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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДВА КЕЙ"Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Республика  Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Большеалматинский с.о.,
с.Алма-Арасан, дом № 8., 2., БИН: 031240001366

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных
(разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических,
химических производств, проектирование (технологическое)
нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация
магистральных газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов:

на занятие

(наименование конкретного лицензируемого вида деятельности в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

30.10.2012 года 12014775

1. Генеральная.
2. Подвиды деятельности (виды работ), разрешенные к
осуществлению в горнорудной отрасли в рамках лицензируемого
вида деятельности, согласно приложению к лицензии.

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
Комитет промышленности

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

БАЙТУКБАЕВ ЕРЛАН ИСКАКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12014775Номер лицензии

30.10.2012Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12014775

Серия лицензии

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

Проектирование (технологическое) горных производств-

Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных
ископаемых

-

Проектирование добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных
ископаемых)

-

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Комитет
промышленности
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

БАЙТУКБАЕВ ЕРЛАН ИСКАКОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "ДВА КЕЙ"

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Большеалматинский с.о., с.
Алма-Арасан, дом № 8., 2., БИН: 031240001366
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

по договору аренды нежилого помещения от 01.06.2005 г. с гжой Мамановой С.К. - г.
Алматы, Табачнозаводская, 67

(место нахождения)

001Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

1

Срок действия лицензии


