15011289

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
15.06.2015 года
Выдана

15011289
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР - ПВ"
Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", ТАШЕНОВА, дом № 19.,
56., БИН: 030340005313
(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)

на занятие

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

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

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального развития и промышленной безопасности".
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ОРДАБАЕВ МАХСУТ КУТЫМОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи
Срок действия
лицензии
Место выдачи

г.Астана

15011289
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 15011289
Дата выдачи лицензии 15.06.2015 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Производство

взрывных работ для добычи полезных ископаемых
- Ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт
- Ведение технологических работ на месторождениях
- Добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных
ископаемых)
- Вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным
способами
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР - ПВ"
Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", ТАШЕНОВА, дом № 19.,
56., БИН: 030340005313
(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

Акмолинская обл., Енбекшильдерский район, Заозерный с.о., село
Заозерное, ул. Заводская, 12 - согласно договору аренды № 08-а от 17.05.
2015 г. с ТОО "Алтай-1".
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального
развития
и
промышленной
безопасности".
М инистерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ОРДАБАЕВ М АХСУТ КУТЫМ ОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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.

Номер приложения

001

Срок действия
Дата выдачи
приложения

15.06.2015

Место выдачи

г.Астана

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.

