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12020763

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
28.12.2012 года

Выдана

12020763

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая
Компания "КОТЭС КАЗАХСТАН"
Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
ул.М.ИСИНАЛИЕВА, дом № 1-109., БИН: 920240000365
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

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

Особые условия
действия лицензии

І Категория

Лицензиар

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
-коммунального хозяйства

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

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Астана

12020763
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

12020763

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

28.12.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- І категория
- Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
- Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых,
производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации
- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и
электроотопления
- Сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и электроосвещения
предприятий воздушного транспорта
- Сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого
давления, внутренних систем газоснабжения
- Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том
числе:
- 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 взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок
- Основания и верхние строения железнодорожных путей
- 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:
- Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения
Производственн
ая база
(место нахождения)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания "КОТЭС
КАЗАХСТАН"
Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.М.ИСИНАЛИЕВА,
дом № 1-109., БИН: 920240000365
(полное наименов ание, мест онахождение, бизнес идент ификационный номер юридического лица / полност ью
фамилия, имя, от чест в о (в случае наличия), индив идуальный идент ификационный номер физического лица)

Лицензиар

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

12020763
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

12020763

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

28.12.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- І категория
- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
- 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
- Гидротехническими и мелиоративными сооружениями
- Производством строительных материалов, изделий и конструкций
- Специальные работы в грунтах, в том числе:
- Подводно-технические работы и работы на морском шельфе
- Буровые работы в грунте
- 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:
- Горнопроходческие и тоннельные работы, устройство противофильтрационных завес
- Дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры
- Кровельные работы
- Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных
элементов стен и перегородок и заполнение проемов
- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб
Производственн
ая база
(место нахождения)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания "КОТЭС
КАЗАХСТАН"
Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.М.ИСИНАЛИЕВА,
дом № 1-109., БИН: 920240000365
(полное наименов ание, мест онахождение, бизнес идент ификационный номер юридического лица / полност ью
фамилия, имя, от чест в о (в случае наличия), индив идуальный идент ификационный номер физического лица)

Лицензиар

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

12020763

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

28.12.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- 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:
- Монтаж металлических конструкций
- Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы
- Монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов
- 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
- Промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей
нефтепродуктопроводов
- Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для хранения
взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ
Производственн
ая база
(место нахождения)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания "КОТЭС
КАЗАХСТАН"
Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.М.ИСИНАЛИЕВА,
дом № 1-109., БИН: 920240000365
(полное наименов ание, мест онахождение, бизнес идент ификационный номер юридического лица / полност ью
фамилия, имя, от чест в о (в случае наличия), индив идуальный идент ификационный номер физического лица)

Лицензиар

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ

Номер приложения к
лицензии

001

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

