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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "СAP технология"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ПКСТ "Иртыш", улица Кленовая, 2,
БИН: 061140006688
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

Строительно-монтажные работы
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

III Категория

Орган, выдавший
лицензию

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
-коммунального хозяйства

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

(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
лицензию)

Дата выдачи лицензии 10.06.2011
Номер лицензии

ГСЛ № 001359-2

Город

г.Астана
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ № 001359-2

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

10.06.2011

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- ІІІ категория
- Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и
реконструкцию, в том числе:
- Основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок
- Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V
технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся
магистральными
- Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II
технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и
регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения
непрерывного и регулируемого движения
- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
- Производством продукции легкой промышленности
- Производством строительных материалов, изделий и конструкций
- Электропечами, иными электротехническими установками, включая взрывозащищенное
электротехническое оборудование
- 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
- Компрессорными машинами, насосами и вентиляцией
- Угольным, химическим и нефтеперерабатывающим производством
- Металлообработкой
- Металлургией, обогащением
- Деревообработкой
- Хранением и переработкой зерна, производством и хранением иных пищевых продуктов
- Геологоразведкой, нефте- и газопромыслом
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ № 001359-2

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

10.06.2011

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- ІІІ категория
- 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)
- 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
- Специальные работы в грунтах, в том числе:
- Буровые, буровзрывные работы в грунте
- Обустройство скважин (за исключением нефтяных и газовых скважин)
- 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:
- Монтаж строительных конструкций агрегатов, аппаратов и других технологических сооружений
металлургической, нефтехимической, горнорудной, энергетической и других отраслей
промышленности
- Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,
кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов
- Кровельные работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ № 001359-2

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

10.06.2011

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- ІІІ 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
- 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:
- Магистральных линий электропередач с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше
- Технологических трубопроводов из цветных металлов, полимерных материалов и стекла
- Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных
для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных
веществ
- Промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных
сетей нефтепродуктопроводов
Орган, выдавший приложение к
лицензии
Руководитель (уполномоченное
лицо)
Дата выдачи приложения к
лицензии
Номер приложения к лицензии

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ

Город

г.Астана

18.06.2012
001

Филиалы, представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база

город Павлодар, ЦПР (центральный промышленный район)
(местонахождение)

