
КГП на ПХВ  «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» УЗ ВКО  (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 «Проведение 

мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ среди МСМ в ВКО» 

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. Усть-Каменогорск                                                                 «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. 

30 ноября 2020 года № 024 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:  мужчин, 

имеющих секс с мужчинами – 1 НПО и направил проект конкурсной документации. 

Приказом ВК ОЦ СПИД от 02.12.2020 года № 96 назначен ответственный за реализацию 

гранта ГФСТМ заведующая эпидотделом Кениспекова С.К. 

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 «Проведение 
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мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ среди МСМ»  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. 

Объявление о данном конкурсе было размещено на сайте vkoaids, 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 11 часов 00 минут 20 декабря 2020 года. 

 Состав конкурсной комиссии, согласно приказу № 96 от 02.12.2020 г., 

подписанный главным врачом Центра Жеголко М.В. 

Председатель конкурсной комиссии  Жеголко Марина Владимировна – главный 

врач ВК ОЦ СПИД. 

Члены комиссии: 

1. Кениспекова Сауле Кениспеккызы – заведующая эпидемиологического отдела 

ВК ОЦ СПИД; 

2. Крук Игорь Алексеевич - заведующий организационно-методическим отделом 

ВК ОЦ СПИД; 

3. Гуляева Татьяна Никифоровна – юрисконсульт ВК ОЦ СПИД/ специалист по 

гос.закупкам ВК ОЦ СПИД. 

4. Петренко Ирина Ивановна - заместитель директора по организационно-

методической и противоэпидемической работе КНЦДИЗ; 

           5. Давлетгалиева Татьяна Ивановна – руководитель группы реализации гранта 

ГФСТМ, национальный координатор по ВИЧ (по согласованию), член комиссии; 

           6. Ионашку Габриэла – советник ЮНЭЙДС по стратегической информации в 

Центральной Азии, член комиссии; 

           7. Аманжолов Нурали Хамракулович - президент ОЮЛ  «Центрально Азиатской 

ассоциации людей, живущих с ВИЧ», (по согласованию), член комиссии; 

           8. Терликбаева Асель Маратовна – региональный директор Центра изучения 

глобального здоровья Центральной Азии. 

Секретарь  конкурсной комиссии  Гордиенко Галина Викторовна – экономист по 

финансовым вопросам/специалист по гос.закупкам ВК ОЦ СПИД. 

 

2. Этап первый – процедура вскрытия конвертов, техническая экспертиза 

представленных заявок на предмет полноты конкурсной документации. 

20 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут в кабинете главного врача Центра по 

адресу ВКО, г.Усть-Каменогорске, ул.Бурова, 21/1 было проведено заседание 

конкурсной комиссии, велась видеозапись, была представлена одна конкурсная 

заявка, произведена процедура вскрытия конверта с конкурсной заявкой. На вскрытие 

конвертов: присутствовали председатель и 8 членов комиссии. Присутствовали  он-лайн  

и офлайн. 

Конкурсная заявка потенциального поставщика не возвращалась. 

В процедуре вскрытия конверта с конкурсной заявкой присутствовал 

представитель потенциального поставщика ОФ «Answer» в лице зам.директора 

Лютовской Т.А. 

Конкурсную заявку до истечения окончательного срока предоставил ОФ «Answer». 

 

№ Наименование поставщика, адрес Дата и время регистрации 

заявки 

1 ОФ «Answer», г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 53 20.12.2020   9.30 
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На основании пункта 20  главы 5 Конкурсной документации (в случае, если на 

конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в конкурсе (лот), то такая 

заявка также вскрывается и рассматривается). 

Заявка предоставлена вовремя и внесена в журнал регистрации поступивших 

заявок на проведение конкурса. Заявка предоставлена в запечатанном конверте, который 

вскрывался на данном заседании комиссии. 

