
Протокол 

заседания конкурсной комиссии по отбору конкурсных  заявок  потенциальных 

поставщиков по закупу услуг  неправительственных организаций (далее – НПО) для 

проведения мероприятий, направленных на непрерывность получения услуг по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения: людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, мужчин, имеющих секс с мужчинами, по уходу и поддержке 

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 

Организатор конкурса: РГП на ПХВ Казахский начный центр дерматологии и 

инфекционных заболеваний 

 

Основание:  

1. Приказ директора Байсеркина Б.С. № 159-п  от 10.12.2020 г.  

Дата заседания: 29 декабря 2020 г. 

Адрес: г. Алматы, Раимбека 60 

Члены комиссии: 1. Петренко Ирина Ивановна  –  заместитель директора по 

организационно-методической и противоэпидемической 

работе КНЦДИЗ, председатель комиссии - офлайн; 

2. Давлетгалиева Татьяна Ивановна – руководитель группы 

реализации гранта ГФСТМ, национальный координатор по 

ВИЧ, член комиссии – онлайн; 

3. Ганина Лолита Юрьевна – заведующая отделом 

эпидемиологического надзора КНЦДИЗ, член комиссии 

офлайн; 

4. Тажибаева Галия Хаджимуратовна – руководитель отделом 

клинико-диагностической лаборатории, член комиссии он 

лайн; 

5. Мусина Жаннат Жунусовна – заведующая отделом 

профилактики и связи с общественностью КНЦДИЗ, член 

комиссии онлайн; 

6. Даутова Куралай – финансовый менеджер Групп реализации 

гранта  ГФ, член комиссии офлайн; 

7. Ионашку Габриэла – советник ЮНЭЙДС по стратегической 

информации в Центральной Азии, (по согласованию), член 

комиссии онлайн; 

8. Аманжолов Нурали Хамракулович  –  президент ОЮЛ  

«Центрально Азиатской ассоциации людей, живущих с 

ВИЧ», (по согласованию), член комиссии онлайн; 

9. Сауранбаева Мира –  генеральный менеджер, (по 

согласованию),  член комиссии онлайн; 

Секретарь Тулемесова Жанна – специалист по закупу ГРП ГФ КНЦДИЗ 

 

На заседании конкурсной комиссии в качестве независимого эксперта 

присутствовали представители местного    агента    глобального    фонда - Мойченко Т.Ю. 

и Кужабекова М.   

Распространение информации о проведении конкурса: на официальных сайтах 

КНЦДИЗ http://kncdiz.kz/ и рассылке СКК; 10.12.2020 года. 

Срок подачи заявки: до 12:00, 29.12.2020г. 

Конкурсные заявки до истечения окончательного срока предоставили следующие 

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

заявки 

1 ОЮЛ Казахстанский Союз ЛЖВ на лот № 2 25.12.2020 – 16:47 

2 ОО «Human Health Institute» на лот №  4 28.12.2020 – 12:52 

3 Центр изучения глобального здоровья в 

центральной Азии на лот № 1 

28.12.2020 – 14:30 

4 ОФ «Реванш» на лот №2 28.12.2020 – 17:25 

5 Казахстанское бюро по правам человека на лот №3 29.12.2020 – 10:12 

6 «КАМЕДА» 29.12.2020 – 10:57 

Конкурсные заявки потенциальных поставщиков не возвращались. 

Первый этап – процедура вскрытия конвертов. 

В процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками представители 

потенциальных поставщиков - не присутствовали.  

По первому ЛОТу: 

«Обеспечение информационной, организационной и методической помощи   ОЦ СПИД и 

НПО по внедрению и расширению до-контактной профилактики КГН  в Республике 

Казахстан. Оказание технической помощи, поддержки и сопровождения НПО, 

осуществляющих реализацию комплексных профилактических программ, направленных 

на изменение рискованного поведения и профилактику ВИЧ среди мужчин, имеющих 

секс с мужчинами  (далее – МСМ), трансгендеров (далее – ТГ), в том числе применение 

до-контактной профилактики среди ключевых групп населения (далее – КГН) и 

расширения тестирования, как на уровне сообщества, так и само-тестирования» На сумму 

- 54 815 686,32. 

Представлена 1 заявка от ОФ «Центр научно-практических инициатив»  

В соответствии с пунктом 20, главы 5 конкурсной документации «В случае, если на 

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

заявка также вскрывается и рассматривается».  

