
ЛИЦЕНЗИЯ

21.08.2019 года 

Выдана

на занятие

Особые условия

Примечание

Лицензиар

19017373

Государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Городская станция скорой медицинской 
помощи» акимата города Нур-Султан
010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом № 
8/1 „
БИН: 941240000718_______________________________________________

(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)

Фармацевтическая деятельность
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии С Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

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

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

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

(полное наименование лицензиара)

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

Дата первичной выдачи 29.12,2009

Срок действия 
лицензии

Место выдачи г.Нур-Султан



19017373

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017373 

Дата выдачи лицензии 21.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Розничная реализация лекарственных средств
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи

уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, утица Турара Рыскуиова, дом 
№ 8/1„ БИН: 941240000718
(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. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Ахмета Жубанова, д.ЮА, н.п.9, н.п.
12

(местонахождение)

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

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Байгабулов Садвакас Нагметуллович______________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 003

Срок действия

Дата выдачи 28.10.2019
ппиппжения

1а,,р тпектпондык цнфрлык колтацба туралы» 1<азакстан Республикасыныц 2003 ЖЫЛГЫ 7 КЯЦТардагы Зачы  7 бабыныц 1 тармагына сэйкес кагаз тасигы ш тагы  К?Э



Место выдачи
г.Нур-Султан



19017373

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017373 

Дата выдачи лицензии 21.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Розничная реализация лекарственных средств
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи

уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Суптан, улица Турара Рыскупова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(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. Нур-Султан, район Есиль, ул.Т.Рыскулова 8/1
(местонахождение)

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

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Байгабулов Садвакас Нагметуллович
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 004

Срок действия

Дата выдачи 30.10.2019
приложения



Место выдачи г.Нур-Судтан

тасыты штаты К¥**т



П РИ Л О Ж Е Н И Е  К Л И Ц ЕН ЗИ И

Номер лицензии 19017373 

Дата выдачи лицензии 21.08.2019 год

Подвнд(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Розничная реализация лекарственных средств
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и

уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(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/полностыо фамилия, имя. 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база аптека медицинской организации, г.Астана, ул. Дукенулы, дом 12
(местонахождение)

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

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(у п ол ном оче и и о е л и цо)

Байгабулов Садвакас Нагметуллович _______
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 001

Срок действия

Дата выдачи 21,08.2019
приложения

Осы кужат «Электронды кужат жопе члектрондык цнфрлык колтанба туралы» Каззкстан Республпкасынын 2003 жылгы 7 кзцтарлагы Заны 7 бабынын I тармагыпа сзнкес кагаз тасыгышгагы кужатпен 
"  ............ .. ""гпягно пункту  1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Место выдачи г.Hyp-Султан



19017373

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017373 

Дата выдачи лицензии 21.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Розничная реализация лекарственных средств
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи

уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Суптан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(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. Нур-Султан, район Алматы, мкр. Аль - Фараби, пр. Шэкэр1м
К^дайбердгулы, д,28, н.п. 6а

(местонахождение)

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

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

Номер приложения 002

Срок действия

Дата выдачи
п п и л п ж е н и я

28.10.2019

•ъгнчстпонлык цнфрлык килтацба туралы» Казахстан Рсспубликасыныц 2003 жылгы 7 кацтардагы Зацы 7 бабынЫЦ 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы ВДЖ!



Место выдачи г.Нур-Суятан

тасыты штаты кужат]


