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от Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы , БИН: 990240002999, 050011,
Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, улица СТАНКЕВИЧА, 6

(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)

(полное наименование лицензиара)

В Акимат города Алматы. Коммунальное государственное учреждение "Управление
предпринимательства и инвестиций города Алматы"

Заявление
юридического лица для получения лицензии и (или) приложения

к лицензии

Прошу выдать лицензию и (или) приложение на осуществление:

Медицинская деятельность

Подвиды деятельности:

 Стационарная помощь детскому населению – по специальностям
● Неонатология

(полное наименование вида деятельности и (или) подвида(ов) деятельности)

Адрес юридического лица

(почтовый индекс, страна (для иностранного юридического лица), область, город, район,
населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

050011, Республика Казахстан, г.Алматы, улица СТАНКЕВИЧА, 6

Электронная почта

Телефоны

Факс

Банковский счет

roddom_4@inbox.ru

8727214971

KZ708560000000011634, Алматинский городской АО "Банк ЦентрКредит",
Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит"

(№ счета, наименование и местонахождение банка)

Адрес объекта
осуществления
деятельности или действий 
(операций)

(почтовый индекс, страна (для иностранного юридического лица), область, город, район,
населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

г.Алматы, улица Станкевича, дом № 6

Прилагается 2 листа



RqA5Rus

все указанные данные являются официальными контактами и на них может быть направлена любая информация по
вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии;
заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом и (или) подвидом деятельности;
все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
заявитель согласен на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую
законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии;
заявитель согласен на удостоверение заявления электронной цифровой подписью работника центра обслуживания
населения (в случае обращения через центр обслуживания населения).

Настоящим подтверждается, что:

Руководитель

(подпись) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

Место печати Дата заполнения: 16.05.2019 года



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

Стационарная помощь детскому населению – по специальностям-

Неонатология-

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

Коммунальное государственное учреждение "Управление
предпринимательства и инвестиций города Алматы". Акимат города
Алматы.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы

(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)

Производственная база г.Алматы, улица Станкевича, дом № 6

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, БИН: 990240002999

Номер приложения

Республика  Казахстан, г.Алматы, Турксибский районМесто выдачи

30.05.2019Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

Стационарная помощь детскому населению – по специальностям-

Неонатология-

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

Коммунальное государственное учреждение "Управление
предпринимательства и инвестиций города Алматы". Акимат города
Алматы.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы

(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)

Производственная база г.Алматы, улица Станкевича, дом № 6

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, БИН: 990240002999

Номер приложения

Место выдачи

30.05.2019Дата выдачи
приложения

Срок действия



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Экспертиза-

экспертиза временной нетрудоспособности-

Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической
деятельности по г. Алматы. Министерство здравоохранения Республики

Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

МОЛДАГАСИМОВА АЙЗАТ БАЛТАГУЛОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы

Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район., БИН: 990240002999
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база г. Алматы, ул. Станкевича, дом 6

(местонахождение)

Номер приложения к
лицензии

г.АлматыМесто выдачи

Срок действия лицензии

20.03.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Стационарнозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Aкушерство и гинекология-

Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы. Акимат
города Алматы.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

МАЙМАКОВ РАБАНДИЯР
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы

Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район., БИН: 990240002999
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база г. Алматы, ул. Станкевича, д. 6/3

(местонахождение)

Номер приложения к
лицензии

г.АлматыМесто выдачи

Срок действия лицензии

22.12.2014Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Экспертиза-

экспертиза временной нетрудоспособности-

Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической
деятельности по г. Алматы. Министерство здравоохранения Республики

Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

МОЛДАГАСИМОВА АЙЗАТ БАЛТАГУЛОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы

Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район., БИН: 990240002999
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база г. Алматы, ул. Станкевича, дом 6

(местонахождение)

Номер приложения к
лицензии

г.АлматыМесто выдачи

Срок действия лицензии

20.03.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Стационарнозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Aкушерство и гинекология-

Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы. Акимат
города Алматы.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

МАЙМАКОВ РАБАНДИЯР
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы

Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район., БИН: 990240002999
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база г. Алматы, ул. Станкевича, д. 6/3

(местонахождение)

Номер приложения к
лицензии

г.АлматыМесто выдачи

Срок действия лицензии

22.12.2014Дата выдачи приложения
к лицензии



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Aкушерство и гинекология-

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

Коммунальное государственное учреждение "Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.

Лицензиар

МАДИЕВ АЛМАС УСКЕНБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы

(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)

Производственная база г. Алматы, ул. Станкевича, д. 6/3

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район., БИН: 990240002999



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.

