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24.12.2015 года 15022293

Товарищество с ограниченной ответственностью "PSI
ENGINEERING (ПИЭСАЙ ИНЖИНИРИНГ)"

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)

050059, Республика  Казахстан, г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, дом №
13, пом. 3-1В., БИН: 020140002181

Проектная деятельностьна 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)

Коммунальное Государственное учреждение "Управление
государственного архитектурно-строительного контроля города
Алматы". Акимат города Алматы.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ЖАКСЫМБЕТОВ КАЙЫРЖАН СЕРИКБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

12.03.2002Дата первичной выдачи

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

15022293

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

-

Для тяжелого машиностроения-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:

-

Общереспубликанских и международных линий связи (включая спутниковые) и иных видов
телекоммуникаций

-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного
строительства), включающее:

-

Мосты и мостовые переходы, в том числе транспортные эстакады и многоуровневые развязки-

Автомобильные дороги всех категорий-

Пути сообщения железнодорожного транспорта-

Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации
районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках
истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:

-

Схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и
транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения
производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях

-

Схем телекоммуникаций и связи для населенных пунктов с размещением объектов инфраструктуры и
источников информации

-

Планировочной документации (комплексных схем градостроительного планирования территорий -
проектов районной планировки, генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной
планировки и проектов застройки районов, микрорайонов, кварталов, отдельных участков)

-

Схем газоснабжения населенных пунктов и производственных комплексов, располагаемых на
межселенных территориях

-

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:-

Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и
высокого давления)

-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) зданий
и сооружений жилищно-гражданского назначения, в том числе:

-

Для транспортной инфраструктуры (предназначенной для непосредственного обслуживания
населения) и коммунального хозяйства (кроме зданий и сооружений для обслуживания транспортных
средств, а также иного производственно-хозяйственного назначения)

-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)
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Коммунальное Государственное учреждение "Управление
государственного архитектурно-строительного контроля города
Алматы". Акимат города Алматы.

Лицензиар

ЖАКСЫМБЕТОВ КАЙЫРЖАН СЕРИКБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PSI ENGINEERING
(ПИЭСАЙ ИНЖИНИРИНГ)"

(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 050059, Республика Казахстан, г.Алматы пр.Аль-Фараби, дом 13, пом.3-
1В.

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

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

050059, Республика Казахстан, г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, дом №
13, пом. 3-1В., БИН: 020140002181

001Номер приложения

г.АлматыМесто выдачи

24.12.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия


