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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

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

Выдана

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

050059, Республика  Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, АЛЬ-ФАРАБИ, дом № 5,
блок 1 А., 202., БИН: 020140002181

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных
(разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических,
химических производств, проектирование (технологическое)
нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация
магистральных газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов:

на занятие

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

09.04.2014 года 14004787

Вид лицензии генеральная

Лицензия переоформлена в соответствии с Законом Республики
Казахстан "О лицензировании".

Особые условия
действия лицензии

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

Комитет промышленности. Министерство индустрии и новых
технологий Республики Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

КАРПЛЮК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

14004787Номер лицензии

09.04.2014 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

14004787

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

Проектирование добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных
ископаемых)

-

Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных
ископаемых

-

Комитет промышленности. Министерство индустрии и новых технологий
Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

КАРПЛЮК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, АЛЬ-ФАРАБИ, дом
№ 5, блок 1 А., 202., БИН: 020140002181
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ "Нурлы-Тау", блок 4 б, офис 602 - согласно
договору субаренды от 01.02.2011 г. б/н с ТОО "KazCopper" (КазКупер).

(местонахождение)

001Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2014Дата выдачи приложения
к лицензии


