
Про го кол №1

заседания тендерной комиссии по закупу медицинских изделий требующих  
сервисного обслуживания способом проведения тендера в рамках Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских 
изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009
года № 1729 .

Об отмене тендера но закупу медицинских изделий требующих  
сервисного обслуживания, срок подачи тендерных заявок до 05 мая 
2021г.

СКО, г.Петропавловск 23 апреля 2021 года

Тендерная комиссия в составе: председателя комиссии Катенцевой 
С.Т.-главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГ'У УЗ 
акимата СКО, членов комиссии: Швецовой А.С.-Главного бухгалтера КГП на 
ПХВ «Городская поликлиника №2 1» КГУ УЗ акимата СКО, Марахавоц Е.В. -  
главная медсестра, КГП на ПХВ «Г ородская поликлиника № 1» КГУ УЗ 
акимата СКО констатировала факт об отсутствии экспертной оценки 
клинико-технического обоснования медицинского изделия.

РЕШИЛА:

Объявить тендер по закупу медицинских изделий требующих 
сервисного обслуживания после получения Заключения по результатам 
проведения экспертной оценки клинико-технического обоснования 
медицинской техники.

11редседатель комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии: ж  Ануфриева О.В



Казахстан Республикасы YKiMexiiiiH, 2009 жылгы 30 казандагы №1729 
каулысымен беютшген «Дэр1л1к заттар мен медициналык буйымдарды, 
фармацевта калы к; кызметтерд! сатып алуды уйымдастыру жэне отюзу 
катидаларын бек1ту туралы» Ереже аясында тендер етк1зу гэсинмен сервистж 
кызмет керсетуд1 талап ететш медициналык буйымдарды сатып алу бойынша 
тендерл1к комиссия отырысыныц №1 Ха гтамасы

Сервистж кызмет корсету/ц талап ететш медициналык буйымдарды  
сатып алу бойынша отклзшетш тендерд1 бузу туралы, тендерлж  
тапсырыстарды беру мерз1м1 2021.05.05. дешн.

С/\(), Петропавл цаласы 23 cdyip 2021 жыл

Келеш курамдаты тендерл1к комиссия: Комиссия торатасы - Кашенцева 
С.Т.- «СКО эюмдплнщ ДСБ» КММ «№1 кал алы к емхана» IIIЖК КМК бас 
дэрперц
Комиссия мушелер1: Швецова А.С. - «СКО эклмдшшщ ДСБ» КММ «№1 
калалык емхана» ШЖ'К КМК бас бухгалтер!; Мараховец Е.В. - «СКО 
оклмдйЗнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас мешрбикеД - 
медициналык буйымдардыц клиникалык-техникалык неглздемесЫт 
сараптау батасыныц жоктыты туралы жатдайды бел плед!.

Сервистж кызмет кврсетуд! талап етет!н медициналык буйымдарды 
сатып алу бойынша тендер медициналык буйымдардыц клиникалык- 
техникалык непздемеенпг сараптау багасын отюзу нэтижес! бойынша 
Корытындыны алтаннан кешн жариялансын.

ШЕШТ1:

Коми с сия м у ш ел ер i :

Комиссии торагасы:


