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Лицензия
на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции
Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "FROOT Бизнес"
Республика Казахстан, г.Алматы, улица Кунаева, 77, БИН: 190240005212
(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)

На занятие

Деятельность по хранению и оптовой реализации алкогольной
продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой
реализации алкогольной продукции на территории ее производства
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Адрес объекта
осуществления
деятельности

г.Алматы, Алмалинский район, улица Ауэзова, дом 3Г (три "Г"), ПО,В
(встроенное помещение - литер В), складское помещение №4

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(почтовый индекс , область, город, район, населенный пункт, наименование улицы , номер
дома/здания (стационарного помещения), литер и/или номер складского помещения –
указываются при виде деятельности по хранению , оптовой реализации алкогольной
продукции)

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское
государственных
государственных
Казахстан"

государственное
учреждение
"Департамент
доходов
по
городу
Алматы
Комитета
доходов М инистерства финансов Республики
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кармандаев Кайрат Сулейменович

(Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)

Дата первичной выдачи
Дата выдачи лицензии

20.08.2019 года

Номер лицензии

№19017407

Место выдачи

г.Алматы
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19014656

Лицензия
на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции
Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "FROOT Бизнес"
Республика Казахстан, г.Алматы, улица Кунаева, 77, БИН: 190240005212
(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)

На занятие

Хранение и розничная реализация алкогольной продукции, за
исключением деятельности по хранению и розничной реализации
алкогольной продукции на территории её производства
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Адрес объекта
осуществления
деятельности

050004, Республика Казахстан, г. Алматы, М едеуский район, ул. Кунаева
119/47, кв. 30

Примечание

Отчуждаемая, класс 2

(почтовый индекс , область, город, район, населенный пункт, наименование улицы , номер
дома/здания (стационарного помещения), литер и/или номер складского помещения –
указываются при виде деятельности по хранению , оптовой реализации алкогольной
продукции)

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское
государственных
государственных
Казахстан"

государственное
учреждение
"Департамент
доходов
по
городу
Алматы
Комитета
доходов М инистерства финансов Республики
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кармандаев Кайрат Сулейменович

(Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)

Дата первичной выдачи
Дата выдачи лицензии

10.07.2019 года

Номер лицензии

№19014656

Место выдачи

г.Алматы

Алмалы аудандық МКБ

УГД по Алмалинскому району

Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігі

М инистерство финансов Республики
Казахстан

Алматы қ

г.Алматы

Талон
о приеме уведомления

Настоящим, Товарищество с ограниченной ответственностью "FROOT Бизнес", 190240005212
(полное наименование юр идического лица, бизнес-идентификационный номер , фамилия, имя, отчество (в слу чае наличия)
физического лица, индивиду альный идентификационный номер )

уведомляет о:

начале деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды
деятельности по оптовой реализации табачных изделий
(у казывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации УГД по Алмалинскому району
Входящий регистрационный номер уведомления: KZ68UUZ00193111
Дата и время приема уведомления: 01.11.2019 01:39

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. Электрондық құжа
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.

