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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18017206

Использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение-

Медицинских ускорителей заряженных частиц-

Медицинского рентгеновского терапевтического оборудования-

Медицинских рентгеновских симуляторов-

Медицинских компьютерных рентгеновских томографов-

Медицинского рентгеновского оборудования общего назначения-

Медицинских рентгеновских маммографических установок-

Медицинского рентгеновского ангиографического оборудования-

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

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.

Лицензиар

СЕРГАЗИН ГУМАР ЕКПИНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский
институт онкологии и радиологии"

(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

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Типы приборов, установок, с которыми лицензиат проводит работы ,
указаны в подвидах деятельности

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

050022, Республика Казахстан , г.Алматы, 91 prospekt Abaya, дом № 91
prospekt Abaya. 050022., БИН: 990240007098
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