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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 1" Управления здравоохранения
города Алматы

Выдана

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

Республика  Казахстан, г.Алматы, Гоголя, дом № 53., БИН: 990240001960

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров

на занятие

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

04.05.2013 года 13007161

Вид лицензии генеральная

Лицензия действительна на территории Республики КазахстанОсобые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

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

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

МОЛДАГАСИМОВА АЙЗАТ БАЛТАГУЛОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АлматыМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

13007161Номер лицензии

04.05.2013Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13007161

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

Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров-

Реализация прекурсоров-

Уничтожение прекурсоров-

Приобретение прекурсоров-

Хранение прекурсоров-

Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ-

Реализация психотропных веществ-

Уничтожение психотропных веществ-

Приобретение психотропных веществ-

Хранение психотропных веществ-

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств-

Реализация наркотических средств-

Уничтожение наркотических средств-

Приобретение наркотических средств-

Хранение наркотических средств-

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

Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Городская поликлиника № 1" Управления здравоохранения города
Алматы

Республика Казахстан, г.Алматы, Гоголя, дом № 53., БИН: 990240001960
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база город Алматы, ул. Гоголя, 53

(местонахождение)



001Номер приложения к
лицензии

г.АлматыМесто выдачи

Срок действия лицензии

04.05.2013Дата выдачи приложения
к лицензии


