Денсаулық сақтау саласында сыртқы кешенді бағалау жөніндегі сарапшылардың және
кеңесшілердің» қоғамдық бірлестігі

Аккредиттеу туралы куәлік

"Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№17 қалалық
емхана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, көшесі
Басенов, үй 2, пошта индексі 050060
берілген
(медициналық ұйымның атауы, заңды мекенжайы)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің,
сыртқы кешенді бағалау нәтижелері және аккредиттеу комиссиясының шешімі (29.09.2021 жылғы №98
бұйрық) негізінде
Бірінші санаты тағайындала отырып, 3 жыл мерзіміне аккредиттелген деп танылады.
Осы куәлік денсаулық сақтау субъектісі қызметінің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
саласындағы аккредиттеу стандарттарына сәйкестігі туралы куәландырады.
Басшы

КАУПБАЕВА БОТАГОЗ ТУЛЕУГАЛИЕВНА
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Куәліктің берілген күні 29.09.2021 ж.
Тіркеу №KZ29VEG00011592
Қала: Нұр-Сұлтан

Берілген құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан
Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатқа тең

Общественное объединение "Экспертов и консультантов по внешней комплексной оценке в сфере
здравоохранения"

Свидетельство об аккредитации

Выдано: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Городская поликлиника №17" Управления общественного здоровья города Алматы", Казахстан, город
Алматы, Бостандыкский район, улица Басенова, дом 2, почтовый индекс 050060

(наименование медицинской организации, юридический адрес)

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
результатов внешней комплексной оценки и решения аккредитационной комиссии (приказ от 29.09.2021
года №98).
признается аккредитованной сроком на 3 года с присвоением первой категории.
Настоящее свидетельство удостоверяет о соответствии деятельности субъекта здравоохранения
стандартам аккредитации в области здравоохранения Республики Казахстан.
Руководитель

КАУПБАЕВА БОТАГОЗ ТУЛЕУГАЛИЕВНА
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата выдачи свидетельства 29.09.2021 г.
Регистрационный №KZ29VEG00011592
Город: Нур-Султан

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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14007096

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
21.05.2014 года
Выдана

14007096
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
050060, Республика Казахстан, г.Алматы, БАСЕНОВА, дом № 2., -., БИН: 990640000184
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Фармацевтическая 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

14007096
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14007096

Дата выдачи лицензии

21.05.2014 год

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

- Розничная реализация лекарственных средств
Производственная база

г. Алматы, ул. Басенова, д. 2
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города
Алматы
050060, Республика Казахстан, г.Алматы, БАСЕНОВА, дом № 2., -., БИН:
990640000184
(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

21.05.2014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Серия лицензии

АА-4

Дата выдачи лицензии

29.07.2011

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Диагностика
Производственн
ая база
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, БАСЕНОВА, дом № 2., БИН: 990640000184
(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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАБДУЛОВ САРДАР СЕРИКОВИЧ

Номер приложения к
лицензии

001

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011 год

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Квалифицированная помощь
- Доврачебная помощь
Производственная база

г.Алматы, ул.Басенова, дом 2
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города
Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА, дом № 2.
, БИН: 990640000184
(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

002

Дата выдачи приложения
к лицензии

12.10.2013

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011 год

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

- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Ангиохирургия
- Ревматология
- Нефрология
Производственная база

г. Алматы, ул. Басенова, д. 2
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города
Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА, дом № 2.
, БИН: 990640000184
(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

07.02.2014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011 год

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

- Клиническая лабораторная диагностика
Производственная база

г. Алматы, ул. Утепова/Гагарина, д. 15/165
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города
Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА, дом № 2.
, БИН: 990640000184
(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

004

Дата выдачи приложения
к лицензии

12.02.2014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011 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
- Дерматовенерология (Дерматокосметология)
- Травмотология и ортопедия
- Сексопатология
- Психотерапия
- Оториноларингология
- Нейрохирургия
- Урология
- Офтальмология
- медицинская реабилитология, восстановительное лечение
- массаж
- Неонатология
- Общая хирургия
- колопроктология
- абдоминальная
- торакальная
- Диагностика
- функциональная
- ультразвуковая
- Онкология
- Медицинская психология
- Анестезиология и реаниматология
- Стоматология
- Пластическая хирургия
- Кардиология
- Невропатология
- Гастроэнтерология
- Ревматология
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011 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
- Педиатрия
- Aкушерство и гинекология
- Терапия общая
- Инфекционные болезни
- Профессиональная патология
- Гематология
- Ангиохирургия
- Кардиохирургия
- Пульмонология
- Нефрология
- Аллергология (иммунология)
- Эндокринология
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая помощь
- Стоматология
Производственная база

