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

СПИД» УЗ ВКО  (далее – ЦЕНТР) 

 

Протокол об итогах повторного 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                                                                 «28» января  2021 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: мужчин, имеющих секс с мужчинами в 2021 году и направил 

проект конкурсной документации. 

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 повторном конкурсе по закупкам услуг 

неправительственной организации для проведения мероприятий, направленных на 

непрерывность получения услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп 
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населения, Лот №1.1 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

ВИЧ-инфекции 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 следующих сайтах и социальных 

сетях: 

Сайт ВКОЦСПИД vkoaids, фаисбук ВКОЦСПИД https://www.facebook.com/VkoAids/. 

Срок подачи заявок был определен до 11 часов 00 минут 25 января 2021 года 10 –00 

часов. 

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. Елизарьева Алла Викторовна - менеджер группы реализации гранта ГФСТМ (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. 

Представитель местного агента ГФСТМ, независимый эксперт наблюдатель: Татьяна 

Мойченко. 

2. Этап первый – процедура вскрытия конвертов, техническая экспертиза 

представленных заявок на предмет полноты конкурсной документации. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось конкурсной 

комиссией с 10 часов 00 минут по времени ВКО, г.Усть-Каменогорске, ул.Бурова, 21/1  

велась видеозапись.  

На вскрытии конвертов с заявками присутствовали 9 (девять) членов конкурсной 

комиссии, из них 4 (четверо) в режиме «офлайн» и 5 (пятеро) в режиме «онлайн», а также 

представитель МАФ в режиме «онлайн»: 

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; 
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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. Елизарьева Алла Викторовна - менеджер группы реализации гранта ГФСТМ (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. 

 

Представитель местного агента ГФСТМ, независимый эксперт наблюдатель: Татьяна 

Мойченко (онлайн). 

 Конкурсные заявки потенциальных поставщиков не возвращались. В процедуре 

вскрытия конверта с конкурсной заявкой присутствовал представитель потенциального 

поставщика Усть-Каменогорское городское общественное объединения молодежи «За 

будущее Казахстана» в лице руководителя организации Захарова Л.С. 

Конкурсные заявки до истечения окончательного срока предоставили: 

 

 

№ Наименование поставщика, адрес Дата и время регистрации 

заявки 

1 ОФ «Answer», г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 53 20.01.2021   8.00 

2 ОО «Поддержка людей, живущих с ВИЧ «Куат», 

г.Усть-Каменогорск, ул. Льва Толстого, 22-10 

22.01.2021   9.00 

3 Усть-Каменогорское городское общественное 

объединения молодежи За будущее Казахстана, 

г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, 1 к.1, 

оф.304,309 

22.01.2021   14.00 

  

Все заявки предоставлены вовремя и зарегистрированы в хронологическом порядке в 

журнале 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 

 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

ВИЧ среди МСМ 

18 547 500,0 

 Учитывая, что проведение конкурса проводится в режимах «офлайн» и «онлайн», в 

объявлении конкурса было указано о необходимости вложить в конверт электронную 

версию всей конкурсной документации на электронном носителе и/или отправить ее в 

полном объеме на электронный адрес ЦЕНТРА для дальнейшего перенаправления 

представленных конкурсных заявок членами конкурсной комиссии, участвующих в 

рассмотрении данных заявок в режиме «онлайн». 

Все заявки на участие были рассмотрены на соответствие требованиям утвержденной 

Конкурсной документации согласно Проверочного листа. При этом определялось наличие в 

представленных заявках документов, предусмотренных Конкурсной документацией проекта, 
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для подтверждения соответствия потенциального поставщика услуг требованиям к участию 

в данном конкурсе. 

В ходе рассмотрения конкурсной документации потенциальных поставщиков и оценки 

полноты предоставленных документов, ко второму этапу допущены все участники конкурса. 

Информация о соответствии потенциальных поставщиков 

квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией: 

№ Наименование потенциального поставщика Соответствие 

1  ОФ «Answer», г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 53 Соответствует 

2 ОО «Поддержка людей, живущих с ВИЧ «Куат», г.Усть-

Каменогорск, ул. Льва Толстого, 22-10 

Соответствует 

3 Усть-Каменогорское городское общественное объединения 

молодежи За будущее Казахстана, г.Усть-Каменогорск, 

ул.Серикбаева, 1 к.1, оф.304,309 

Соответствует 

 

Вывод: Все представленные на конкурс заявки успешно прошли техническую 

экспертизу и были допущены ко второму этапу оценки. 

