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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

12.04.2001 года МҚЛ №004015

Товарищество с ограниченной ответственностью "PSI Stroy
Industriya" (ПИЭСАЙ Строй Индустрия)

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)

041300, Республика  Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район,
Жаркентская г.а., СЫПАТАЕВА, дом № 242., БИН: 020140005909

Строительно-монтажные работына занятие

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

I категорияОсобые условия

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

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

АЙТКУЛОВ КАНАТ ОНГАРУЛЫРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

12.04.2001Дата первичной выдачи

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

І категория-

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том
числе:

-

Внутренних централизованных систем-

Вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации-

Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем
электроосвещения и электроотопления

-

Сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения
низкого давления, внутренних систем газоснабжения

-

Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации
бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода,
отопления и канализации

-

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:-

Компрессорными машинами, насосами и вентиляцией-

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

-

Электропечами, иными электротехническими установками, включая взрывозащищенное
электротехническое оборудование

-

Производством лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники,
здравоохранением, реабилитацией и профилактикой заболеваний

-

Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения-

Работы по защите и отделке конструкций и оборудования, в том числе при капитальном ремонте и
реконструкции объектов (гидроизоляция, теплоизоляция, антикоррозийная, в том числе химзащитные
покрытия от воздействия агрессивных вод, электрохимическая защита и молниезащита)

-

Специальные работы в грунтах, в том числе:-

Гидромеханизированные работы в грунте-

Земляные работы в мелиоративном и водохозяйственном строительстве-

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:

-
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

І категория-

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:

-

Дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры-

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-

Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы-

Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие
капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

-

Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для
хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ

-

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

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PSI Stroy Industriya"
(ПИЭСАЙ Строй Индустрия)

(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 Алматинская область, Панфиловский район, город Жаркент, улица
Сыпатаева, 242

(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

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

041300, Республика Казахстан , Алматинская область, Панфиловский район ,
Жаркентская г.а., СЫПАТАЕВА, дом № 242., БИН: 020140005909
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Государственное учреждение "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля Алматинской области". Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

АЙТКУЛОВ КАНАТ ОНГАРУЛЫРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Номер приложения

г.ТалдыкорганМесто выдачи

02.07.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия