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

№ 

лота 

Наименование услуги 

 

Сумма, 

выделенная 

по лоту, 

тенге 

1.1 

 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ 

среди МСМ 

18 547 500,0 

   

Вывод: заявка прошла техническую экспертизу, выявлено: не предоставлен 

нотариально заверенный устав (находиться на перерегистрации в органах юстиции), 

справка об отсутствии налоговой задолженности от 07.07. 2020 года, в бюджете проекта 

самостоятельно расписаны планируемые расходы, координатор проекта состоит в 

трудовых отношениях с заказчиком, в качестве заведующего отделом компьютерного 

надзора. Заявка была допущена ко второму этапу оценки. 

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

потенциальным поставщиком был представлен электронный вариант заявки на флэш-

носителе, для дальнейшего перенаправления представленной конкурсной заявки для 

рассмотрения членами конкурсной комиссии, участвующих в онлайн режиме. 

 

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

предмет соответствия технической спецификации, разработанный Основным 

получателем и опубликованный в качестве приложения к объявлению о конкурсе.  

Рассмотрение конкурсной заявки проводилось офлайн членами комиссии:  

Жеголко Марина Владимировна – главный врач ВК ОЦ СПИД; Кениспекова Сауле 

Кениспеккызы – заведующая эпидемиологического отдела ВК ОЦ СПИД; Крук Игорь 

Алексеевич - заведующий организационно-методическим отделом ВК ОЦ СПИД; Гуляева 

Татьяна Никифоровна – юрисконсульт ВК ОЦ СПИД/ специалист по гос.закупкам ВК ОЦ 

СПИД. Секретарь конкурсной комиссии – Гордиенко Галина Викторовна – экономист по 

финансовым вопросам/специалист по гос.закупкам ВК ОЦ СПИД. 

Члены комиссии участвующие и рассматривающие в онлайн режиме: 

Петренко Ирина Ивановна - заместитель директора по организационно-методической и 

противоэпидемической работе КНЦДИЗ; Давлетгалиева Татьяна Ивановна – руководитель 

группы реализации гранта ГФСТМ, национальный координатор по ВИЧ, член комиссии; 

Ионашку Габриэла – советник ЮНЭЙДС по стратегической информации в Центральной 

Азии, член комиссии; Аманжолов Нурали Хамракулович - президент ОЮЛ  «Центрально 

Азиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ», член комиссии; Терликбаева Асель 

Маратовна – региональный директор Центра изучения глобального здоровья Центральной 

Азии. 

Все документы заявителя были прочитаны и оценены членами комиссии. 
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Оценка проводилась с использованием разработанного на основе критериев оценки 

Оценочного листа. 

Результаты оценки НПО, подавшей заявку на участие в конкурсе:  
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НПО Председа

тель 

Жеголко 

М.В 

Член 

комиссии 

Кениспек

ова С.К 

Член 

комисс

ии Крук 

И.А. 

Член 

комисси

и 

Гуляева 

Т.Н. 

Член 

комиссии 

Петренко 

И.И. 
 

 

Член 

комиссии 

Давлетгалие

ва Т.И. 

Член 

комиссии 

Ионашку 

Габриэла  
 

Член 

комиссии 

Аманжолов 

Н.Х. 
 

 

Член 

комиссии 

Терликбаева 

А.М. 

 

ВСЕГО 

(баллов) 

 балл          

ОФ 

«Ans

wer» 

31 

(тридцат

ь один) 

31(трид

цать 

один) 

30 

(тридц

ать) 

31 

(тридца

ть 

один) 

30 

(тридцат

ь) 

22 (двадцать 

два) 

24 

(двадцать 

четыре) 

20 

(двадцать) 

27 (двадцать 

семь) 

246 (двести 

сорок шесть) 
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Информация о соответствии потенциального поставщика квалификационным 

требованиям, установленным конкурсной документацией: 

№  Наименование потенциального поставщика Соответствие 

1  ОФ «Answer» соответствует 

В случае, если на конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в 

конкурсе (лот), рассматриваются предложения членов конкурсной комиссии:  

Председатель конкурсной комиссии Жеголко Марина Владимировна – главный 

врач ВК ОЦ СПИД: признать конкурс не состоявшимся по причине предоставления одной 

конкурсной заявки. Провести конкурс повторно. 

