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- Азотный генератор IMT-LN.X 1250C, производства компании «INMATEC» (Германия);
- Вентилятор осевой взрывозащищенный ВО-06-300, зав. № 17104, производства Россия;
- Моечная машина со шлангами в комплекте (насос высокого давления с подогревом воды) тип Falch
T3H, производства Германия;
- Моечная машина со шлангами в комплекте (насос высокого давления с подогревом воды) тип Wap
Neptune 7-72DE, производства Англия;
- Очиститель воздуха для дыхания BA-2010, производства компании «Domnick Hunter Limited» (Англия);
- Система очистки резервуара BLABO, зав. № 1111, производства компании «Oreco A/S, Lejrvej 25, DK
-3500 Vaerloese» (Дания);
- Система очистки Manway Cannon с дистанционным управлением, зав. № 2857, производства Англия;
- Декантер Flottweg Z42-4/401, производства Германия;
- Установка   Spiderjet ® 3000, производства Германия;
- Система BTS (COWS), производства компании «Mechanik Center Erlangen GmbH» (Германия).

Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной
безопасности" Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, рассмотрев заявление
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийская Межотраслевая компания" и пакет
технической документации к нему, в соответствии со статьей №74 Закона Республики Казахстан "О
гражданской защите" и учитывая положительное экспертное заключение ТОО «Кран Сервис ЛТД» от
09.03.2016г. № 62, разрешает применение на опасных производственных объектах следующих
технологий, технических устройств и материалов:

Разрешение действительно при обязательном соблюдении требований законодательства Республики
Казахстан в сфере гражданской защиты, а так же технической документации завода-изготовителя.

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Заместитель председателя Баитов Канат Курмашевич
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