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№  233-П «25» июня 2018г.

О внесении изменения в объявление

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
30 октября 2009 года «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующ их) препаратов, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг показанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменения в текст объявления, график поставки по закупу 
стоматологических изделий, а именно в лот № 40:
Н аконечники для слюноотсосов. Количество 10 уп. Выделенная сумма

9000,00 тенге.

Кашенцева С.Т.
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Сатып алуды етказу жэне комиссия курамын беюту туралы

«Тегш  медицинальщ комектщ  кепшдщ бершген келемш  жэне м ш дегп 
элеуметтщ медицинальщ  сактандыру ж уйесш деп медицинальщ комекп 
керсету бойынш а дэрипк заттарды, профилактикальщ (иммундьщ- 
биологияльщ, диагностикальщ, дезинфекцияльщ) препараттарды, 
медицинальщ мацсаттагы буйымдар мен медицинальщ техниканы, 
фармацевтикальщ кызметтер корсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне 
отюзу кагидаларын беюту туралы» Кдзакстан Республикасы У ю метш щ  2009 
жылгы 30 казандагы Кдулысына сэйкес, БУИЫ РАМ Ы Н:

Б ¥Й Ы РА М Ы Н :

1. Хабарландыру мэтш ш е озгерштер енпзш сш  стоматологиялык ©шмдерд1 
сатып алу бойынш а жетюзу KecTeci, нацты № 40 лотка:

1. Туюрщ жинагынщ а арналган басуштьщ, саны 10 дана. Болшген сома
9000,00 тенге.

Бас д С.Т.Кашенцева


