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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанажол Мунай
Сервис"

Выдана

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

030000, Республика  Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская
г.а., г.Кульсары, Промзона, б/н., БИН: 111040014758

Изыскательская деятельностьна занятие

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

13.06.2013 года 13009889

Вид лицензии генеральная

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

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства. Министерство регионального развития Республики
Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

13009889Номер лицензии

13.06.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13009889

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

Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе-

Полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования-

Геофизические исследования, рекогносцировка и съемка-

Инженерно-геодезические работы, в том числе:-

Топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также
съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их
элементов)

-

Геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок,
геофизических и других точек изысканий

-

Построение и закладка геодезических центров-

Создание планово-высотных съемочных сетей-

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Министерство регионального развития Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанажол Мунай Сервис"

030000, Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район,
Кульсаринская г.а., г.Кульсары, Промзона, б/н., БИН: 111040014758
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ул.СМП-224, ж/д тупик.

(местонахождение)

001Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Срок действия лицензии

13.06.2013Дата выдачи приложения
к лицензии


