
 
 

КГП на ПХВ «Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее – 

ЦЕНТР) 

Протокол об итогах конкурса по закупкам услуг неправительственной организации 

для проведения мероприятий, направленных на непрерывность получения услуг по 

профилактике ВИЧ-инфекции  среди ключевых групп населения 

по уходу и поддержке для людей, живущих с ВИЧ в рамках реализации гранта 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией № KAZ-H-

RAC/1913 «Обеспечение устойчивости и непрерывности услуги для ключевых групп 

населения и людей, живущих с ВИЧ в Республике Казахстан» в 2021 году 

 

г. Алматы                                                                                     дата 22 декабря 2020 года 

 

11 ноября 2020 года в 11.00 часов под председательством директора РГП на ПХВ 

«Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (далее – КНЦДИЗ)  Байсеркина Б.С. проведено 

Селекторное совещание с руководителями и сотрудниками государственных организаций 

здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции о 

гранте Глобального фонда  для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – 

ГФСТМ) по компоненту «ВИЧ» KAZ-H-RAC/1913 «Обеспечение устойчивости и 

непрерывности услуг для ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ в 

Республике Казахстан» на 2021-2023 годы. КНЦДИЗ направлен Протокол, поручения 

приняты для исполнения. 

20 ноября 2020 года исходящий №17-1201 от 20.11.2020 года КНЦДИЗ в целях 

своевременного начала реализации гранта ГФСТМ с января 2021 года  поручил ЦЕНТРу 

организацию и проведение конкурса по выбору потенциального поставщика (ов) услуг -  

неправительственных организаций (далее – НПО) для проведения мероприятий, 

направленных на непрерывность получения услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

ключевых групп населения: проведения мероприятий, направленных на непрерывность 

получения услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и ухода и поддержки для людей, 

живущих с ВИЧ в 2021 году и направил проект конкурсной документации. Приказом №163-

н от 30.11.2020 года  назначен ответственный за реализацию гранта ГФСТМ. 

26 ноября 2020 года Министром здравоохранения Республики Казахстан подписано 

Грантовое подтверждение по реализации  мероприятий  гранта  ГФСТМ (далее - 

Программное Соглашение) на 2021 – 2023 годы. Основным получателем гранта ГФСТМ 

является КНЦДИЗ. 

 Также, Основным получателем направлен приказ «О проведении конкурса  по 

отбору Суб-контрактеров (НПО) в проектных регионах гранта Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией». 

В связи с эпидемиологической ситуацией с COVID-19 Основным получателем 

принято решение о проведении конкурсов по закупкам услуг неправительственной 

организации для проведения мероприятий, направленных на непрерывность получения 

услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения в режиме офлайн 

и онлайн. 

1. Повестка заседания 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по закупкам услуг неправительственной 

организации для проведения мероприятий, направленных на непрерывность получения 

услуг по профилактике ВИЧ-инфекции  среди ключевых групп населения  уходу и 

поддержки для людей, живущих с ВИЧ в 2021 году в рамках реализации гранта ГФСТМ № 

KAZ-H-RAC/1913 «Обеспечение устойчивости и непрерывности  услуги для ключевых 

групп населения и людей, живущих с ВИЧ в Республике Казахстан» в 2021 году. 
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Объявление о данном конкурсе было размещено на сайте http://almaty-obl-aids.kz, 

КНЦДИЗ  (http://kncdiz.kz/) и Странового координационного комитета по работе с 

международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

(http://ccmkz.kz/). Срок подачи заявок был определен до 10 часов 00 минут 15 декабря 2020 

года. 

 Состав конкурсной комиссии, согласно приказу Директора КГП на ПХВ 

"Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" №164-о от 

30.11.2020г. 

     Председатель:  

1. Сауранбаев Бауыржан Киркабакович – директор КГП на ПХВ "Алматинский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД";.- (оф-лайн ) 

    Члены комиссии: 

2. Уранкаева Гаухария Кызырхановна – заместитель директора по лечебной работе, 

(оф-лайн )        

3. Петренко Ирина Ивановна – заместитель директора по организационно- 

методической и противоэпидемической работе КНЦДИЗ – (он лайн) 

4. Давлетгалиева Татьяна Ивановна – руководитель группы реализации гранта 

ГФСТМ, национальный координатор по ВИЧ - (он лайн) 

5. Ионашку Габриэла – советник ЮНАЙДЭС по стратегической информации в 

Центральной Азии; - (он лайн) 

6. Аманжолов Нурали Хамракулович  – президент ОЮЛ «Центрально Азиатской 

ассоциации людей, живущих с ВИЧ»; - (он лайн) 

7. Терликбаева Асель Маратовна – региональный директор Центра изучения 

глобального здоровья Центральной Азии. - (он лайн) 

 

Секретарь конкурсной комиссии Еркеев Алмас Нурланович.- (оф-лайн) 

 

Присутствовал наблюдатель за конкурсом - Представитель местного агента ГФСТМ,  

Татьяна Мойченко. .- (оф-лайн) 

 

 

2. Этап первый – процедура вскрытия конвертов, техническая экспертиза 

представленных заявок на предмет полноты конкурсной документации. 

