
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

Нурданат БеркингалиРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 ЗКО, г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 23

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

4247Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

24.05.2019Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

Нурданат БеркингалиРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 ЗКО, район Байтерек, с. Переметное, ул. Женис, д.30

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

4265Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

07.06.2019Дата выдачи
приложения

Срок действия



18018097

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

12.07.2007 года 65700186DL

Акционерное общество "Талап"Выдана

(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)

090000, Республика  Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.,
г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,,
 БИН: 930440000017

Фармацевтическая деятельностьна занятие

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

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

Особые условия

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

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области.
Акимат Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

М.Т. АристангалиевРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

12.07.2007Дата первичной выдачи

г.УральскМесто выдачи



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация изделий медицинского назначения-

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

Г.Т.ЛямовРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 аптека, ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганск, ул.Жангирхана, 13 Н

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

00181Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

12.07.2007Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация изделий медицинского назначения-

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

К.М.ИрменовРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 аптека, ЗКО, г.Уральск, микрорайон Кунаева, 52/1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

00192Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

17.05.2012Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

К.М.ИрменовРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 аптечный пункт, ЗКО, г.Уральск, ул.Оракбаева, 18

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

00370Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

09.04.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

К.М.ИрменовРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 аптека, ЗКО, г.Уральск, микрорайон Строитель, дом 37, пом.77

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

00375Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

12.06.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

К.М.ИрменовРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 ЗКО, п/о Деркульский, г.Уральск, п.Деркул, ул.1-1 этап, ст-е 20

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

00377Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

10.07.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

К.М.ИрменовРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 аптека, ЗКО, г.Уральск, микрорайон Северо-Восток-2, дом 42, п.38

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

00378Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

11.08.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

К.М.ИрменовРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 аптечный пункт, ЗКО, Зеленовский район, с.Достык, ул.Бостандык, д.4/
2

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

00432Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

13.01.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

К.М.ИрменовРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 аптечный пункт, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Вахтовый
городок, строение, 1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

00434Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

20.01.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

Беркингали НурданатРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 ЗКО, г.Уральск, пр.Достык-Дружбы, 178

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

2860Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

12.12.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

65700186DLНомер лицензии

12.07.2007 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18018097

Розничная реализация лекарственных средств-

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

Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Акимат
Западно-Казахстанской области.

Лицензиар

Беркингали НурданатРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Талап"

(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 ЗКО, г.Уральск, п/о Зачаганский, п.Зачаганск, мкр.Көктем, ул.Мурата
Мункеулы, д.77, н.п 1Б

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Республики Казахстан без
ограничения срока действия

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

090000, Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.
, г.Уральск, улица ЕСКАЛИЕВА, дом № 126,, БИН: 930440000017

2995Номер приложения

г.УральскМесто выдачи

20.06.2018Дата выдачи
приложения

Срок действия


