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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
001970
Выдана

ТОО "Инженерный центр"
Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 6 мкр., дом № 4., 2.
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

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

Вид лицензии

генеральная

Особые условия
действия лицензии

Перерчень работ и услуг согласно приложению к лицензии

Лицензиар

Комитет государственной инспекции в нефтегазовом комплексе.
Министерство нефти и газа Республики Казахстан.

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

(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

001970

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

- Проектирование (разработка комплексной технической, конструкторско-технологической документации,
содержащей техникоэкономические обоснования, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительные записки,
необходимые для изготовления оборудования) химического, бурового, нефтегазопромыслового,
геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического, взрывозащищенного
электротехнического оборудования, подъемных сооружений, котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см² и
температурой плавления выше 115 °С, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см²
- Проектирование нефтехимических, химических нефтегазоперерабатывающих производств
- Разработка технологии, методов, способов производства продуктов нефтехимии, химии, нефтегазопереработки
- проектирование (технологическое) горных производств
- Экспертиза проектной и проектно-сметной документации в сфере недропользования,
нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических производств, выполненных на территории других государств и
внедряемых в Республике Казахстан
- Составление технико-экономического обоснования проектов разработки нефтегазовых месторождений
- Составление проектов и технологических регламентов на разработку нефтегазовых месторождений
Производственная база

г. Актау, мкр. 6, д. 4, оф. 2
(местонахождение)

Лицензиат

ТОО "Инженерный центр"
(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 государственной инспекции в нефтегазовом комплексе.
Министерство нефти и газа Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Номер приложения к
лицензии
Дата выдачи приложения
к лицензии
Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

