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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

ТОО "ЭкоЭкспресс Актобе"
г.Актобе, Улица МАРЕСЬЕВА 30,
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт бурового,
нефтегазопромыслового, геологоразведочного (на нефтегазовых
месторождениях), взрывозащищенного электротехнического
оборудования (на нефтегазовых месторождениях), подъемных
сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см2 и
температурой теплоносителя выше 115°С, сосудов и
трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см2 в
нефтегазовой отрасли
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

Ежегодный отчет по лицензируемой деятельности;
Перечень подвидов деятельности согласно приложению к лицензии.

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

Орган, выдавший
лицензию

Министерство нефти и газа Республики Казахстан. Комитет
государственной инспекции в нефтегазовом комплексе
(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(уполномоченное лицо)

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

Дата выдачи лицензии 08.04.2011
Номер лицензии

ГЛ

0000163
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0000163

Дата выдачи лицензии

08.04.2011

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
Монтаж (сборка, наладка и установка сооружений, конструкций, технологического
оборудования, агрегатов, машин, аппаратов, приборов и других устройств из готовых
частей, узлов, элементов на этапе эксплуатации производства, объекта);
Ремонт (диагностика состояния, восстановление исправности или работоспособности
технического устройства, замена элементов, починка, устранение повреждений);
Филиалы,
представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база

Актюбинская обл., Мугалжарский р-н, В/П Жанажол - в
соответствии с договором аренды от 01.10.2010 г. № 14 с
ТОО "Бірлік Жолы".
(местонахождение)

Орган, выдавший
приложение к лицензии

Министерство нефти и газа Республики Казахстан.
Комитет государственной инспекции в нефтегазовом
комплексе
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ

Дата выдачи приложения к
лицензии

08.04.2011

Номер приложения к
лицензии

002

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

0000163

