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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"Выдана

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

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.ТОЛЕ БИ, дом № 291-291 а., БИН:
940640000066

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

21.10.1994 года ГСЛ № 000021

І КатегорияОсобые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
-коммунального хозяйства

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 000021Номер лицензии

21.10.1994Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 6

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

І категория-

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в
том числе:

-

Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации
бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода,
отопления и канализации

-

Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем
электроосвещения и электроотопления

-

Сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и
электроосвещения предприятий воздушного транспорта

-

Сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного
газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения

-

Номер приложения к лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель (уполномоченное
лицо)

05.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

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

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.ТОЛЕ БИ,
дом № 291-291 а., БИН: 940640000066



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

І категория-

Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и
реконструкцию, в том числе:

-

Основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок-

Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V
технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся
магистральными

-

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:-

Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на
транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а
также приборами учета и контроля производственного назначения

-

Номер приложения к лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель (уполномоченное
лицо)

05.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

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

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.ТОЛЕ БИ,
дом № 291-291 а., БИН: 940640000066
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

І категория-

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:-

Производством строительных материалов, изделий и конструкций-

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:

-

Монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных
копров и подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений)

-

Номер приложения к лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель (уполномоченное
лицо)

05.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

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

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.ТОЛЕ БИ,
дом № 291-291 а., БИН: 940640000066



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

І категория-

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-

Дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры-

Монтаж металлических конструкций-

Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб-

Номер приложения к лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель (уполномоченное
лицо)

05.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

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

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.ТОЛЕ БИ,
дом № 291-291 а., БИН: 940640000066
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

І категория-

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:

-

Монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов-

Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений,
включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

-

Магистральных линий электропередач с напряжением до 35 кВ и до  110 кВ и выше-

Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций-

Номер приложения к лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель (уполномоченное
лицо)

05.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

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

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.ТОЛЕ БИ,
дом № 291-291 а., БИН: 940640000066



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
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21.10.1994Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

І категория-

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

-

Промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных
сетей нефтепродуктопроводов

-

Номер приложения к лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель (уполномоченное
лицо)

05.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

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

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.ТОЛЕ БИ,
дом № 291-291 а., БИН: 940640000066
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"Выдана

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

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица ТОЛЕ БИ, дом № № 291-291 а.,
БИН: 940640000066

Проектная деятельностьна занятие
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

21.10.1994 года ГСЛ № 000021

І КатегорияОсобые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
-коммунального хозяйства

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 000021Номер лицензии

21.10.1994Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

І категория-

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:-

Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ-

Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше-

Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их
наружных сетей

-

Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения,
газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами

-

Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами

-

Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции
зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в
том числе:

-

Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций-

Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций-

Оснований и фундаментов-

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица ТОЛЕ БИ, дом № № 291-291 а., БИН
: 940640000066
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)

Производственн
ая база

(местонахождение)



Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Срок действия лицензии



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 000021Номер лицензии

21.10.1994 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов производственного назначения, в том числе:

-

Конструкций башенного и мачтового типа-

Для энергетической промышленности-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства)
объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:

-

Местных линий связи, радио-, телекоммуникаций-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного
строительства), включающее:

-

Автомобильные дороги всех категорий-

Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации
районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках
истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:

-

Схем газоснабжения населенных пунктов и производственных комплексов, располагаемых на
межселенных территориях

-

Схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и
транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения
производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях

-

Схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную
систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных
очистных сооружений, испарителей и объектов по регенерации стоков

-

Схем теплоснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и
транспортировке тепловой энергии в системе застройки, а также теплоснабжения производственных
комплексов, располагаемых на межселенных территориях

-

Схем водоснабжения населенных пунктов с размещением источников питьевой и (или) технической
воды и трассированием водоводов, а также схем водоснабжения производственных комплексов,
располагаемых на межселенных территориях

-

Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней
ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за
исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:

-

Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации
рельефа

-

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:-
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:-

Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и
высокого давления)

-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Коммунальное Государственное учреждение "Управление
государственного архитектурно-строительного контроля города
Алматы". Акимат города Алматы.

Лицензиар

МАНЗОРОВ БАГДАТ САЙЛАНБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база город Алматы, улица Толе-Би, дом 291-291/1
(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

І Категория
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район , улица ТОЛЕ БИ, дом №
№ 291-291 а., БИН: 940640000066

Номер приложения

г.АлматыМесто выдачи

03.08.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



1 - 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"Выдана

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

Республика  Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица ТОЛЕ БИ,  291-291 А, РНН:
600400023813

Изыскательская деятельностьна 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»)

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
-коммунального хозяйства

Орган, выдавший
лицензию

(полное наименование государственного органа лицензирования)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

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

28.10.2005Дата выдачи лицензии

ГСЛ № 07938Номер лицензии

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

Серия лицензии

Инженерно-геодезические работы, в том числе:-

Топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до
1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных
линейных сооружений и их элементов)

-

Геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических
выработок, геофизических и других точек изысканий

-

Номер приложения к лицензии

г.АстанаГород

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Орган, выдавший приложение к
лицензии

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель (уполномоченное
лицо)

18.05.2012Дата выдачи приложения к
лицензии
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ГСЛ № 07938Номер лицензии

28.10.2005Дата выдачи лицензии

Номер приложения к лицензии

г.АстанаГород

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Орган, выдавший приложение к
лицензии

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель (уполномоченное
лицо)

18.05.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

город Атырау; город АстанаФилиалы,
представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

город Алматы, улица Толе Би, дом 291-291 АПроизводственная база

(местонахождение)