г.Алматы, рн.Бостандыкский, ул. Басенова, дом 2
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города
Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА, дом № 2.
, БИН: 990640000184
(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
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии

005

Дата выдачи приложения
к лицензии

19.12.2014

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Нурлытау, ул. Ынтымак, дом 49
(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

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Алатау, ул. Тәуелсіздік, дом 33
(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

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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 Басенова, дом 14
(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

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Казахфильм, 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

009

Срок действия
Дата выдачи
приложения

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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, пр. Гагарина, дом 193
(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

30.03.2017

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.

Страница 1 из 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Радостовца, дом 367
(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

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Шмелева, дом 88
(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

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Алмагуль, дом 42
(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

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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, пр. Гагарина, дом 311
(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

014

Срок действия
Дата выдачи
приложения

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Казахфильм, дом 15 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

015

Срок действия
Дата выдачи
приложения

30.03.2017

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 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Скорая

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

помощь

- Психиатрия
- Наркология
- Фтизиатрия
(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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Басенова, д. 2
(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)

КИКИМ ОВ М АКСАТ САКЕНОВИЧ
(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

016

Срок действия
Дата выдачи
приложения

05.05.2018

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Каблукова, дом 89
(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)

КИКИМ ОВ М АКСАТ САКЕНОВИЧ
(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

017

Срок действия
Дата выдачи
приложения

22.06.2018

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 0162817
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь 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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА,
дом № 2., БИН: 990640000184
(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. Каблукова, дом 89
(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)

КИКИМ ОВ М АКСАТ САКЕНОВИЧ
(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

018

Срок действия
Дата выдачи
приложения

27.06.2018

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.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17"
Управления здравоохранения города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА, 2, РНН:
600400054021
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

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

Особые условия
действия лицензии

Орган, выдавший
лицензию

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

Акимат города Алматы. Коммунальное государственное учреждение
"Управление предпринимательства и индустриально
-инновационного развития города Алматы"
(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
Кабдулов С.
(уполномоченное лицо)

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

Дата выдачи лицензии 29.07.2011
Номер лицензии

АА-4

Город

г.Алматы

0162817
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011

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
- Эндокринология
- Аллергология (иммунология)
- Кардиология
- Общая
- Невропатология
- Хирургия общая
- Урология
- Травматология и ортопедия
- Офтальмология
- Общая
- Оториноларингология
- Онкология
- Aкушерство и гинекология

Орган, выдавший приложение к
лицензии

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

Руководитель (уполномоченное
лицо)
Дата выдачи приложения к
лицензии
Номер приложения к лицензии
Город

0119862
г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011

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
- Инфекционные болезни
- Медицинская реабилитология
- Лечебная физкультура
- Массаж
- Физиотерапия
- Спортивная медицина
- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
- Диагностика
- Функциональная диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Рентгенологическая диагностика
- Лабораторная диагностика

Орган, выдавший приложение к
лицензии

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

Руководитель (уполномоченное
лицо)
Дата выдачи приложения к
лицензии
Номер приложения к лицензии
Город

0119862
г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- Лабораторная диагностика
- Общеклинические исследования
- Серологические исследования
- Бактериологические исследования
- Биохимические исследования

Орган, выдавший приложение к
лицензии

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

Руководитель (уполномоченное
лицо)
Дата выдачи приложения к
лицензии
Номер приложения к лицензии
Город

0119862
г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011

Филиалы,
представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база
(местонахождение)

Орган, выдавший
приложение к лицензии

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Дата выдачи приложения к
лицензии
0119862

Номер приложения к
лицензии
Город

г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011

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
- Дерматовенерология (Дерматокосметология)
- Терапия общая
- Пульмонология
- Гастроэнтерология

