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12012095

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
22.09.2012 года

Выдана

10644DD

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная больница" на праве хозяйственного ведения
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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»)

Особые условия
действия лицензии
Лицензиар

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

Акимат Актюбинской области. Управление здравоохранения
Актюбинской области
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Лабораторная диагностика
- Серологические исследования
- Общеклинические исследования
- Биохимические исследования
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Психиатрия
- Фтизиатрия
- Офтальмология
- Травматология и ортопедия
- Дерматовенерология
- Наркология
- Онкология
- Стоматология
- Терапия общая
- Невропатология
- Aкушерство и гинекология
- Инфекционные болезни
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан 19
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

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
- Хирургия общая
- Оториноларингология
- Кардиология
- Эндокринология
- Первичная медико-санитарная помощь
- Скорая медицинская помощь
- Доврачебная помощь
- Диагностика
- Функциональная диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Рентгенологическая диагностика
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан 19
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

001

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Хирургия общая
- Эндокринология
- Фтизиатрия
- Травматология и ортопедия
- Кардиология
- Инфекционные болезни
- Aкушерство и гинекология
- Невропатология
- Терапия общая
- Стационарная медицинская помощь детскому населению – по специальностям
- Эндокринология
- Хирургия общая
- Травматология и ортопедия
- Кардиология
- Педиатрия
- Инфекционные болезни
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан 19
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Стационарная медицинская помощь детскому населению – по специальностям
- Невропатология
- Медицинская реабилитология
- Массаж
- Физиотерапия
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям
- Фтизиатрия
- Психиатрия
- Дерматовенерология
- Стоматология
- Хирургия общая
- Инфекционные болезни
- Педиатрия
- Эндокринология
- Невропатология
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан 19
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии

002

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Терапия общая
- Aкушерство и гинекология
- Стационарная медицинская помощь детскому населению – по специальностям
- Педиатрия
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Aкушерство и гинекология
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Саралжинский с/о, село Кемер
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

003

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

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
- Семейный врач
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Карасайский сельский округ, село Караой.
Врачебная амбулатория
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

004

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

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
- Семейный врач
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Сарбийский с/о, с. Сарбие - врачебная
амбулатория
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

005

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

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
- Семейный врач
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Первичная медико-санитарная помощь
- Квалифицированная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Караталский с/о, с. Каратал - врачебная
амбулатория
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

006

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

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
- Семейный врач
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Кайындинский с/о, с. Акжар - врачебная
амбулатория
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

007

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

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
- Семейный врач
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
- Семейный врач
- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Курмановский с/о, с. Коптогай - врачебная
амбулатория
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

008

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уиский район, Кайындинский с/о, с. Косембай - медицинский
пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

009

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уиский район, Уилский с/о, с. Акшатау - медицинский пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

010

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уиский район, Коптогайский с/о, с. Карасу - медицинский пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

011

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Уилский с/о, Екпетал - медицинский пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

012

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Уилский с/о, с. Каракемер - медицинский пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

013

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Сарыбийский с/о, с. Караколь - медицинский
пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Караойский с/о, с. Кубасай - медицинский пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

015

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Коптогайский с/о, с. Шубарши - медицинский
пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

016

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Коптогайский с/о, с. Амангельды - медицинский
пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

017

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Караталский с/о, с. Кумжарган - медицинский
пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

018

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Саралжинский с/о, с. Конырат - медицинский
пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

019

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Караталский с/о, с. Карасу - медицинский пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

020

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Саралжинский с/о, с. Бестамак - медицинский
пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

021

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский р-н, Саралжинский с/о, с. Шикудык - медицинский пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

022

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Первичная медико-санитарная помощь
- Доврачебная помощь
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Саралжинский с/о, с. Аккемер - медицинский
пункт
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил., БИН:
060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

023

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

12012095

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

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
- Анестезиология и реаниматология
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, Уилский с/о, с. Уил, ул. Желтоксана, 19
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил, ЖЕЛТОКСАН,
дом № 19., БИН: 060440006310
(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 Актюбинской области. Управление здравоохранения Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

024

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

022

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Серия лицензии

АК

Дата выдачи лицензии

22.09.2012

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

- Экспертиза
- экспертиза временной нетрудоспособности
Производственн
ая база

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул. Желтоксан, д. 19
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил, ЖЕЛТОКСАН,
дом № 19., БИН: 060440006310
(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

Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Департамент Комитета
контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Актюбинской области
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АРЫСТАН РАХИМЖАН КЕЛИСУЛЫ

Номер приложения к
лицензии

025

Срок действия лицензии
Место выдачи

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

121

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Дата выдачи лицензии

22.09.2012 год

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

- Экспертиза
- экспертиза профессиональной пригодности
Производственная база

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан, 19 государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная районная
больница" на праве хозяйственного ведения
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного
учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил.,
БИН: 060440006310
(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 здравоохранения Актюбинской области. Акимат Актюбинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САБЫР ҚАЙРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Номер приложения к
лицензии

