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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

28.05.2015 года 15010233

Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas
Kazakhstan" (Пи Эм Лукас Казахстан)

Выдана

(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)

050000, Республика  Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ИВАНИЛОВА,
дом № 63-А., БИН: 030740000535

Строительно-монтажные работына занятие

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

I категорияОсобые условия

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

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

МУХТАРОВ БАХИТЖАН ЖАНАБЕРГЕНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.АлматыМесто выдачи



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

15010233Номер лицензии

28.05.2015 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 3

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

15010233

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II
технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого
движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и
регулируемого движения

-

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

-

Специальные работы в грунтах, в том числе:-

Буровые работы в грунте-

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:

-

Кровельные работы-

Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка
штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов

-

Монтаж металлических конструкций-



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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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

15010233

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-

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

-

Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для
хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ

-

(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

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan
" (Пи Эм Лукас Казахстан)

(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 Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, п.з. 6,
здание 49; Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, пр.Достык, 180,
Бизнес Центр "Коктем", 10 этаж

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

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

050000, Республика Казахстан , г.Алматы, Медеуский район , ИВАНИЛОВА,
дом № 63-А., БИН: 030740000535



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.

МУХТАРОВ БАХИТЖАН ЖАНАБЕРГЕНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

001Номер приложения

г.АлматыМесто выдачи

28.05.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



15010234

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

28.05.2015 года 15010234

Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas
Kazakhstan" (Пи Эм Лукас Казахстан)

Выдана

(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)

050000, Республика  Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ИВАНИЛОВА,
дом № 63-А., БИН: 030740000535

Проектная деятельностьна занятие

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

I категорияОсобые условия

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

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

МУХТАРОВ БАХИТЖАН ЖАНАБЕРГЕНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.АлматыМесто выдачи



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

15010234Номер лицензии

28.05.2015 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

15010234

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

-

Для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность-

Для энергетической промышленности-

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

-

Автомобильные дороги всех категорий-

Пути сообщения железнодорожного транспорта-

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-

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-

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

-

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

-

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

-

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

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan
" (Пи Эм Лукас Казахстан)

050000, Республика Казахстан , г.Алматы, Медеуский район , ИВАНИЛОВА,
дом № 63-А., БИН: 030740000535



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.

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

Лицензиар

МУХТАРОВ БАХИТЖАН ЖАНАБЕРГЕНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

(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 Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, п.з. 6,
здание 49; Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, пр.Достык, 180,
Бизнес Центр "Коктем", 10 этаж

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

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

001Номер приложения

г.АлматыМесто выдачи

28.05.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



140000411 - 1

ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan
" (Пи Эм Лукас Казахстан)

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

050000, Республика  Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул. Иванилова, дом № 63-А.,
БИН: 030740000535

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных
(разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических,
химических производств, проектирование (технологическое)
нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация
магистральных газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов:

на занятие

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

08.01.2014 года 14000041

Вид лицензии Генеральная

Подвиды деятельности (виды работ), разрешенные к
осуществлению в нефтегазовой отрасли в рамках лицензируемого
вида деятельности, согласно приложению к лицензии

Особые условия
действия лицензии

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

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

14000041Номер лицензии

08.01.2014 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

14000041

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

Составление технико-экономического обоснования проектов разработки нефтегазовых месторождений-

Проектирование (технологическое) горных производств-

Проектирование добыча нефти, газа, нефтегазоконденсата-

Составление проектов и технологических регламентов на разработку нефтегазовых месторождений-

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

газа Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan" (Пи
Эм Лукас Казахстан)

050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул. Иванилова, дом № 63
-А., БИН: 030740000535
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Мангистауская обл., г. Актау, промышленная зона в районе
асфальтобетонного завода

(место нахождения)

001Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Срок действия лицензии

08.01.2014Дата выдачи приложения
к лицензии
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas
Kazakhstan" (Пи Эм Лукас Казахстан)

Выдана

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

Республика  Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535

Строительно-монтажные работына занятие

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

02.03.2004 года ГСЛ № 04387

ІІ 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 № 04387Номер лицензии

02.03.2004Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 3

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

ІІ категория-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории,
а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части
магистральных улиц общегородского значения непрерывного и регулируемого движения

-

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:-

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

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)

30.11.2012Дата выдачи приложения
к лицензии

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan" (Пи Эм Лукас
Казахстан)

Срок действия лицензии

Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 04387Номер лицензии

02.03.2004Дата выдачи лицензии

Страница 2 из 3

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

ІІ категория-

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

-

Специальные работы в грунтах, в том числе:-

Буровые  работы в грунте-

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:

-

Кровельные работы-

Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных
элементов стен и перегородок и заполнение проемов

-

Монтаж металлических конструкций-

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

-

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

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)

30.11.2012Дата выдачи приложения
к лицензии

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan" (Пи Эм Лукас
Казахстан)

Срок действия лицензии

Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 04387Номер лицензии

02.03.2004Дата выдачи лицензии

Страница 3 из 3

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

ІІ категория-

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-

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

-

Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для хранения
взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ

-

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

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)

30.11.2012Дата выдачи приложения
к лицензии

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan" (Пи Эм Лукас
Казахстан)

