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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 19005487
Дата выдачи лицензии 04.03.2019 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Технологическое

проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов производственного назначения, в том числе:
- Для медицинской, микробиологической и фармацевтической промышленности
- Конструкций башенного и мачтового типа
- Для энергетической промышленности
- Для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность
- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
- Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
- Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше
- Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и
высокого давления)
- Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования,
холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами
- Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных
сетей с вспомогательными объектами
- Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а
также их наружных сетей
- Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или)
реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже
работ) и конструирование, в том числе:
- Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций
- Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций
- Оснований и фундаментов
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан Каспиан
Оффшор Индастриз"
130000, Республика Казахстан , Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
Микрорайон 29 А, дом № 1,, БИН: 080740018973

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.

(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

М ангистауская область, Тупкараганский район, массив Калипан,
строение 21
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

I Категория

Лицензиар

Государственное
учреждение
"Управление
государственного
архитектурно-строительного контроля М ангистауской области".
Акимат М ангистауской области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Асауов Темирбек Тыйылович

Номер приложения

001

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.03.2019

Место выдачи

г.Актау

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.

