
“С ол тусп к  Казакстан облысы  
эш мдЩ нщ  денсаулы к сактау 

баскармасы ” коммуналды к м ем лек еп зк  
мекемесш щ  «№  1 калалык емхана» 

ш аруаш ылык ж урпзу кукыгындагы  
коммуналды к мемлекетП к кэсш орны

Б¥И РЬЩ

К оммунальное государственное 
предприятие на праве хозяйственного  

ведения «Городская поликлиника № 1» 
коммунального государственного 

учреждения «Управление 
здравоохранения акима га Северо- 

Казахстанской области

ПРИКАЗ

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

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

№ 175-П «06» июня 2019 г.

Об отмене закупа

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. Отменить закуп СМ АД регистратора носимого суточная запись 1 
отведения ЭКГ, двигательной активности и измерения артериального 
давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического. 
Количество 2 комплекта. Выделенная сумма 2169000,00 тенге. Изменить 
технические характеристики.

Главный врач Кашенцева С.Т.
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Б¥Й РЬЩ ПРИКАЗ

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

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

«06» маусым 2019 жыл № 175-е

Сатып алуды токтату туралы

Т епн  медициналык кемектщ  кепш дж бершген келемш  жэне м ш детп 
элеуметтж медициналык сактандыру ж уйесш деп медициналык квмект1 
керсету бойынш а д эр ш к  заттарды, профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, 
медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне 
етюзу кагидалары аясында, Б¥Й Ы РА М Ы Н :

Крзгалыс белсен дш гш  жэне артериялык кан кысымын акустикалык 
жэне осциллиметрикалык 2 эдю комбинациясымен елш ейтш  ЭКГ 
жалгамынын 1 жол тэулж тж  жазуын ж урпзетш  СМ АД алып журетш 
T ip K e r iu i iH  сатып алу токтатылсын. Саны 2 жинак. Белш ген сома 2169000,00 
тенге. Техникалык сипаттамасы взгертш сш .

Бас дэржер С.Т.Кашенцева


