
19019999

9,75

ЛИЦЕНЗИЯ

01.10.2019 года 19019999

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Городской центр фтизиопульмонологии"
акимата города Нур-Султан

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)

010000, Республика  Казахстан, г.Нур-Султан, улица А 1, дом № 5,,
 БИН: 990640001519

Фармацевтическая деятельностьна 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)

Республиканское государственное учреждение "Департамент
контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур
-Султана Комитета контроля качества и безопасности товаров и
услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан".
Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

Байгабулов Садвакас НагметулловичРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

24.01.2011Дата первичной выдачи

г.Нур-СултанМесто 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 ЛИЦЕНЗИИ

19019999Номер лицензии

01.10.2019 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

19019999

Розничная реализация лекарственных средств-

Изготовление лекарственных препаратов-

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

Республиканское государственное учреждение "Департамент контроля
качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Комитета
контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан". Министерство
здравоохранения Республики Казахстан.

Лицензиар

Байгабулов Садвакас НагметулловичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата города Нур-
Султан

(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. Астана, район Алматы, ул Манаса, дом 14, 14/1

(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»)

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица А 1, дом № 5,, БИН:
990640001519

001Номер приложения

01.10.2019Дата выдачи

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.

г.Нур-СултанМесто выдачи
приложения



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 ЛИЦЕНЗИИ

19019999Номер лицензии

01.10.2019 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

19019999

Оптовая реализация лекарственных средств-

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Республиканское государственное учреждение "Департамент контроля
качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Комитета
контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан". Министерство
здравоохранения Республики Казахстан.

Лицензиар

Байгабулов Садвакас НагметулловичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата города Нур-
Султан

(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 ГОРОД НУР-СУЛТАН, ПОСЕЛОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛИЦА А1,
ЗДАНИЕ 5

(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»)

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица А 1, дом № 5,, БИН:
990640001519

002Номер 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.

г.Нур-СултанМесто выдачи

01.10.2019Дата выдачи
приложения



19016838

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

12.08.2019 года 19016838

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Городской центр фтизиопульмонологии"
акимата города Нур-Султан

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)

010000, Республика  Казахстан, г.Нур-Султан, улица А 1, дом № 5,,
 БИН: 990640001519

Медицинская деятельностьна 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)

ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны».
Акимат города Астаны.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

Рустемова Алия ШайзадаевнаРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

06.01.2011Дата первичной выдачи

г.Нур-СултанМесто 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

19016838Номер лицензии

12.08.2019 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

19016838

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Травмотология и ортопедия-

Пульмонология-

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

ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны ».
Акимат города Астаны.

Лицензиар

Рустемова Алия ШайзадаевнаРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата города Нур-
Султан

(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 Город Нур-Султан, район Алматы, улица Манаса, дом 14, 14/1

(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»)

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица А 1, дом № 5,, БИН:
990640001519

001Номер приложения

12.08.2019Дата 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.

г.Нур-СултанМесто 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

19016838Номер лицензии

12.08.2019 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

19016838

Экспертиза временной нетрудоспособности-

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

Консультативно-диагностическая помощь-

Травматология -ортопедия-

Урология-

Анестезиология и реаниматология-

Общая хирургия-

Абдоминальная-

Торакальная-

Психиатрия-

Медицинская психология-

Офтальмология-

Aкушерство и гинекология-

Медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

Лечебная физкультура-

Терапия-

Оториноларингология-

Пульмонология-

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Диагностика-

Функциональная-

Эндоскопическая-

Рентгенологическая-

Ультразвуковая-

Психиатрия-

Медицинская психология-

Медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

Массаж-



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

19016838Номер лицензии

12.08.2019 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

19016838

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Невропатология-

Фтизиатрия-

Стоматология-

Анестезиология и реаниматология-

Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям-

Терапия-

Пульмонология-

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

Консультативно-диагностическая помощь-

Стоматология-

Лабораторная диагностика-

Иммунологические исследования-

Общеклинические-

Бактериологические-

Биохимические-

Медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

Массаж-

Физиотерапия-

Фтизиатрия-

Диагностика-

Функциональная-

Эндоскопическая-

Рентгенологическая-

Ультразвуковая-

Невропатология-

Трансфузиология-

Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Психиатрия-



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

19016838Номер лицензии

12.08.2019 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

19016838

Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Стационарная помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Лабораторная диагностика-

Иммунологические исследования-

Общеклинические-

Бактериологические-

Биохимические-

Стационарная помощь взрослому населению – по специальностям-

Травмотология и ортопедия-

Урология-

Общая хирургия-

Абдоминальная-

Торакальная-

Терапия-

Медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

Лечебная физкультура-

Пульмонология-

Aкушерство и гинекология-

Оториноларингология-

Трансфузиология-

Офтальмология-

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

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата города Нур-
Султан

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица А 1, дом № 5,, БИН:
990640001519



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.

ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны ».
Акимат города Астаны.

Лицензиар

Рустемова Алия ШайзадаевнаРуководитель
(уполномоченное лицо)

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 Город Нур-Султан, район Алматы, поселок Железнодорожный, улица А
1, здание 5

(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»)

002Номер приложения

г.Нур-СултанМесто выдачи

12.08.2019Дата выдачи
приложения

Срок действия