Номер приложения

г.АлматыМесто выдачи

05.04.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

Стационарная помощь детскому населению – по специальностям-

Неонатология-

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

Коммунальное государственное учреждение "Управление
предпринимательства и инвестиций города Алматы". Акимат города
Алматы.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской
родильный дом № 4" Управления здравоохранения города Алматы

(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)

Производственная база г.Алматы, улица Станкевича, дом № 6

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, БИН: 990240002999

Номер приложения

Место выдачи

30.05.2019Дата выдачи
приложения

Срок действия



1 - 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4"
Управления здравоохранения города Алматы

Выдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

Республика  Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, РНН: 600800035987

Медицинская деятельностьна занятие

(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Акимат города Алматы. Коммунальное государственное учреждение
"Управление предпринимательства и индустриально
-инновационного развития города Алматы"

Орган, выдавший
лицензию

(полное наименование государственного органа лицензирования)

Васильева Л.Руководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
лицензию)

25.06.2010Дата выдачи лицензии

0106053Номер лицензии

г.АлматыГород

АА-4



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

Консультативно-диагностическая и (или) стационарная медицинская помощь взрослому и (или)
детскому населению – по специальностям

-

Терапия общая-

Общая-

Aкушерство и гинекология-

Медицинская реабилитология-

Физиотерапия-

Анестезиология и реаниматология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Лабораторная диагностика-

Номер приложения к лицензии

г.АлматыГород

Акимат города Алматы. Коммунальное государственное учреждение
"Управление предпринимательства и индустриально
-инновационного развития города Алматы"

Орган, выдавший приложение к
лицензии

Кабдулов СРуководитель (уполномоченное
лицо)

Дата выдачи приложения к
лицензии

0098346



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010Дата выдачи лицензии

Страница 2 из 2

Производственная база

(местонахождение)

Акимат города Алматы. Коммунальное государственное
учреждение "Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития города
Алматы"

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Номер приложения к
лицензии

г.АлматыГород

Кабдулов СРуководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,
выдавшего лицензию)

Дата выдачи приложения к
лицензии

Филиалы,
представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

0098346



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

Консультативно-диагностическая и (или) стационарная медицинская помощь взрослому и (или)
детскому населению – по специальностям

-

Хирургия общая-

Трансфузиология-

Номер приложения к лицензии

г.АлматыГород

Акимат города Алматы. Коммунальное государственное учреждение
"Управление предпринимательства и индустриально
-инновационного развития города Алматы"

Орган, выдавший приложение к
лицензии

Васильева Л.Руководитель (уполномоченное
лицо)

Дата выдачи приложения к
лицензии

0120035



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010Дата выдачи лицензии

Страница 2 из 2

Производственная база

(местонахождение)

Акимат города Алматы. Коммунальное государственное
учреждение "Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития города
Алматы"

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Номер приложения к
лицензии

г.АлматыГород

Васильева Л.Руководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,
выдавшего лицензию)

Дата выдачи приложения к
лицензии

Филиалы,
представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

0120035



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Перечень лицензируемых видов работ  и  услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности

Консультативно-диагностическая и (или) стационарная медицинская помощь взрослому и (или)
детскому населению – по специальностям

-

Педиатрия-

Номер приложения к лицензии

г.АлматыГород

Акимат города Алматы. Коммунальное государственное учреждение
"Управление предпринимательства и индустриально
-инновационного развития города Алматы"

Орган, выдавший приложение к
лицензии

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Дата выдачи приложения к
лицензии

0120418



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

0106053Номер лицензии

25.06.2010Дата выдачи лицензии

Страница 2 из 2

Производственная база

(местонахождение)

Акимат города Алматы. Коммунальное государственное
учреждение "Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития города
Алматы"

Орган, выдавший
приложение к лицензии

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Номер приложения к
лицензии

г.АлматыГород

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,
выдавшего лицензию)

Дата выдачи приложения к
лицензии

Филиалы,
представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

0120418



18008554

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

26.04.2018 года 18008554

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4"
Управления здравоохранения города Алматы

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)

050011, Республика  Казахстан, г.Алматы, УЛИЦА СТАНКЕВИЧА, дом № 6.,
БИН: 990240002999

Деятельность в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров

на занятие

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

Особые условия

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

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Коммунальное государственное учреждение "Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

КИКИМОВ МАКСАТ САКЕНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

26.04.2023Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.АлматыМесто выдачи



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18008554Номер лицензии

26.04.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18008554

Деятельность в сфере оборота психотропных веществ (в системе здравоохранения)-

Реализация психотропных веществ-

Уничтожение психотропных веществ-

Приобретение психотропных веществ-

Хранение психотропных веществ-

Деятельность в сфере оборота наркотических средств (в системе здравоохранения)-

Реализация наркотических средств-

Уничтожение наркотических средств-

Приобретение наркотических средств-

Хранение наркотических средств-

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

Коммунальное государственное учреждение "Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.

Лицензиар

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городской родильный дом № 4" Управления здравоохранения
города Алматы

(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)

Производственная база г.Алматы, Турксибский район, ул. Станкевича, д. 6

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

050011, Республика Казахстан , г.Алматы, УЛИЦА СТАНКЕВИЧА, дом № 6.,
БИН: 990240002999



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.

КИКИМОВ МАКСАТ САКЕНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

001Номер приложения

г.АлматыМесто выдачи

26.04.2018Дата выдачи
приложения

26.04.2023Срок действия


