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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

ТОО TIM TechnoServiceВыдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

РНН: 430100238519

проектирование и эксплуатация горных производств;
проектирование, монтаж, ремонт бурового,
нефтегазопромыслового, геологоразведочного оборудования,
подъемных сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше
0,7 кг/см2 и температурой теплоносителя выше 115 0С, сосудов и
трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см2

на занятие

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

Особые условия
действия лицензии

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

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
Комитет промышленности

Орган, выдавший
лицензию

(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

30.10.2009Дата выдачи лицензии

0003346Номер лицензии

г.АстанаГород

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0003346Номер лицензии

30.10.2009Дата выдачи лицензии

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

Проектирование и эксплуатация горных, нефтехимических, химических производств;

проектирование нефтегазоперерабатывающих производств;

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,ведение технологических работ на
месторождениях,каротажные работы в нефтяных, газовых скважинах,бурение нефтяных,
газовых скважин, в том числе на море и внутренних водоемах,промывка, цементация,
опробование и освоение скважин;

Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт химического, бурового,
нефтегазопромыслового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического,
энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования,
подъемных сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см2 и
температурой теплоносителя выше 115 0С, сосудов и трубопроводов, работающих под
давлением выше 0,7 кг/см2,монтаж,ремонт;

Филиалы,
представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база

(местонахождение)

Дата выдачи приложения к
лицензии

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Министерство индустрии и новых технологий Республики
Казахстан. Комитет промышленности

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Номер приложения к
лицензии

0003346