15 декабря 2020 года, в 10 часов 00 минут КГП на ПХВ "Алматинский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД" по адресу: город Алматы, улица Г.Орманова 

17А в Конференц-зале произведена процедура вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками, велась аудио-видеозапись. На вскрытие конвертов: присутствовали все члены 

комиссии по списку офлайн: Сауранбаев Б.К., Уранкаева Г.К., присутствовали онлайн: 

Петренко И.И., Давлетгалиева Т.И., Ионашку Г., Аманжолов Н.Х., Терликбаева А.М. 

Конкурсные заявки потенциальных поставщиков не возвращались. 

В процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками присутствовали 

представители Общественного Объединение «Амелия» в режиме онлайн. 

Конкурсные заявки до истечения окончательного срока предоставили следующие 

потенциальные поставщики: 
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№ Наименование поставщика, адрес Дата и время регистрации 

заявки 

1 Общественное Объединение «Амелия» 

юридический адрес: РК, г. Талдыкорган, ул. 

Нахимова 18.  

Фактический адрес: РК, г. Алматы, ул. Толебаева 

100, кв. 54 

11 декабря 2020г., 12 часов 

23 минут 

2 Общественный Фонд «Доверие плюс» 

юридический адрес: РК, г. Алматы, улица/дом/кв. 

«Аксай-2» д. 58 кв. 130 

14 декабря 2020г., 15 часов  

24 минут 

3 Общественный фонд «Открытые лица» 

юридический адрес: РК, г. Алматы, ул. Арктическая 

д. 95, кв. 1 

15 декабря 2020г., 08 часов 

57 минут 

 

Заявки предоставлены вовремя и внесены в журнал регистрации поступивших 

заявок на проведение конкурса. Заявки предоставлены в запечатанных конвертах, которые 

вскрывались на данном заседании комиссии. 

Сумма, выделенная для данного конкурса, в разрезе лотов составляет: 

№ 

лота 

Наименование услуги 

 

Сумма, 

выделенная по 

лоту, тенге 

1.1 

 

Проведения мероприятий, направленных на непрерывность 

получения услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и ухода и 

поддержки для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в 2021 году 

18 170 700,00 

тенге 

 

Вывод: Заявки успешно прошли техническую экспертизу и были допущены ко 

второму этапу оценки. 

Учитывая, что проведение конкурса проводится в режиме офлайн и онлайн, все 

потенциальные поставщики предоставили заявки в электронном варианте на флэш карте, 

которые находились в запечатанном конверте. Далее электронные заявки были направлены 

членам конкурсной комиссии после заседания конкурсной комиссии. 

 

3. Этап второй  – рассмотрение, сопоставление конкурсных заявок, оценка заявки на 

предмет соответствия технической спецификации.  

Все документы потенциальных поставщиков в полном комплекте были отправлены на 

электронный адрес каждому члену комиссии, принимающих участие он лайн,  для 

проведения оценки и заполнения оценочных листов. 

Присутствие членов комиссии офлайн: 

1) Cауранбаев Бауыржан Киркабакович, директор; 

2) Уранкаева Гаухария Кызырхановна – заместитель директора по лечебной работе.  

 Члены комиссии, участвующих и рассматривающих в онлайн режиме: 

1) Петренко Ирина Ивановна – заместитель директора по организационно-

методической и противоэпидемической работе КНЦДИЗ;  

2) Давлетгалиева Татьяна Ивановна – руководитель группы реализации гранта 

ГФСТМ, национальный координатор по ВИЧ; 

3) Ионашку Габриэла – советник ЮНАЙДЭС по стратегической информации в 

Центральной Азии; 

4) Аманжолов Нурали Хамракулович  – президент ОЮЛ «Центрально Азиатской 

ассоциации людей, живущих с ВИЧ»; 
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5) Терликбаева Асель Маратовна – региональный директор Центра изучения 

глобального здоровья Центральной Азии. 

Все документы заявителей были оценены членами комиссии и отправлены обратно 

секретарю ЦЕНТРА. 

Оценка проводилась с использованием разработанного на основе критериев оценки 

Оценочного листа.  

