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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

17.04.2015 года 15007146

Товарищество с ограниченной ответственностью "
ТрансТелекомСвязь"

Выдана

(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)

Республика  Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, УЛИЦА
ИМЕНИ ШАМШИ КАЛДАЯКОВА, дом № 5/г., 4., БИН: 100140004294

Строительно-монтажные работына занятие

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

II категорияОсобые условия

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

Примечание Неотчуждаемое, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ПРИМБЕТОВ БЕРДИЯР АВТАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.АктобеМесто выдачи
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

15007146

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

-

Специальные работы в грунтах, в том числе:-

Буровые  работы в грунте-

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-

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:

-

Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций-

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»)

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

Лицензиар

ПРИМБЕТОВ БЕРДИЯР АВТАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "ТрансТелекомСвязь
"

(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 г.Актобе, 41 разъезд, д. 482

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

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

Республика Казахстан , Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, УЛИЦА
ИМЕНИ ШАМШИ КАЛДАЯКОВА, дом № 5/г., 4., БИН: 100140004294

001Номер приложения

г.АктобеМесто выдачи

17.04.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия


