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Коммунальное государственное 
предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Городская поликлиника №1» 

коммунального государственного 
учреждения «Управление 

здравоохранения акпмага Северо- 
Казахс ганской области

ПРИКАЗ

150000. Петропавл к.. М. Эуезов кошесг 130 
тел/факс.52-70-13

150000. г.Петропавловск, ул. М. Дутзова. 130 
тел/факс 52-70-13

№  249-П «17» июля 2018 г.

О проведении закупа и утверждении состава комиссии

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

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в Протокол об итогах по закупу стоматологических 
изделий способом запроса ценовых предложений от «12» июля 2018 года.
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Кашенцева С.Т.
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Сатып алуды отказу жэне комиссия курамын бею гу туралы

«Тегш медициналык кемектщ кегплдж бершген келемш жэне мшдегп 
элеуметпк медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык комек'п 
корсету бойынша дэршк заттарды, профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекниялык) препараттарды, 
медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикалык кызметтер корсетуд1 сатын алуды уйымдас гыру жопе 
етюзу кагидаларын беюту туралы» Кдзакстан Республикасы Y кiмегiнiы 2009 
жылгы 30 казандагы Кдулысына сэйкес:

БУЙЫРАМЫН:

1. Бага усынысын сурау эд1с1мен стоматологиялык ошмдер/п сатып алу 
корытындысы туралы 2018.12.07. хаттамага езгер1стер енпзшеш.

С Л  .Ка шеи цева