Орган, выдавший приложение к
лицензии

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

Руководитель (уполномоченное
лицо)
Дата выдачи приложения к
лицензии
Номер приложения к лицензии
Город

0120610
г.Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

0162817

Дата выдачи лицензии

29.07.2011

Филиалы,
представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база
(местонахождение)

Орган, выдавший
приложение к лицензии

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Дата выдачи приложения к
лицензии
0120610

Номер приложения к
лицензии
Город

г.Алматы

17004717

Лицензия на объект
17.03.2017 года
Выдана

17004717
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица БАСЕНОВА, 2,
БИН: 990640000184
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнесидентификационный 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)

На осуществление

Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее
излучение
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Адрес объекта
осуществления
деятельности или
действий (операций)

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания (стационарного помещения)

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

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля"
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖАНТИКИН ТИМ УР М ИФТАХОВИЧ

Место выдачи

г.Астана

(Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)

17004717
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Приложение к лицензии на объект
Номер лицензии 17004717
Дата выдачи лицензии 17.03.2017 года
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
- Использование

приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение
- Медицинских рентгеновских установок общего назначения
- Медицинских рентгеновских маммографических установок

(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 № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
050060, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица
БАСЕНОВА, дом № 2., БИН: 990640000184
(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)

Адрес объекта
осуществления
деятельности или
действий (операций)

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания (стационарного помещения)

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

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖАНТИКИН ТИМУР МИФТАХОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения

001

Срок действия

17.03.2022 года

Место выдачи

г.Астана

Дата выдачи
приложения

17.03.2017 года

1-1

14018552

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
09.12.2014 года
Выдана

14018552
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения
города Алматы
050060, Республика Казахстан, г.Алматы, БАСЕНОВА, дом № 2. 050060, -., БИН:
990640000184
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии
Особые условия
действия лицензии
Лицензиар

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

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

14018552
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14018552

Дата выдачи лицензии

09.12.2014 год

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

- Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров (в системе здравоохранения)
- Реализация прекурсоров
- Уничтожение прекурсоров
- Приобретение прекурсоров
- Хранение прекурсоров
- Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (в системе здравоохранения)
- Реализация психотропных веществ
- Уничтожение психотропных веществ
- Приобретение психотропных веществ
- Хранение психотропных веществ
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств (в системе здравоохранения)
- Реализация наркотических средств
- Уничтожение наркотических средств
- Приобретение наркотических средств
- Хранение наркотических средств
Производственная база

Помещение для хранения наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсов
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города
Алматы
050060, Республика Казахстан, г.Алматы, БАСЕНОВА, дом № 2. 050060, -., БИН:
990640000184
(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
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии

001

Дата выдачи приложения
к лицензии

09.12.2014

Срок действия лицензии

09.12.2019

Место выдачи

г.Алматы

20002129
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 20002129
Дата выдачи лицензии 05.02.2020 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- Консультативно-диагностическая
- Общая

помощь

врачебная практика

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №17" Управления общественного
здоровья города Алматы"
050060, Республика Казахстан , г.Алматы, улица Басенова, дом № 2, БИН:
990640000184
(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

Республика Казахстан, г. Алматы Бостандыкский район, ул.Басенова,2
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета
медицинского
и
фармацевтического
контроля
М инистерства
здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы ".
М инистерство здравоохранения Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Нургазиев Куаныш Шадыбаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения

026

Срок действия
Дата выдачи
приложения

08.06.2022

Место выдачи

г.Алматы

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

20002129
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 20002129
Дата выдачи лицензии 05.02.2020 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь детскому населению по специальностям
- Консультативно-диагностическая помощь
- Пульмонология
- Гастроэнтерология
- Кардиология

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника №17" Управления общественного
здоровья города Алматы"
050060, Республика Казахстан , г.Алматы, улица Басенова, дом № 2, БИН:
990640000184
(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

Республика Казахстан, г. Алматы Бостандыкский район, ул.Басенова,2
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета
медицинского
и
фармацевтического
контроля
М инистерства
здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы ".
М инистерство здравоохранения Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Нургазиев Куаныш Шадыбаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения

027

Срок действия
Дата выдачи
приложения

01.07.2022

Место выдачи

г.Алматы

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

