
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.
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.

Уведомление
о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

№ KZ82UPG00006463

1. В Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"
(полное наименование государственного органа)

2. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегро Эксперт Казахстан"
170540018013

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица)
Уведомляет о:
начале осуществления деятельности на проведение энергетической экспертизы по категории 3.
3. Адрес места нахождения юридического лица 050026, Республика Казахстан , г.Алматы, Алмалинский
район, улица Кожамкулова, дом № 161, Квартира 39
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

(стационарного помещения))
4. Электронная почта marketing@integro-expert.kz
5. Телефоны 8(708)971-27-21, электронный адрес integro.expert@mail.ru
6. Факс
7. Данные экспертов:

Ф.И.О. эксперта Специальность (серия и номер диплома)

ГОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Инженер по автоматизации, (Диплом ШВ №346435
от 22.06.1993г.. Алматинский энергетический
институт)

ЕГОРИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Бакалавр электроэнергетики (Диплом ЖБ-Б №
0396447 от 30.06.2012г. ВК гос.университет)

8. Подтверждаю, что у заявленных экспертов во время проведения энергетической экспертизы имеются
протокола проверки знаний норм и правил работы в электроустановках с группой по
электробезопасности (IV и выше группы) и наличие стажа работы по специальности в соответствии с
подпунктов 1 пункта 3 Требований к экспертным организациям для осуществления энергетической
экспертизы;
Подтверждаю, наличие у организаций средств измерений на праве собственности или ином законном
основании, согласно приложению 1 к Требованиям к экспертным организациям для осуществления
энергетической экспертизы.

9. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь
своевременно сообщать в уполномоченный орган.
10. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато
15.09.2021
Подавая данное уведомление, юридическое лицо подтверждает нижеследующее:
все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая информация по
вопросам осуществления деятельности или действия;
юридическому лицу не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными
действиями; все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются
действительными;
юридическое лицо обеспечивает соблюдение требованийзаконодательства Республики Казахстан ,
обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или действия и в последующем.

Заявитель: Генеральный директор Алексеев Владимир Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

Дата и время подачи: 14.09.2021 20:08:39



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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