026

Дата выдачи приложения
к лицензии

04.10.2013

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

026

12012095
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

10644DD

Дата выдачи лицензии

22.09.2012 год

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

- Стационарозамещающая помощь детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика
- Невропатология
- Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям
- Оториноларингология
- общая хирургия
- абдоминальная
- общая врачебная практика
- Aкушерство и гинекология
- Терапия общая
- Невропатология
Производственная база

ГКП "Уилская ЦРБ" на ПХВ , Актюбинская обл. Уилский район, с.Уил, ул.
Желтоксана,19
(местонахождение)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного
учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Уил.,
БИН: 060440006310
(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 здравоохранения Актюбинской области. Акимат Актюбинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии

027

Дата выдачи приложения
к лицензии

17.03.2015

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Актобе

027
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

"Саралжынская ВА" Актюбинская обл., Уилский район, Саралжинский
с/о, с.Кемер, ул.Бейбитшилик,13
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

028

Срок действия
Дата выдачи
приложения

01.07.2015

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

"Курмановская ВА"
Актюбинская область,
Коптогайский с/о, село Коптогай, улица Достык, 3

Уилский

район,

(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

029

Срок действия
Дата выдачи
приложения

01.07.2015

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Жекендинская ВА, Актюбинская область, Уилский район, с.Сарбие, ул.
Жастар,18
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

030

Срок действия
Дата выдачи
приложения

13.07.2015

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

"Кайындинская ВА", Актюбинская область, Уилский район, с.Акжар,
ул.А.Иманова, 1А
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

031

Срок действия
Дата выдачи
приложения

13.07.2015

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

"Берсиевская ВА", Актюбинская обл., Уилский район, Берсиевский с/о,
с.Каратал, ул.Ш.Берсиева,д.20
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

032

Срок действия
Дата выдачи
приложения

13.07.2015

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

"Жетикульская ВА", Актюбинская область, Уилский район, с.Караой,
ул.Тауелсиздик, 24
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

033

Срок действия
Дата выдачи
приложения

13.07.2015

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарная

помощь взрослому населению – по специальностям
- медицинская реабилитология, восстановительное лечение
- физиотерапия

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская обл. Уилский район, с. Уил, ул. Желтоксана, 19
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

034

Срок действия
Дата выдачи
приложения

03.08.2015

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Аманкелди
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

035

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.04.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Акшатау
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

036

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.04.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Кумжарган
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

037

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.04.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарная

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- Трансфузиология
- Стационарная помощь взрослому населению – по специальностям
- Трансфузиология
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан 19
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

036

Срок действия
Дата выдачи
приложения

27.04.2017

Место выдачи

г.Актобе

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.

12012095

Страница 1 из 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Косембай
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

037

Срок действия
Дата выдачи
приложения

03.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Кемер
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

037

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Кайынды
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

041

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Шикудык
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

039

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Шубарши
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

040

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Каратал
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

041

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Бестамак
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

042

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Каракемер
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

043

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Екпетал
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

044

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Карасу
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

045

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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.

12012095

Страница 1 из 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Аккемер
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

046

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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.

12012095

Страница 1 из 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Коптогай
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

047

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Сарбие
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

048

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, средняя школа имени
Жусибалиева Ж.
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

049

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, средняя школа имени
Ш. Бекмухамбетовой
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

050

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, Уилский казахская
средняя школа
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

051

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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 "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Караой
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

052

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.05.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 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

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан, 19
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

053

Срок действия
Дата выдачи
приложения

08.06.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарная

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан, 19
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

054

Срок действия
Дата выдачи
приложения

08.06.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарная

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- Анестезиология и реаниматология

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан, 19
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

055

Срок действия
Дата выдачи
приложения

08.06.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан, 19
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

056

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.07.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- Первичная

медико-санитарная помощь
- Квалифицированная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Желтоксан, 19
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

056

Срок действия
Дата выдачи
приложения

24.10.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- Первичная

медико-санитарная помощь
- Квалифицированная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Акжар, улица А.Иманова, 1
А
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

058

Срок действия
Дата выдачи
приложения

01.11.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- Первичная

медико-санитарная помощь
- Квалифицированная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Сарыбие, улица Жастар,18
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

059

Срок действия
Дата выдачи
приложения

01.11.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- Первичная

медико-санитарная помощь
- Квалифицированная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Караой, улица Тауелсездик,
участок 24
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

060

Срок действия
Дата выдачи
приложения

01.11.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- Первичная

медико-санитарная помощь
- Квалифицированная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, село Кемер, улица Бейбитшилик
, 13
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

061

Срок действия
Дата выдачи
приложения

01.11.2017

Место выдачи

г.Актобе

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 10644DD
Дата выдачи лицензии 22.09.2012 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- Первичная

медико-санитарная помощь
- Квалифицированная

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

Лицензиат

Государственное коммунальное предприятие "Уилская центральная
районная
больница"
на
праве
хозяйственного
ведения
государственного
учреждения
"Управление
здравоохранения
Актюбинской области"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район , Уилский с.о.,
с.Уил., БИН: 060440006310
(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

Актюбинская область, Уилский район, поселок Коптогай, улица
Достык, 3
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

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

Управление
здравоохранения
Актюбинской области.

Актюбинской

области.

Акимат

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
(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

063

Срок действия
Дата выдачи
приложения

13.11.2017

Место выдачи

г.Актобе

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.

