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14002408

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
24.02.2014 года
Выдана

14002408
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, дом № 34., БИН:
130240026620
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

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

Вид лицензии

генеральная

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

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

Руководитель
КАБДУЛОВ САРДАР СЕРИКОВИЧ
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14002408

Дата выдачи лицензии

24.02.2014 год

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

- Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям
- Медицинская реабилитология
- Педиатрия: общая
- Клиническая лабораторная диагностика
- Диагностика
- Первичная медико-санитарная помощь
- Квалифицированная помощь
- Медицинская реабилитология
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Урология
- Офтальмология
- Оториноларингология
- Дерматовенерология
- Стоматология
- Онкология
- Терапия общая
- Инфекционные болезни
- Aкушерство и гинекология
- Хирургия общая
- Эндокринология
- Невропатология
Производственная база

г. Алматы, мкр-н Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, д. 34

(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения города
Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, дом № 34.,
БИН: 130240026620
(полное наименов ание, мест онахождение, рекв изит ы БИ Н юридического лица / полност ью фамилия,
имя, от чест в о, рекв изит ы И И Н физического лица)

Лицензиар

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАБДУЛОВ САРДАР СЕРИКОВИЧ

Номер приложения к
лицензии

001

Дата выдачи приложения
к лицензии

24.02.2014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы

14002408
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14002408

Дата выдачи лицензии

24.02.2014 год

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

- Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям
- Хирургия общая
- Оториноларингология
- Стоматология
- Эндокринология
- Инфекционные болезни
- Невропатология
- Кардиология
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Кардиология
- Медицинская реабилитология
Производственная база

г. Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, д. 34
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения города
Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, дом № 34.,
БИН: 130240026620
(полное наименов ание, мест онахождение, рекв изит ы БИ Н юридического лица / полност ью фамилия,
имя, от чест в о, рекв изит ы И И Н физического лица)

Лицензиар

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

МАЙМАКОВ РАБАНДИЯР
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии

002

Дата выдачи приложения
к лицензии

31.03.2014

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14002408

Дата выдачи лицензии

24.02.2014 год

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
- Терапия общая
- Педиатрия
- Aкушерство и гинекология
- Экспертиза временной нетрудоспособности
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая помощь
- Профессиональная патология
Производственная база

г. Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, д. 34
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения города
Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, дом № 34.,
БИН: 130240026620
(полное наименов ание, мест онахождение, рекв изит ы БИ Н юридического лица / полност ью фамилия,
имя, от чест в о, рекв изит ы И И Н физического лица)

Лицензиар

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАБДУЛОВ САРДАР СЕРИКОВИЧ

Номер приложения к
лицензии

003

Дата выдачи приложения
к лицензии

20.12.2014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы

14002408
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Экспертиза

профессиональной пригодности

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, д. 34
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

БАЛОВА АЛЬФИЯ РАИСОВНА

Номер приложения

004

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

03.09.2015

Место выдачи

г.Алматы

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.

14002408

Страница 1 из 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- первичная

медико-санитарная помощь
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри, дом 34
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

005

Срок действия
Дата выдачи
приложения

29.09.2016

Место выдачи

г.Алматы

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- первичная медико-санитарная помощь
- квалифицированная
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, улица Горняцкая, дом 5
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

006

Срок действия
Дата выдачи
приложения

31.03.2017

Место выдачи

г.Алматы

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- первичная медико-санитарная помощь
- квалифицированная
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, мкр. Улжан, ул. Жалайыри, дом 48
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

007

Срок действия
Дата выдачи
приложения

31.03.2017

Место выдачи

г.Алматы

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- первичная медико-санитарная помощь
- квалифицированная
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, мкр. Курылысшы, ул. Кокорай, дом 2 А
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

008

Срок действия
Дата выдачи
приложения

31.03.2017

Место выдачи

г.Алматы

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- первичная медико-санитарная помощь
- квалифицированная
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, мкр. Заря Востока, ул. Биян Ху, дом 87
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

009

Срок действия
Дата выдачи
приложения

31.03.2017

Место выдачи

г.Алматы

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- первичная медико-санитарная помощь
- квалифицированная
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, мкр. Заря Востока, ул. Новая Садовая, дом 100 А
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

010

Срок действия
Дата выдачи
приложения

31.03.2017

Место выдачи

г.Алматы

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- первичная медико-санитарная помощь
- квалифицированная
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, ул. Усть-Каменогорская, дом 1
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

011

Срок действия
Дата выдачи
приложения

31.03.2017

Место выдачи

г.Алматы

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- первичная медико-санитарная помощь
- квалифицированная
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, ул. Усть-Каменогорская, дом 1
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

012

Срок действия
Дата выдачи
приложения

31.03.2017

Место выдачи

г.Алматы

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.

14002408

Страница 1 из 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- первичная медико-санитарная помощь
- квалифицированная
- доврачебная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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 Алматы, ул. Таджикская, дом 5
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Коммунальное
государственное
учреждение
"Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
города Алматы". Акимат города Алматы.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АДИЕВ АЛМ АС УСКЕНБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

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

013

Срок действия
Дата выдачи
приложения

31.03.2017

Место выдачи

г.Алматы

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 14002408
Дата выдачи лицензии 24.02.2014 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Скорая

медицинская помощь
- Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям
- Консультативно-диагностическая помощь
- Урология
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям
- Консультативно-диагностическая

помощь

- Психиатрия
- Наркология
- Фтизиатрия
- Нефрология
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №23" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан , г.Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри ,
дом № 34., БИН: 130240026620
(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, Алатауский район, мкр. Улжан-1, ул. Кадыргали Жалайыри,
дом 34
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

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

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.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КИКИМ ОВ М АКСАТ САКЕНОВИЧ

Номер приложения

014

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

21.02.2018

Место выдачи

г.Алматы

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.

