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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "АсСнабСервис"
Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", ПРОМЗОНА, 35, БИН: 051040007840
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

Проектная деятельность
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

ІІІ 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 15.09.2011
Номер лицензии

ГСЛ № 0008169

Город

г.Астана

11012317
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ № 0008169

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

15.09.2011

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- ІII категория
- Разработка специальных разделов проектов по:
- Составлению проектов организации строительства и проектов производства работ
- Составлению сметной документации
- Охране труда
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного
строительства), включающее:
- Автомобильные дороги всех категорий
- Пути сообщения железнодорожного транспорта
- Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней
ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за
исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:
- Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и
организации рельефа
- Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или)
реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных
ниже работ) и конструирование, в том числе:
- Оснований и фундаментов
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

29.06.2012
001

Филиалы, представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)
Производственная база

город Астана, район Алматы, улица Промзона, дом 35
(местонахождение)

