






19002352

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

04.02.2019 года 19002352

Акционерное общество "КазТрансОйл"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)

010000, Республика  Казахстан, г.Астана, Проспект Тұран, дом № 20,, 12,
 БИН: 970540000107

Деятельность, связанная с оборотом прекурсоровна занятие

(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)

Министерство внутренних дел Республики КазахстанЛицензиар

(полное наименование лицензиара)

Заппаров Арыстангани РасилхановичРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

07.10.2020Срок действия
лицензии

08.10.2015Дата первичной выдачи

г.АстанаМесто 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

19002352Номер лицензии

04.02.2019 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

19002352

Хранение-

Использование-

Приобретение-

Перевозка-

Пересылка-

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

Лицензиат Акционерное общество "КазТрансОйл"

(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)

010000, Республика Казахстан , г.Астана, Проспект Тұран, дом № 20,, 12,
БИН: 970540000107



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.

Министерство внутренних дел Республики КазахстанЛицензиар

Заппаров Арыстангани РасилхановичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Производственная база 1) 140004, Республика Казахстан, Павлодарская область, город
Павлодар, Северная Промзона, строение 37; 2) 100500, Республика
Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, аульный
округ имени Жумажанова; 3) Индекса нет, Республика Казахстан,
Карагандинская область, Улытауский район, сельский округ
Коскольский, участок земли Улытауского района; 4) 160016, Республика
Казахстан, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, район
Енбекшинский, жилой массив Бадам 2, улица Достыка 37 (5км. Капал
батыра); 5) 030800, Республика Казахстан, Актюбинская область,
Темирский район, аульный округ Кенкиякский, село Кенкияк, улица
Қабылғазы Балуанов, строение 126; 6) 030018, Республика Казахстан,
Актюбинская область, поселок Заречный-1, улица Гуцало 1; 7) 060011,
Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, уральское
шоссе 5 км; 8) 060011, Республика Казахстан, Атырауская область, город
Атырау, уральское шоссе 5 км; 9) 060011, Республика Казахстан,
Атырауская область, город Атырау, уральское шоссе 5 км; 10) 060100,
Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, город
Кульсары, Промзона; 11) 060100, Республика Казахстан, Атырауская
область, Жылыойский район; 12) 060108, Республика Казахстан,
Атырауская область, Жылыойский район, село Косчагил; 13) 130000,
Республика Казахстан, Мангистауская область, село Умирзак; 14)
050000, Республика Казахстан, город Алматы , улица Жибек Жолы , дом
154.

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

005Номер приложения

г.АстанаМесто выдачи

13.02.2019Дата выдачи
приложения

07.10.2020Срок действия



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

19002352Номер лицензии

04.02.2019 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

19002352

Использование-

Хранение-

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

Министерство внутренних дел Республики КазахстанЛицензиар

Заппаров Арыстангани РасилхановичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "КазТрансОйл"

(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 Химико-аналитическая лаборатория с помещением для хранения
прекурсоров (Западно-Казахстанская область, Бәйтерек район,округ
Кушумский, село Большой Чаган, ул. НПС Б.Чаган, строение №1)

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

010000, Республика Казахстан , г.Астана, Проспект Тұран, дом № 20,, 12,
БИН: 970540000107

006Номер приложения

г.АстанаМесто выдачи

13.02.2019Дата выдачи
приложения

07.10.2020Срок действия


