828
(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)

на занятие

Строительно-монтажные работы
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

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

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Государственное учреждение "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля города Астаны". Акимат
города Астаны.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ҚҰЛҰШЕВ ТӨЛЕГЕН БАЗАРБАЙҰЛЫ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи 15.09.2014
Срок действия
лицензии
Место выдачи

г.Астана
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 17004169
Дата выдачи лицензии 09.03.2017 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Устройство

инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том
числе:
- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем
электроосвещения и электроотопления
- Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации
бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода,
отопления и канализации
- 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
- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
- 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
- Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения
- Гидротехническими и мелиоративными сооружениями
- 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:
- Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка
штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов
- Кровельные работы
- Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы
- Монтаж металлических конструкций
- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб
- Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие
капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

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.

17004169

Страница 2 из 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 17004169
Дата выдачи лицензии 09.03.2017 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- 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

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "INSHAAT INVEST"
010000, Республика Казахстан, г.Астана, УЛИЦА БЕЙБИТШИЛИК , дом №
14., 1409., БИН: 080140015828
(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)

Производственная база

Жамбылская область, город Тараз, улица Ниеткалиева, 101
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

II категория

Лицензиар

Государственное
учреждение
"Управление
государственного
архитектурно-строительного контроля города Астаны". Акимат города
Астаны.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ҚҰЛҰШЕВ ТӨЛЕГЕН БАЗАРБАЙҰЛЫ

Номер приложения

001

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.03.2017

Место выдачи

г.Астана

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.