Так как, конкурс проводился в режиме офлайн и онлайн членами конкурсной 

комиссии конкурсные заявки рассмотрены в режиме офлайн и онлайн. Члены конкурсной 

комиссии, участвовавшие в онлайн режиме, рассмотрели конкурсные заявки в электронном 

варианте, выставили оценки в оценочном листе, и направили оценочные листы на 

электронную почту, с которой были получены оценочные листы и конкурсные заявки 

потенциальных поставщиков 

Результаты оценки НПО, подавших заявки на участие в конкурсе: 

НПО Председа

тель 

Сауранб

аев Б.К. 

Член 

комисси

и 

Уранкае

ва Г.К. 

Член 

комиссии 

Петренко 

И.И. 

Член 

комиссии 

Давлетгал

иева Т.И. 

Член 

комиссии 

Ионашку 

Г. 

Член 

комиссии 

Аманжол

ов Н.Х. 

Член 

комиссии 

Терликба

ева А.М. 

ВСЕГО 

(баллов

) 

ОО 

«Амелия

» 

28 

баллов 

28 

баллов 

28 баллов 28 баллов 29 

баллов 

25 

баллов 

27 

баллов 

193 

балла 

ОФ 

«Довери

е плюс» 

31 балл 31 балл 31 балл 31 балл 30 

баллов 

31 балл 31 балл 216 

баллов 

ОФ 

«Откры

тые 

лица» 

3 балла 3 балла Не полное 

представле

ние 

документо

в 

Не 

допускать 

к конкурсу 

ввиду 

неполного 

предоставл

ения 

документо

в – 

отсутствие 

бюджета 

7 баллов 5 баллов 5 баллов 23 

балла 

 

Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным 

требованиям, установленным конкурсной документацией: 

№  Наименование потенциального поставщика Соответствие 

1 ОО «Амелия» соответствует 

2 ОФ «Доверие плюс» соответствует 

3 ОФ «Открытые лица» не соответствует 

 

4. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения и оценки конкурсных заявок 

РЕШИЛА: 

1. Рассмотрены следующие конкурсные заявки, далее по каждому НПО: 

 1) ОО «Амелия» оценено на 193 балла. 

 2) ОФ «Доверие плюс» оценено на 216 баллов. 

 3) ОФ «Открытые лица» оценено на 23 балла. 

По лоту №1.1 – признать конкурс состоявшимся. 
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Определить победителя по лоту и заключить договор в срок до 5 января 2021 года 

заключить трехсторонний договор со следующим потенциальным поставщиком: ОФ 

«Доверие плюс» РК, г. Алматы, улица/дом/кв. «Аксай-2» д. 58 кв. 130. 

4. Секретарю не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем заседания конкурсной 

комиссии, разместить подписанный протокол об итогах конкурса на сайте http://almaty-obl-

aids.kz, КНЦДИЗ  (http://kncdiz.kz/) и Странового координационного комитета по работе с 

международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

(http://ccmkz.kz/). 

Приложение к Протоколу – Таблица результатов заполнения оценочных листов 

членов комиссии.  

Эксперты не привлекались. 

«ЗА» – 7 (семь) голосов. 

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. 

Секретарем конкурсной комиссии сканированный вариант направлен для 

подписания членам  конкурсной комиссии, которые рассматривали заявки в онлайн режиме 

в следующей последовательности: (Петренко И.И., Давлетгалиева Т.И., Ионашку Г., 

Аманжолов Н.Х., Терликбаева А.М.).  

      1) Председатель конкурсной  

                комиссии:                                                       ____________________ Cауранбаев Б.К. 

Члены конкурсной комиссии:   

2) Заместитель директора по лечебной работе 

КГП на ПХВ "Алматинский областной центр  

по профилактике и борьбе со СПИД"               ___________________ Уранкаева Г. К. 

 

3) Заместитель директора по организационно- 

методической и противоэпидемической  

работе КНЦДИЗ                                                    __________________ Петренко И.И.  

  

 4) Руководитель группы реализации  

гранта ГФСТМ, национальный координатор 

 по ВИЧ                                                                __________________Давлетгалиева Т. 

  

5) Советник ЮНАЙДЭС по стратегической  

информации в Центральной Азии                   _______________________ Ионашку Г. 

  

 6) Президент ОЮЛ «Центрально Азиатской  

ассоциации людей, живущих с ВИЧ»                __________________ Аманжолов Н.Х. 

 

 7) Региональный директор Центра изучения 

 глобального здоровья Центральной Азии       __________________ Терликбаева А.М. 

 

Представитель местного агента ГФСТМ,  

независимый эксперт наблюдатель                                                     Татьяна Мойченко 

 

Секретарь конкурсной комиссии:                 _____________________Еркеев А.Н. 
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