Срок действия лицензии

Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas
Kazakhstan" (Пи Эм Лукас Казахстан)

Выдана

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

Республика  Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535

Проектная деятельностьна занятие

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

02.03.2004 года ГСЛ № 014058

ІІ 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 № 014058Номер лицензии

02.03.2004Дата 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»)

ІІ категория-

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

-

Для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность-

Для энергетической промышленности-

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

-

Автомобильные дороги всех категорий-

Пути сообщения железнодорожного транспорта-

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-

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:-

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

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)

30.11.2012Дата выдачи приложения
к лицензии

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan" (Пи Эм Лукас
Казахстан)

Срок действия лицензии

Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 014058Номер лицензии

02.03.2004Дата выдачи лицензии

Страница 2 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

ІІ 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-

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

-

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

-

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

-

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

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)

30.11.2012Дата выдачи приложения
к лицензии

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan" (Пи Эм Лукас
Казахстан)

Срок действия лицензии

Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas
Kazakhstan" (Пи Эм Лукас Казахстан)

Выдана

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

Республика  Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535

Изыскательская деятельностьна занятие

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

02.03.2004 года ГСЛ № 014058

Особые 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 № 014058Номер лицензии

02.03.2004Дата 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»)

Инженерно-геодезические работы, в том числе:-

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

-

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)

-

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

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)

30.11.2012Дата выдачи приложения
к лицензии

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "PM Lucas Kazakhstan" (Пи Эм Лукас
Казахстан)

Срок действия лицензии

Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.ИВАНИЛОВА, дом № 63-А., БИН:
030740000535
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)



110025971 - 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

ТОО "PM Lucas Kazakhstan" (Пи Эм Лукас Казахстан)Выдана

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

г.Алматы, ул. Иванилова, 63-А, РНН: 600700524946

Проектирование и эксплуатация горных производствна занятие

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

Ежегодный отчет по лицензируемой деятельности;
Перечень подвидов деятельности согласно приложению к лицензии.

Особые условия
действия лицензии

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

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

Орган, выдавший
лицензию

(полное наименование государственного органа лицензирования)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

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

27.09.2011Дата выдачи лицензии

0000003Номер лицензии

Город

ГЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0000003Номер лицензии

27.09.2011Дата выдачи лицензии

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

11002597

Ведение технологических работ на месторождениях (нефти, газа, нефтегазоконденсата);

Бурение нефтяных, газовых скважин, в том числе на море и внутренних водоемах;

Подземный и капитальный ремонт скважин, демонтаж оборудования и агрегатов,
установка подъемника скважин на нефтегазовых скважинах;

Испытания после ремонта скважин на нефтегазовых скважинах;

Промывка, цементация, опробование и освоение скважин нефтегазовых скважин;

Работы по предотвращению и ликвидации нефтяных разливов на суше и море,
самоизливающихся скважин, нефтяных и газовых выбросов (за исключением
противофонтанных работ), консервация скважин;

Филиалы,
представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

г. Актау, промзона, в районе асфальтобетонного завода -
в соответствии с договором аренды от 01.01.2011 г. с
компанией "PM Lucas Enterprises Limited".

Производственная база

(местонахождение)

27.09.2011Дата выдачи приложения к
лицензии

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

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

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

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

001Номер приложения к
лицензии

0000003



11002220

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

ТОО  "PM Lucas Kazakhstan" (Пи Эм Лукас Казахстан)
Улица ИВАНИЛОВА 63-А,

Выдана

Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт бурового,
нефтегазопромыслового, геологоразведочного (на нефтегазовых
месторождениях), взрывозащищенного электротехнического
оборудования (на нефтегазовых месторождениях), подъемных
сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см2 и
температурой теплоносителя выше 115°С, сосудов и
трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см2 в
нефтегазовой отрасли

на занятие

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

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

Ежегодный отчет по лицензируемой деятельности;
Перечень подвидов деятельности согласно приложению к лицензии.

Особые условия
действия лицензии

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

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

Орган, выдавший
лицензию

(полное наименование государственного органа лицензирования)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

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

27.09.2011Дата выдачи лицензии

0000004Номер лицензии

Город

ГЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0000004Номер лицензии

27.09.2011Дата выдачи лицензии

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

11002220

Проектирование (разработка комплексной технической, конструкторско-технологической
документации, содержащей технико-экономическое обоснование, расчеты, чертежи,
макеты, сметы, пояснительные записки, необходимые для изготовления оборудования);

Монтаж (сборка, наладка и установка сооружений, конструкций, технологического
оборудования, агрегатов, машин, аппаратов, приборов и других устройств из готовых
частей, узлов, элементов на этапе эксплуатации производства, объекта);

Ремонт (диагностика состояния, восстановление исправности или работоспособности
технического устройства, замена элементов, починка, устранение повреждений);

Филиалы,
представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

г. Актау, промзона, в районе асфальтобетонного завода -
в соответствии с договором аренды от 01.01.2011 г. с
компанией "PM Lucas Enterprises Limited".

Производственная база

(местонахождение)

27.09.2011Дата выдачи приложения к
лицензии

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

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

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

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

001Номер приложения к
лицензии

0000004
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