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

предмет соответствия технической спецификации. 

 В рассмотрении, сопоставлении и оценке конкурсных заявок приняли участие все 9 

(семь) членов конкурсной комиссии, из них: 4 (четверо) в режиме «офлайн» -  Жеголко М.В. 

Крук И.А. Гуляева Т.Н., Кениспекова С.К.; 5 (пятеро) в режиме «онлайн» - Петренко И.И., 

Елизарьева А.В., Ионашку Г., Аманжолов Н.Х., Терликбаеваи А.М.. 

Оценка представленных конкурсных заявок проводилась с использованием 

разработанного на основе определенных критериев Оценочного листа. Для проведения 

оценки и заполнения Оценочных листов, электронная версия всей конкурсной 

документации, предоставленная потенциальными поставщиками, была направлена на 

электронные адреса членов конкурсной комиссии, участвующих в рассмотрении данных 

заявок в режиме «онлайн».   

Заявки были оценены всеми членами комиссии, заполненные Оценочные листы с 

комментариями были направлены председателю комиссии и секретарю ЦЕНТРА для 

подведения итогов. Проведен подсчет суммы баллов оценочных листов от всех членов 

комиссии по каждому потенциальному поставщику (итоговая оценка в баллах). В 

соответствии с Конкурсной документацией, к конкурсным ценовым предложениям 

потенциальных поставщиков было применено условное уменьшение цен в зависимости от 

количества присвоенных конкурсной комиссией баллов. На основании среднего балла, 

полученного каждым заявителем, проведен расчет условного уменьшения цен, результаты 

представлены в таблице: 

 

  

ФИО,                                НПО 

баллы, цена 

ОФ «Answer» ОО «Поддержка 

людей, живущих 

с ВИЧ «Куат» 

Усть-

Каменогорское 

городское 

общественное 

объединения 

молодежи За 

будущее 

Казахстана 

DocuSign Envelope ID: E9286811-3D3B-4B2C-9C16-E07425159F9A



 

Председатель комиссии - 

Жеголко М.В. 

20 баллов 22 баллов 15 балл 

Член комиссии - 

Кениспекова С.К. 

20 баллов 22 баллов 15 балл 

Член комиссии - 

Крук И.А. 

20 баллов 22 баллов 15 балл 

Член комиссии - 

Гуляева Т.Н. 

20 баллов 22 баллов 16 балл 

Член комиссии – 

Петренко И.И. 

18 баллов 26 баллов 17 балла 

Член комиссии – 

Елизарьева А.В. 

21 баллов 26 баллов 16 балла 

Член комиссии – 

Ионашку Г. 

25 баллов 24 баллов 18 балла 

Член комиссии – 

Аманжолов Н.Х. 

19 баллов 24 баллов 16 баллов 

Член комиссии – 

Терликбаева А.М. 

22 балла 19 баллов 23 баллов 

Итоговая сумма баллов 185 баллов 207 балла 151 баллов 

Средний балл  21 баллов 23 баллов 17 балл 

Цена поставщика  18 547 186 тенге 17 851 200 тенге 18 546 250 тенге 

Условное уменьшение цен (%) 20% 30% 10% 

Итоговая условная цена 14 837 749 тенге 12 495 840 тенге 16 691 625 тенге 

После заполнения Оценочных листов проведено обсуждение итогов оценки, учтены 

комментарии членов комиссии:    

 - Терликбаева А.М.: несмотря на профессионально и тщательно составленные заявки и 

большой опыт работы с уязвимыми группами на территории ВКО, считаю опыт, НПО 

«Ансвер» и «Куат» в работе с группой МСМ недостаточным для реализации задач гранта ГФ. 

НПО «За будущее Казахстана» имеет доступ в группу, опыт в реализации проектов, 

непосредственно направленных на группу ЛГБТ. Поэтому, отдаю свой голос за НПО «За БК».  

