13021513

ЛИЦЕНЗИЯ
15.01.2013 года
Выдана

00586DR
Коммунальное
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Курмангазинская центральная районная
больница" Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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)

на занятие

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

Особые условия

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

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Управление здравоохранения
Атырауской области.

Атырауской

области.

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМИРОВ АМАНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи 12.11.2008
Срок действия
лицензии
Место выдачи

Атырау Г.А.

Акимат
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

00586DR

Дата выдачи лицензии

15.01.2013 год

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
- Анестезиология и реаниматология
- Травмотология и ортопедия
- Медицинская реабилитология: физиотерапия
- Массаж
- Инфекционные болезни
- Aкушерство и гинекология
- Хирургия общая
- Терапия общая
- Стационарная медицинская помощь детскому населению– по специальностям
- Анестезиология и реаниматология
- Массаж
- Медицинская реабилитология: физиотерапия
- Травматология и ортопедия
- Педиатрия
- Инфекционные болезни
- Хирургия общая
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и (или) детскому населению- по
специальностям
- Урология
- Травматология и ортопедия
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Психиатрия
- Стоматология
- Дерматовенерология
- Наркология
- Онкология
- Инфекционные болезни
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

00586DR

Дата выдачи лицензии

15.01.2013 год

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

- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и (или) детскому населению- по
специальностям
- Терапия общая
- Aкушерство и гинекология
- Педиатрия
- Невропатология
- Семейный врач
- Хирургия общая
- Кардиология
- Эндокринология
- Медицинская реабилитология
- первичная медико-санитарная помощь
- Скорая медицинская помощь
- Доврачебная помощь
- Диагностика
- Функциональная диагностика
- Эндоскопическая диагностика
- Рентгенологическая диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Лабораторная диагностика
- Общеклинические исследования
- Серологические исследования
- Цитологические исследования
- Бактериологические исследования
- Биохимические исследования
- Иммунологические исследования
Производственная база

(место нахождения)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная больница" Управления
здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(полное наименов ание, мест онахождение, бизнес идент ификационный номер юридического лица /
полност ью фамилия, имя, от чест в о (в случае наличия), индив идуальный идент ификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМИРОВ АМАНБЕК КАБДЕШЕВИЧ

Номер приложения к
лицензии

001

Дата выдачи приложения
к лицензии

15.01.2013

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Атырау

00841
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

00586DR

Дата выдачи лицензии

15.01.2013 год

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

- Диагностика
- Клиническая лабораторная диагностика
Производственная база

Атырауская область, Курмангазинский район, с.Ганюшкино, ул.30 лет Победы
(место нахождения)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная больница" Управления
здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(полное наименов ание, мест онахождение, бизнес идент ификационный номер юридического лица /
полност ью фамилия, имя, от чест в о (в случае наличия), индив идуальный идент ификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМИРОВ АМАНБЕК КАБДЕШЕВИЧ

Номер приложения к
лицензии

002

Дата выдачи приложения
к лицензии

08.08.2013

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Атырау

00892
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

00586DR

Дата выдачи лицензии

15.01.2013 год

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

- Экспертиза
- экспертиза профессиональной пригодности
- экспертиза временной нетрудоспособности
Производственная база

Атырауская область, Курмангазинский район, с.Ганюшкин, ул.30 Лет победы
(место нахождения)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная больница" Управления
здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(полное наименов ание, мест онахождение, бизнес идент ификационный номер юридического лица /
полност ью фамилия, имя, от чест в о (в случае наличия), индив идуальный идент ификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМИРОВ АМАНБЕК КАБДЕШЕВИЧ

Номер приложения к
лицензии

003

Дата выдачи приложения
к лицензии

03.07.2014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Атырау

01015
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

00586DR

Дата выдачи лицензии

15.01.2013 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
- Педиатрия
- Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям
- Кардиология
- Эндокринология
- Невропатология
- Aкушерство и гинекология
- Терапия общая
Производственная база

Атырауская область, Курмангазинский район, с.Ганюшкино, ул.30 лет Победы
(место нахождения)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная больница" Управления
здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(полное наименов ание, мест онахождение, бизнес идент ификационный номер юридического лица /
полност ью фамилия, имя, от чест в о (в случае наличия), индив идуальный идент ификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМИРОВ АМАНБЕК КАБДЕШЕВИЧ

Номер приложения к
лицензии

004

Дата выдачи приложения
к лицензии

30.12.2014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Атырау

01069
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая помощь
- Фтизиатрия

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Ганюшкин, с.
Ганюшкино, ул. Шафхат Бекмухамедова, д.9
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01270

Срок действия
Дата выдачи
приложения

18.01.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Ганюшкино. ГУ "
Средняя школа имени Абая."
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01381

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Ганюшкино, улица
Атырау, дом 10а. КГУ "Общая средняя школа имени Б.Бегалиева"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01382

