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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидросталь"Выдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Республика  Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть
-Каменогорск, ул.Челюскина, дом № 5., БИН: 060740007647

Проектная деятельностьна занятие

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

11.11.2008 года ГСЛ № 11-01081

ІІІ КатегорияОсобые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
-коммунального хозяйства

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 11-01081Номер лицензии

11.11.2008Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

ІII категория-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов
производственного назначения, в том числе:

-

Конструкций башенного и мачтового типа-

Для подъемно-транспортных устройств и лифтов-

Для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность-

Плотин, дамб, других гидротехнических сооружений-

Разработка специальных разделов проектов по:-

Составлению проектов организации строительства и проектов производства работ-

Составлению сметной документации-

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-

Деревянных конструкций-

Оснований и фундаментов-

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

24.07.2012Дата выдачи приложения
к лицензии

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидросталь"

Срок действия лицензии

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-
Каменогорск, ул.Челюскина, дом № 5., БИН: 060740007647
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 11-01081Номер лицензии

11.11.2008Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

ІII категория-

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:

-

Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций-

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

24.07.2012Дата выдачи приложения
к лицензии

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидросталь"

Срок действия лицензии

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-
Каменогорск, ул.Челюскина, дом № 5., БИН: 060740007647
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)


