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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
05.08.2008 года

Выдана

ГСЛ 03067

Товарищество с ограниченной ответственностью "TS СтройСервис"
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.АУЭЗОВА/ул.Мынбаева, дом №
84/18/69, лит. А., БИН: 080740007839
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

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

Особые условия
действия лицензии

ІІІ 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

ГСЛ 03067

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

05.08.2008

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- ІII категория
- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
- Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
- Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами
- Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения,
газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами
- 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:
- Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций
- Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций
- Оснований и фундаментов
- 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
Производственн
ая база
(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "TS СтройСервис"
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.АУЭЗОВА/ул.Мынбаева, дом № 84/
18/69, лит. А., БИН: 080740007839
(полное наименов ание, мест онахождение, рекв изит ы БИ Н юридического лица / полност ью фамилия, имя,
от чест в о, рекв изит ы И И Н 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

Номер приложения к
лицензии
Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

