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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

01277P

Серия лицензии
Дата выдачи лицензии

08.01.2009

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- Работы в области экологической экспертизы для 1 категории хозяйственной и иной деятельности
- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной
деятельности
Орган, выдавший приложение к
лицензии
Руководитель (уполномоченное
лицо)
Дата выдачи приложения к
лицензии
Номер приложения к лицензии

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.
Комитет экологического регулирования и контроля
ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ

Город

г.Астана

05.07.2012
01277Р

Филиалы, представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)
Производственная база
(место нахождения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

01277P

Дата выдачи лицензии

08.01.2009 год

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

- Экологический аудит для 1 категории хозяйственной и иной деятельности
Производственная база
(место нахождения)

Лицензиат

ТОО «Иртыш-Стандарт»
140003, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
улица ЛУНАЧАРСКОГО, дом № 26/1., БИН: 991140006138
(полное наименов ание, мест онахождение, бизнес идент ификационный номер юридического лица /
полност ью фамилия, имя, от чест в о (в случае наличия), индив идуальный идент ификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан. Министерство
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии
Дата выдачи приложения
к лицензии

27.12.2013

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

1-1

ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

Научно-практический центр экспертизы и сертиф икации
товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш-Стандарт"
Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица
ЛУНАЧАРСКОГО, 26/1, Павлодарская область Г.ПАВЛОДАР, БИН: 991140006138
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей
среды
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

Орган, выдавший
лицензию

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

Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики
Казахстан. Комитет экологического регулирования и контроля
Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики
Казахстан
(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Дата выдачи лицензии 08.01.2009
Номер лицензии

01277P

Город

г.Астана