 - Жеголко М.В. - каждая из заявок имеет определенные преимущества и особенности. В 

частности: заявка Усть-Каменогорского городского общественного объединения молодежи 

«За будущее Казахстана» имеет небольшой опыт работы с ключевыми группами, в том числе 

с МСМ, ВК ОЦ СПИД не сотрудничал с данной организацией  по вопросам 

профилактической работы среди МСМ, в плане мероприятий  предусмотрено обучение 

аутрич-работников только в первом квартале; хотя в плане отражены дополнительные услуги, 

но направление за услугами в дружественный кабинет и доконтактной профилактикой 

запланировано на второе полугодие, это может негативно сказаться на исполнении данного 

проекта. Заявка ОО «Поддержка людей, живущих с ВИЧ «Куат» заполнена более 

качественно, с детально проработанными индикаторами и планом, включающим 

дополнительные услуги, организация имеет большой потенциал и ресурсы,  имеет опыт 

работы с МСМ, ВК ОЦ СПИД сотрудничал  с  НПО  с 2009 года по доступу профпрограмм по 

ВИЧ и по проведению ДЭН среди МСМ. У ОФ «Answer» преимуществом является опыт 

работы с целевой группой, так как реализовывался 5-летний проект с группой ЛЖВ-МСМ. 

Учитывая разные суммы бюджетов каждой заявки, победитель конкурса должен 

определяться в соответствии с конкурсной документацией на основании наименьшей 

условной цены, рассчитанный на основе полученных баллов.  
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Наименьшая условная цена (12 495 840 тенге) была получена по заявке ОО «Поддержка 

людей, живущих с ВИЧ «Куат»,  исходя из итогового числа набранных баллов (207) и 

среднего балла (23), что соответствует 30% (тридцатипроцентному) условному уменьшению 

ценового предложения данного НПО (17 851 200 тенге). Следующая за наименьшей условной 

ценой (14 837 749 тенге) была получена по заявке ОФ «Answer», исходя из итогового числа 

набранных баллов (185) и среднего балла (21), что соответствует 20% (двадцатипроцентному) 

условному уменьшению ценового предложения данного НПО (18 547 186 тенге). После 

сопоставления условных цен участников конкурса, согласно утвержденной конкурсной 

документации, определен победитель на основе наименьшей цены - ОО «Поддержка людей, 

живущих с ВИЧ «Куат».  Также определен потенциальный поставщик, занявший второе 

место – ОФ «Answer». 

4. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения конкурсных заявок РЕШИЛА:  

1. Признать конкурс состоявшимся. 

2. Признать победителем конкурса ОО «Поддержка людей, живущих с ВИЧ «Куат», 

находящийся по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Льва Толстого, 22-10 и заключить 

трехсторонний договор в срок до 29 января 2021 года. 

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

комиссии, разместить подписанный протокол об итогах конкурса на сайте ОЦ 

СПИД https:// vkoaids. 

Эксперты не привлекались. 

«ЗА» – 9 (девять) голосов. 

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. 

Сканированный вариант протокола направлен секретарем конкурсной комиссии для 

подписания всем членам комиссии, которые рассматривали заявки в онлайн-режиме в 

следующей последовательности: (Петренко И.И., Елизарьева А.В., Ионашку Г., Аманжолов 

Н.Х., Терликбаева А.М.). 

1) Председатель конкурсной комиссии:   

 главный врач   КГП на ПХВ «ВК Областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» УЗ ВКО   

 

 

________________ Жеголко М.В. 

Члены конкурсной комиссии:   

2) заведующая эпидемиологического отдела ВК ОЦ 

СПИД; 

 

3) заведующий организационно-методическим отделом 

ВК ОЦ СПИД; 

 

4) юрисконсульт ВК ОЦ СПИД/ специалист по 

гос.закупкам ВК ОЦ СПИД.    

 

 

______________ Кениспекова С.К. 

 

 

______________ Крук И.А.  

 

 

__________________ Гуляева Т.Н.  

 

5) Заместитель директора по организационно- 

методической и противоэпидемической работе КНЦДИЗ 

 

_________________Петренко И.И. 
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6) Менеджер по мониторингу и оценке  

ГРП ГФСТМ 

 

  ______________ Елизарьева А.В. 

7) Советник ЮНЭЙДС по стратегической  

информации в Центральной Азии 

 

 

________________Ионашку Г. 

8) Президент ОЮЛ «Центрально Азиатской  

ассоциации людей, живущих с ВИЧ» 

 

 

_______________Аманжолов Н.Х. 

9) Региональный директор Центра изучения 

 глобального здоровья Центральной Азии        

 

______________Терликбаева А.М. 

                                                  

Секретарь конкурсной комиссии: ________________Гордиенко Г.В.  
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