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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
26.12.2014 года
Выдана

14020357
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАМС-КАЗАХСТАН"
050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ТИМИРЯЗЕВА, дом № 37., 34., БИН:
970540003082
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

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

Вид лицензии
Особые условия
действия лицензии

I категория

Лицензиар

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и управления земельными ресурсами. Министерство
национальной экономики Республики Казахстан.

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

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
СМАГУЛОВ БАУРЖАН АМИРЖАНОВИЧ
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Астана

14020357
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14020357

Дата выдачи лицензии

26.12.2014 год

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

- Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный
ремонт и реконструкцию, в том числе:
- Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для хранения
взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ
- Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и
электроотопления
- Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых,
производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации
- Специальные работы в грунтах, в том числе:
- 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:
- Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных
элементов стен и перегородок и заполнение проемов
- Кровельные работы
- Монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и
подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений)
- Монтаж металлических конструкций
- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб
Производственная база

г.Алматы ул.Ангарская 109A
(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАМС-КАЗАХСТАН"
050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ТИМИРЯЗЕВА, дом № 37., 34., БИН:
970540003082
(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 делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами. Министерство национальной экономики
Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

СМАГУЛОВ БАУРЖАН АМИРЖАНОВИЧ
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии

001

Дата выдачи приложения
к лицензии

26.12.2014

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

