17020473

ЛИЦЕНЗИЯ
04.12.2017 года
Выдана

17020473
Товарищество с ограниченной ответственностью "SCHACHTBAU
KASACHSTAN/ШАХТБАУ КАЗАХСТАН"
031100, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район,
г.Хромтау, УЛИЦА ОКРАИНА 2, дом № 22., БИН: 090540006825
(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)

на занятие

Разработка, производство, приобретение, реализация, хранение
взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских)
веществ и изделий с их применением
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

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

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального развития и промышленной безопасности".
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

МАКАЖАНОВ НЫГМЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи 06.11.2015
Срок действия
лицензии
Место выдачи

г.Астана
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 17020473
Дата выдачи лицензии 04.12.2017 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Приобретение

взрывчатых и пиротехнических (за исключением граждаснких) веществ и изделий с их
применением для собственных производственных нужд

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью
KASACHSTAN/ШАХТБАУ КАЗАХСТАН"

"SCHACHTBAU

031100, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район , г.
Хромтау, УЛИЦА ОКРАИНА 2, дом № 22., БИН: 090540006825
(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

Актюбинская обл., г. Хромтау, шахта "10-летие независимости
Казахстана" Донского ГОКа - согласно договору №2015/09/20/933 от 03.
09.2015 г. с АО "ТНК "Казхром".
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального
развития
и
промышленной
безопасности".
М инистерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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.

Номер приложения

001

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.12.2017

Место выдачи

г.Астана

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 17020473
Дата выдачи лицензии 04.12.2017 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью
KASACHSTAN/ШАХТБАУ КАЗАХСТАН"

"SCHACHTBAU

031100, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район , г.
Хромтау, УЛИЦА ОКРАИНА 2, дом № 22, БИН: 090540006825
(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

Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, улица
Окраина 2, строение 22 (склад ВМ ), договор аренды от 18.03.2019 года
№2019/03/20/354 с АО "Транснациональная компания "Казхром"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии
Лицензиар

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

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального
развития
и
промышленной
безопасности".
М инистерство индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М акажанов Ныгмеджан Койшибаевич

Номер приложения

002

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи

05.02.2020

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.

приложения
М есто выдачи

г.Нур-Султан

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.

