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STATE LICENSE 

Issued 

Activity 

Special conditions 

Note 

Licensor 

JSC "Kazburgas" 
 Republic of Kazakhstan, West Kazakhstan oblast, Burlin region, Aksaiskaya g. a., 

Aksai,  Promyshlennaya zona, BIN:  970140000142970140000142 
(full name, location, business identification number of legal entity (including foreign legal enti-

ty), business identification number of the branch or representative office of a foreign legal enti-

ty - in case of the absence of a business identification number of legal entity/surname, name, 

patronymic (if available), individual identification number of a physical person) 

 
 
Hazardous goods transportation by automobile transport 
(Type of licensed activity under the law of the Republic of Kazakhstan 

 "on permissions and notifications") 

The owner shall: comply with tax, licensing, transport legislation, comply 

with sanitary, environmental, fire safety standards and regulations, traffic 

safety requirements; Ensure the availability of a registration document for 

vehicle (if there are more than two of them), confirming compliance with the 

qualification requirements for this type of activity. 

(according  to article  36 of the Law of the Republic of Kazakhstan on permissions and  

notifications) 

 (alienability, the permission class) 

The Republic State Institution "Transport control Inspection in  West Ka-

zakhstan region of the  Transport Committee". The Ministry of investments 

and development of the Republic of Kazakhstan. 

(full name of Licensor) 

Manager (authorized per-

son) 

Umbetaliyev A. L. 
(surname, name, patronymic (if available) 

 



 

 

                                   STATE LICENSE 

Date of first issue 10.03.2005 

Licence validity period 

Place of issue Aksai 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

10.03.2005 года 013990

АО "Казбургаз"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)

Республика  Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район,
Аксайская г.а., г.Аксай, промзона., БИН: 970140000142

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортомна занятие

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

Владелец обязан: соблюдать налоговое, лицензионное, транспортное
законодательства, выполнять санитарные, экологические,
противопожарные нормы и правила, требования безопасности
движения; обеспечить наличие на транспортном средстве (при
количестве их более двух) учетного документа, потверждающего
соответствие квалификационным требованиям, предьявляемым для
данного вида деятельности.

Особые условия

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

Примечание

(отчуждаемость, класс разрешения)

Республиканское государственное учреждение "Инспекция
транспортного контроля по Западно-Казахстанской области
Комитета транспорта". Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

Умбеталиев А.Л.Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
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Срок действия
лицензии

10.03.2005Дата первичной выдачи

г.АксайМесто выдачи
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