Ministry of construction and architecture of Turkmenistan

LICENCE
No. 3-22-25-7176
13.12.2019
(date of adoption of decision about issue of license)
According to Act of Turkmenistan about “Licensing of individual scope of works”
“Depginli Adim” economic society
Balkan region, Balkanabat city, residential complex 13, house 28
(full name, legal address, organizational and legal form of legal entity, or name, patronymic, surname, place of residence,
passport information of natural person)

Number and date of document of state registration No. 26390869

August 22, 2019

Individual tax number 302211000120
Bank requisites

JSCB “Senagat”, s/a 23202934170668308763000
(name of bank, number of bank settlement account, MFO)

has right to carry out following scopes of work:
Construction activity
On code 41.20: civil construction including industrial construction, general construction
of buildings not higher than 2 floors
Small kinds of the following activities are given in full: 42.20, 43.1, 43.22, 43.29, 43.29.90,
43.3, 43.31, 43.33, 43.90, 43.91, 43.99 (construction works)
(licensed kind of activity or subclass is stated in accordance with State classifier of kinds of economic activities of
Turkmenistan)

Factual place (location) of licensed activity’s performance: at the territory of Turkmenistan
Validity of license: December 13, 2019 to December 13, 2022
Minister S.N.Selimov

Signature

Translation of official seal
Ministry of construction and architecture of Turkmenistan

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 3-22-25-7176

13/12/2019 г.
(Дата решения о выдаче лицензии)

В соответствии с законом Туркменистана «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Хозяйственное общество «Депгинли адим»,
(полное наименование юридического лица, юридический адрес, организационно-правовой вид)

Балканская область, город Балканабат, 13-й квартал, дом 28
(или имя, фамилия, отчество, адрес и паспортные данные физического лица)

Номер и дата государственной регистрации: № 26390869 22 августа 2019 г.
Индивидуальный налоговый номер: № 302211000120
Банковские реквизиты: АКБ «Сенагат» р/с 23202934170668308763000.
(название банка, номер расчетного счета в банке, МФО)

выдаётся право на осуществление нижеследующего:
Деятельность в сфере строительства
по коду 41.20 (гражданское строительство, в том числе промышленное
строительство. Общее строительство зданий высотой до 2 этажей);
Следующие подвиды деятельности охватывают коды: 42.20, 43.1, 43.22, 43.29,
43.29.90, 43.3, 43.31, 43.33, 43.90, 43.91, 43.99 (строительные работы).
(лицензированный вид деятельности или подкласс указывается (с приложением кода) в соответствии с Государственным
классификатором видов экономической деятельности Туркменистана)

Фактическое место (расположение) для осуществления лицензированного вида
деятельности: На территории Туркменистана.
Срок действия лицензии: с 13 декабря 2019 г.
Министр С.Н.Селимов
(руководитель органа лицензирования)

по 13 декабря 2022 г.

(Подпись)
(подпись)

М.П.
Гербовая печать:

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