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Ганюшкино, улица
Советская, дом 55. ГУ "Средняя школа имени М .В.Ломоносова"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01383

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Кудряшово. ГУ "
Средняя школа имени Н.В.Гоголя"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01384

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Кигач, улица Бокей
хана, дом 33. ГУ "Кигачская средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01385

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Жамбыл, улица
Жасканат, дом 1. КГУ "Общая средняя школа имени Панфилова"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01386

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Уштаган. ГУ "
Средняя школа имени Курмангазы"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01387

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Сафоновка. ГУ "
Средняя школа имени Ф.Энгельса"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01388

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Дашино, улица
Сайып Рыскалиев , дом 10. КГУ "Общая средняя школа имени Ы .
Алтынсарина"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01389

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, разъезд Афанасьев , дом
11. ГУ "Начальная школа №80 разъезд Афанасьев"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01390

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Жыланды, улица С.
Суюнова, строение 1. ГУ "Средняя школа имени Д. Нурпеисовой"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01391

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Орлы , улица Н.
М анаева, дом 11. КГУ "Общая средняя школа имени Н.С.М анаева"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01392

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Жасталап, улица М .
Жумабаева, дом 56. ГУ "Средняя школа имени Ш.Уалиханова"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01393

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Алга. ГУ "Средняя
школа имени А.Сарсенбаева"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01394

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Приморье , улица
Жамбула, дом 20. ГУ "Общая средняя школа имени Ю.А.Гагарина"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01395

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Богатое, улица без
названия, дом 92. ГУ "Неполная средняя школа имени А.Иманов"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01396

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Нуржау, улица Ж .
Нажмиденова, дом 1. ГУ "Нуржауская средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01397

Срок действия
Дата выдачи
приложения

21.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Котяевка. ГУ "
Средняя школа имени Н.К.Крупской"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01398

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Жыланды , улица Г.
Казбекова, дом 5а. ГУ "Средняя школа Ж.Нажимеденова"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01399

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Егинкудук, улица
без названия, дом 103. ГУ "Неполная средняя школа имени Ш .
Туржанова"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01400

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Асан, улица Т.
Рыскулова, дом 17. ГУ "Общеобразовательная казахская средняя
школа имени Б.М омышулы"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01401

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Суюндук. ГУ "
Суюндукская средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01402

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, р-н Курмангазинский, с.о. Ганюшкинский, с.
Ганюшкино, ГУ "Средняя школа имени М .Ауэзова"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01404

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, р-н Курмангазинский, с.о. Акколь, с. Акколь, ул.
Куспанова Сайпеден, д. 6, ГУ "Общеобразовательная Аккольская
средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01405

Срок действия
Дата выдачи
приложения

21.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атыраская область, р-н Курмангазинский, с.о. Бирлик, с. Бирлик, ул К .
Окаева, д. 15А, ГУ "Средняя школа имени С.Н.Имашева"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01406

Срок действия
Дата выдачи
приложения

21.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Коптогай, улица без
названия, дом 1. ГУ "Средняя школа имени С.М уканова"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01418

Срок действия
Дата выдачи
приложения

21.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Батырбек, улица без
названия, дом 104. ГУ "Начальная школа села Батырбек"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01420

Срок действия
Дата выдачи
приложения

21.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Балкудук, улица без
названия, дом 107. ГУ "Балкудукская средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01421

Срок действия
Дата выдачи
приложения

22.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Азгир, улица
Гарифолла Курмангалиева, дом 5. ГУ "Азгирская общеобразовательная
казахская средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01442

Срок действия
Дата выдачи
приложения

27.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Жалгызапан, улица
без названия, дом 109. ГУ "Лабайская средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01443

Срок действия
Дата выдачи
приложения

27.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Коныртерек, улица
Жанару, дом 5. ГУ "Коныртерекская начальная школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01444

Срок действия
Дата выдачи
приложения

27.02.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Жумекен. ГУ "
Енбекшинская средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01470

Срок действия
Дата выдачи
приложения

03.03.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

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

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, село Шортанбай, улица
Абу Сарсенбаев, дом 16. КГУ "Шортанбайская общая средняя школа"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ЖУМ ИРОВ АМ АНБЕК КАБДЕШЕВИЧ
(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

01471

Срок действия
Дата выдачи
приложения

10.03.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- Акушерство
- первичная

медико-санитарная помощь

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Ганюшкин, с.
Ганюшкино, ул. Жеруйык, д. 40А, "фельдшерско-акушерский пункт
РТС"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01513

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.05.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Тениз, с. Приморье,
ул. Дина, д. "13, Врачебная амбулатория Приморье"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01514

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.05.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Байда, с. Котяевка,
ул. Сатпаева, д. 80, "Врачебная амбулатория Котяевка"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01515

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.05.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Кигаш, с. Кигаш, д. 89
, "Врачебная амбулатория Кигаш"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01516

