
Уведомление # 34699 о результатах обработки электронного документа

Уважаемый пользователь!

Настоящее Уведомление о результатах обработки электронного документа создано автоматически сервером 
акционерного общества «Информационно-учетный центр» (наша контактная информация размещена на 
сайте www.qosreestr.kz).

Это письмо направляется Вам, поскольку Ваш электронный адрес указан в качестве контактного на 
сайте www.qosreestr.kz и/или в электронной цифровой подписи организации, подготовившей электронный 
докмент. Если уведомление пришло на ваш электронный адрес ошибочно - проигнорируйте его.

Электронный документ, подготовленный/подписанный электронной цифровой подписью, содержит 
следующие сведения:

14 - План развития и отчет по его исполнению для госпредприятий АО и ТОО с гос. участием (с 05.09.2019)
Пятилетний период: 2017 - 2021
Вид документа: Отчет по исполнению Плана развития
Планируемый/отчетный период: 2020
ВИН:080640013601
Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА №2 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОПФ: Госпредприятие на праве хоз. ведения
Адрес: Казахстан, 071410, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул.Байтурсынова, д.27; тел.: (7222) 
77-00-30, 63-17-68, 36-02-30, 77-00-16, эл. почта: mail@emhana-2.kz. факс: (7222) 77-01-36, веб
сайт: www.emhana-2.kz, доп. инф-ция: № мобильного телефона: 87055205576 - МУХАМЕТЧАНОВ РАШИД 
ГАБДРАХМАНОВИЧ, 87077060841 - УСКЕМБАЕВА САУЛЕ БАКЫЕВНА;

Электронный документ отправлен на сервер в 16:36 06.05.2021 и в 17:17 06.05.2021 успешно принят Единым 
оператором в сфере учета государственного имущества.

С уважением,
АО «Информационно-учетный центр»

http://www.qosreestr.kz
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Уважаемый пользователь!

Настоящее Уведомление о результатах обработки электронного документа создано автоматически 
сервером акционерного общества «Информационно-учетный центр» (наша контактная 
информация размещена на сайте www.qosreestr.kz).

Это письмо направляется Вам, поскольку Ваш электронный адрес указан в качестве контактного 
на сайте www.qosreestr.kz и/или в электронной цифровой подписи организации, подготовившей 
электронный докмент. Если уведомление пришло на ваш электронный адрес ошибочно - 
проигнорируйте его.

Электронный документ, подготовленный/подписанный электронной цифровой подписью, содержит 
следующие сведения:

14 - План развития и отчет по его исполнению для госпредприятий АО и ТОО с гос. участием (с 
05.09.2019)
Пятилетний период: 2017 - 2021 
Вид документа: Уточнение плана в 1 полугодии 
Планируемый/отчетный период: 2021 
ВИН:080640013601
Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА №2 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОПФ: Госпредприятие на праве хоз. ведения
Адрес: Казахстан, 071410, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул.Байтурсынова, д.27; 
тел.: (7222) 77-00-30, 63-17-68, 36-02-30, 77-00-16, эл. почта: mail@emhana-2.kz, факс: (7222) 77- 
01-36, веб-сайт: www.emhana-2.kz, доп. инф-ция: № мобильного телефона: 87055205576 - 
МУХАМЕТЧАНОВ РАШИД ГАБДРАХМАНОВИЧ, 87077060841 -УСКЕМБАЕВА САУЛЕ БАКЫЕВНА;

Электронный документ отправлен на сервер в 14:24 31.05.2021 и в 14:57 31.05.2021 успешно 
принят Единым оператором в сфере учета государственного имущества.

С уважением,
АО «Информационно-учетный центр»
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