16015108

Лицензия на объект
29.09.2016 года
Выдана

16015108
Товарищество с ограниченной ответственностью "М ашзавод"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.
А., г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ АБАЯ , 102, -, Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК,
БИН: 971240000743
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнесидентификационный 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 осуществление

Выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов
использования атомной энергии
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Адрес объекта
осуществления
деятельности или
действий (операций)

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания (стационарного помещения)

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

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля"
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАРЕНТАЕВ ЕРМ ЕК АМ АНГЕЛЬДИЕВИЧ

Место выдачи

г.Астана

(Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)
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Приложение к лицензии на объект
Номер лицензии 16015108
Дата выдачи лицензии 29.09.2016 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
- Сооружение

ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов
- Cооружение ядерных установок
- Зданий для хранения ядерных материалов с обогащением U-235 до 5%

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Машзавод"
070005, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом № 102., -.,
БИН: 971240000743
(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)

Адрес объекта
осуществления
деятельности или
действий (операций)

г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания (стационарного помещения)

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

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАРЕНТАЕВ ЕРМЕК АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения

001

Срок действия

29.09.2021 года

Место выдачи

г.Астана

Дата выдачи
приложения

29.09.2016 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 16015108
Дата выдачи лицензии 29.09.2016 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Сооружение

ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов
- Cооружение ядерных установок
- Зданий для хранения ядерных материалов с обогащением U-235 до 5%
- Установок по изготовлению ядерного топлива и его компонентов

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "М ашзавод"
070005, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ АБАЯ , дом № 102,, -,
БИН: 971240000743
(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
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Типы приборов , установок, материалов, веществ, отходов, с которыми
лицензиат проводит работы, указаны в подвидах деятельности
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля". М инистерство энергетики Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

СЕРГАЗИН ГУМ АР ЕКПИНОВИЧ
(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

002

Срок действия

29.09.2021

Дата выдачи
приложения

19.12.2018

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.