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.05.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая помощь
- Акушерство
- 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Кудряшов, с. Арна, ул
. Тауелсиздик, д. 30
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01546

Срок действия
Дата выдачи
приложения

03.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. М акаш, с. Алга, ул.
Смагул Кошекбаева, д. 42А, "Врачебная амбулатория села Алға"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01547

Срок действия
Дата выдачи
приложения

03.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Асан, с. Асан, ул.
Жидели, д. 9, кв. 3, "М П села Асан"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01548

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Азгир, с. Балкудук, ул
. Бауыржан М омышұлы, д. 7, "ВА села Балкудук"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА

Номер приложения

01549

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Енбекши, с. Жумекен
, ул. М укат М усаева, д. 13, "ВА села Жумекен"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01550

Срок действия
Дата выдачи
приложения

04.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Кудряшов, с.
Кудряшево, ул. Абая Кунанбаева, д.64, "Врачебная амбулатория села
Кудряшево"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА

Номер приложения

01551

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Акколь, с. Акколь, ул
. М ухтара Ауезова, д.33, "Врачебная амбулатория села Акколь"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА

Номер приложения

01552

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Шортанбай, с.
Шортанбай, ул. Әбу Сарсенбаев , д.47, "Врачебная амбулатория села
Шортанбай"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА

Номер приложения

01553

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Бирлик, с. Бирлик, ул
. К.Окаева, д. 19А, "Врачебная амбулатория села Бирлик"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01554

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Дынгызыл, с.
Жыланды, ул. С.Суюнова, д.4, "Врачебная амбулатория села Жыланды
"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА

Номер приложения

01555

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- Акушерство
- первичная

медико-санитарная помощь

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

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Коптогай, с. Коптогай
, ул. Х.Елжанова, д. 1А, "Фельдшерско-акушерский пункт села
Коптогай"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01556

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Суюндук, с. Суюндук,
ул. Жастар, д.18, "Врачебная амбулатория села Суюндук"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА

Номер приложения

01557

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Азгир, с. Азгир, ул.
Ғарифолла Құрманғалиев, д. 9, "М едицинский пункт села Азгир"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01558

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Нуржау, с. Жамбыл,
ул. Шаттык, д. 6, "М едицинский пункт села Жамбыл"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01559

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Нуржау, с. Нуржау, ул
. Наурузбаева М угал, д. 1, "Врачебная амбулатория села Нуржау"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01560

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Стационарозамещающая

помощь взрослому и детскому населению по специальностям
- общая врачебная практика
- Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям
- консультативно-диагностическая

помощь

- общая

врачебная практика
- лабораторная диагностика
- общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Орлы, с. Орлы, ул. Н.
М анаева, д. 7, "Врачебная амбулатория села Орлы"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА

Номер приложения

01561

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, район Курмангазинский, с.о. Бирлик, с. Амангелди
, ул. Амангелді, д. 2, "М едицинский пункт села Амангелди"
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЙМ УРЗИЕВА М АНЧУК КУДАЙБЕРГЕНОВНА
(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

01562

Срок действия
Дата выдачи
приложения

09.09.2017

Место выдачи

г.Атырау

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.

13021513

Страница 1 из 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район,
Афанасьев, ул. Темиржолшылар, дом 1, кв 17

с.о.

М акаш,

раз.

(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАБДРАХМ АНОВА АЛМ АГУЛЬ КАЗЕЗТАЕВНА
(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

01586

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.11.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Дынгызыл, с. Гизат
Алипов, ул. Казбеков Галиден, дом 27
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАБДРАХМ АНОВА АЛМ АГУЛЬ КАЗЕЗТАЕВНА
(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

01587

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.11.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о Шортанбай, село
Жасталап, ул. М . Жұмабаев, дом 56
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАБДРАХМ АНОВА АЛМ АГУЛЬ КАЗЕЗТАЕВНА
(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

01588

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.11.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 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

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Суюндук, село
Жалгызапан, ул. Жангир Хан, дом 26
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАБДРАХМ АНОВА АЛМ АГУЛЬ КАЗЕЗТАЕВНА
(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

01589

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.11.2017

Место выдачи

г.Атырау

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 ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 00586DR
Дата выдачи лицензии 15.01.2013 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Амбулаторно-поликлиническая

помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям

- Консультативно-диагностическая

помощь

- Общая

врачебная практика
- Лабораторная диагностика
- Общеклинические
- Акушерство
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Курмангазинская центральная районная
больница"
Управления здровоохранения Атырауской области
060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район ,
Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ., БИН: 070240006206
(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

Атырауская область, Курмангазинский район, с.о. Киров, село Дашин,
ул. Сайып Рыскалиева, дом 17
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Постоянно

Лицензиар

Управление здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской
области.

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

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КАБДРАХМ АНОВА АЛМ АГУЛЬ КАЗЕЗТАЕВНА
(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

01590

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.11.2017

Место выдачи

г.Атырау

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.

