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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
14.11.2008 года
Выдана

002387
Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors
Trust" (Каспиан Контракторс Траст)
Г.Алматы.мкр."Коктобе".ул.Кыз Жибек,д.23., БИН: 021040001876
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Проектирование горных, нефтехимических, химических,
нефтегазоперерабатывающих производств
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральная

Особые условия
действия лицензии

1.Генеральная;2.Ежегодный отчет по лицензируемой
деятельности;3.Перечень подвидов деятельности согласно
приложению к лицензии.
(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

Комитет по государственному энергетическому надзору.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики
Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
Д.Исмагулов
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Астана
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

002387

Дата выдачи лицензии

14.11.2008 год

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

- Проектирование добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных
ископаемых), нефти, газа, нефтеконденсата
- Проектирование (технологическое) горных производств
- Проектирование (технологическое) нефтехимических, химических, нефтегазоперерабатывающих производств
- по введению присадок и добавок в дизельное топливо, мазут
- по введению присадок в нефтяные масла
- по переработке нефтесодержащих отходов
- По компаундированию, введению присадок, добавок и компонентов в некондиционные нефтепродукты в целях
получения бензина заданного свойства
- Продуктов органической и неорганической химии, каучука, шинной, резинотехнической промышленности.
технического углерода, химических волокон, полимерных материалов и пластмасс
- Продуктов первичной и глубокой переработки нефти
- По компаундированию, введению присадок, добавок и компонентов в товарные бензины в целях повышения
октанового числа
- Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных
ископаемых, нефтегазовых месторождений
- Составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений твердых полезных
ископаемых, нефтегазовых месторождений
Производственная база

Г.Алматы.мкр."Коктобе".ул.Кыз Жибек,д.23-в соответствии с договором
аренды №С. 03.2008 от 03.01.2008г. с ЧП М.Альмухаметовым.
(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust"
(Каспиан Контракторс Траст)
Г.Алматы.мкр."Коктобе".ул.Кыз Жибек,д.23., БИН: 021040001876
(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

Комитет по государственному энергетическому надзору. Министерство
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Д.Исмагулов
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии

1

Дата выдачи приложения
к лицензии

14.11.2008

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