Член конкурсной комиссии Кениспекова Сауле Кениспеккызы – заведующая 

эпидемиологического отдела ВК ОЦ СПИД: признать конкурс не состоявшимся по 

причине предоставления одной конкурсной заявки. Провести конкурс повторно. 

Член конкурсной комиссии Крук Игорь Алексеевич - заведующий организационно-

методическим отделом ВК ОЦ СПИД: признать конкурс не состоявшимся по причине 

предоставления одной конкурсной заявки. Провести конкурс повторно. 

Член конкурсной комиссии Гуляева Татьяна Никифоровна – юрисконсульт ВК ОЦ 

СПИД/ специалист по гос.закупкам ВК ОЦ СПИД: признать конкурс не состоявшимся по 

причине предоставления одной  конкурсной заявки. Провести конкурс повторно. 

Член конкурсной комиссии Петренко Ирина Ивановна, заместитель директора по 

организационно-методической и противоэпидемической работе КНЦДИЗ: признать 

конкурс не состоявшимся по причине предоставления одной конкурсной заявки. Провести 

конкурс повторно. 

Член конкурсной комиссии Давлетгалиева Татьяна Ивановна, руководитель группы 

реализации гранта ГФСТМ, национальный координатор по ВИЧ Национальный 

координатор: признать конкурс не состоявшимся по причине предоставления одной 

конкурсной заявки. Провести конкурс повторно. 

 Член конкурсной комиссии Ионашку Габриэла – советник ЮНЭЙДС по 

стратегической информации в Центральной Азии: признать конкурс не состоявшимся по 

причине предоставления одной конкурсной заявки. Провести конкурс повторно. 

  Член конкурсной комиссии Аманжолов Нурали Хамракулович - президент ОЮЛ  

«Центрально Азиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ», (по согласованию):    

признать конкурс не состоявшимся по причине предоставления одной конкурсной заявки. 

Провести конкурс повторно. 

 Член конкурсной комиссии Терликбаева Асель Маратовна – региональный 

директор Центра изучения глобального здоровья Центральной Азии: признать конкурс не 

состоявшимся по причине предоставления одной конкурсной заявки. Провести конкурс 

повторно. 

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. 
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4. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения и оценки конкурсной заявки 

РЕШИЛА: 

1. Рассмотрена конкурсная заявка ОФ «Answer» -  оценено 246 баллов.  
2. На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 4 

декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» и согласна подпункта 1 

пункта 180 Правил  осуществления государственных закупок, утвержденных  Приказом 

Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 признать 

государственные закупки способом конкурса  несостоявшимися по причине 

предоставления одной конкурсной заявки, повторно провести закуп способом конкурса. 

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

комиссии, разместить подписанный протокол об итогах конкурса на сайте vkoaids, 

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» – 5 (пять) 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 

Габриэла, Аманжолов Нурали, Терликбаева Асель).  

 

 

Председатель конкурсной комиссии:                                         М.В. Жеголко             

 

ВСЕ Члены конкурсной комиссии:                  С.К. Кениспекова 

 И.А. Крук  

 Т.Н. Гуляева 

 И.И. Петренко 

 Т.И. Давлетгалиева 

  Г. Ионашку 

 Н.Х. Аманжолов 

 А.М. Терликбаева                         

 

 

Секретарь конкурсной комиссии:                Г.В. Гордиенко  

 

DocuSign Envelope ID: 456A1994-D06A-4B5E-A91E-2AB4FFAFE64B

http://kncdiz.kz/
http://ccmkz.kz/

		2021-01-11T20:56:17-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