Проверочный лист на наличие в конкурсных заявках документов, 

предусмотренных конкурсной документацией проекта для подтверждения 

соответствия потенциального поставщика услуг требованиям к участию в 

конкурсе. 
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 Запрашиваемый лот ЛОТ - 1 Обеспечение информационной, 

организационной и методической помощи   

ОЦ СПИД и НПО по  внедрению и 

расширению  до-контактной профилактики 

КГН  в Республике Казахстан. Оказание 

технической помощи, поддержки и 

сопровождения НПО, осуществляющих 

реализацию комплексных профилактических 

программ, направленных на изменение 

рискованного поведения и профилактику ВИЧ 

среди мужчин, имеющих секс с мужчинами  

(далее – МСМ), трансгендеров (далее – ТГ), в 

том числе применение до-контактной 

профилактики среди ключевых групп 

населения (далее – КГН) и расширения 

тестирования, как на уровне сообщества, так и 

само-тестирования 

Территория реализации лота Республика Казахстан 

 

№ 

Наличие документов в конкурсной заявке 

(проверка на полноту предоставления 

документов согласно конкурсной документации) 

Общественный Фонд «Центр научно-

практических инициатив» 

А Обязательные документы, которые должна содержать Заявка на участие в конкурсе 

согласно пп.5 п.2 Утвержденной Конкурсной документации (КД)   

1 Заявка на участие в проекте (по предоставленной 

форме) 

Имеется  

130 страниц  

2 Обязательные приложения к проектной заявке 

(согласно списка на последнем листе заявки):  

Представлена в форме, согласно требованиям 

конкурсной документации 

2.1 Ресурсы проекта  Имеется 

   

2.2. 
Кадровый потенциал, штатное расписание 

Имеется 

2.3 Инфраструктура проекта Имеется 

2.4 
Резюме руководителя организации, координатора 

проекта, бухгалтера проекта 

Имеется 

2.5 
Копии должностных инструкций каждого 

сотрудника проекта 

Имеется 

2.6 Копия Устава организации Имеется 18.11.2018г. 
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2.7 

ФИО, контактные данные не менее 3-х 

руководителей организаций, с которыми Вы 

работали последние 3 года   

Имеются ЮНЭЙДС, КНЦДИЗ, КазСоюз ЛЖВ 

2.8 
Справка из банка об отсутствии финансовой 

задолженности по платежам 

Имеется 

2.9 Справка об отсутствие налоговой задолженности Имеется 

2.10 

Информация в отношении всех (как 

урегулированных, так и неурегулированных) 

исках и претензиях, предъявленных к НПО и 

выставленных НПО 

Имеется 

3 Техническая спецификация с описанием 

технических, качественных характеристик 

закупаемых услуг согласно Приложению 2 к КД.  

Имеется 

4 Соглашение об участии в конкурсе согласно 

Приложения №3 к КД.  

Имеется 

5 Сведения о квалификации для участия в 

конкурсе согласно Приложения №4 к КД.  

Имеется 

6 
Бюджет проекта согласно Приложения №5.  

54 802 566 тг. 

По лоту 54 815 686 тг. 

Б Обязательные требования к потенциальному поставщику 

1 Подтверждение того, что организация являться 

неправительственной (некоммерческой). 

Имеется 

2 Регистрация в органах юстиции. Имеется 

3 Отсутствие задолженностей перед госбюджетом 

по налогам и прочим обязательным платежам в 

бюджет. 

Имеется 

4 Сведения о том, что организация не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации или 

приостановки деятельности. 

Имеется 

5 Подтверждение регистрации в «Базе данных 

неправительственных организаций». 

Имеется 

6 Юридический адрес на территории реализации 

проекта. 

Адрес: г.Алматы, Шашкина 38 В  

В Необязательное требование к потенциальному поставщику  

1 Иметь опыт реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых 

Имеется 
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групп населения (МСМ), уходу и поддержке для 

ЛЖВ и/или представлять сообщества МСМ 

(предпочтительно) 

Г Требование к оформлению заявки на участие в конкурсе согласно пп.10 п 2 КД. 

1 Заявка предоставлена в прошитом виде с 

пронумерованными страницами, и последняя 

страница заверена подписью и печатью. 

Да 

Несмотря на то, что от ОФ «Центр научно-практических инициатив» были представлены все 

необходимые документы,  согласно  операционному  руководству  ст 4.5.10. п. а) Конкурсная комиссия 

признает конкурс несостоявшимся, так как  поступило менее двух заявок потенциальных поставщиков 

на участие в конкурсе, т.е. нет конкурентной среды.  

По второму ЛОТу 

«Дифференцированное предоставление услуг АРТ и уход в связи с ВИЧ людям, живущих с ВИЧ. 

Усиление мониторинга за приверженностью АРТ,  каскадом лечения, достижением  целей 90-90-90, 

повышение потенциала НПО» . На сумму 15 013 589,60 

Представлено 2 заявки от ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ» и ОФ «Реванш»  

Проверочный лист на наличие в конкурсных заявках документов, предусмотренных 

конкурсной документацией проекта для подтверждения соответствия потенциального 

поставщика услуг требованиям к участию в конкурсе 

 

Запрашиваемый лот ЛОТ -2 Дифференцированное предоставление услуг 

АРТ и уход в связи с ВИЧ людям, живущих с ВИЧ. 

Усиление мониторинга за приверженностью АРТ,  

каскадом лечения, достижением  целей 90-90-90, 

повышение потенциала НПО. Сокращение стигмы и 

дискриминации 

Территория реализации лота Республика Казахстан 

 

№ 

Наличие документов в конкурсной 

заявке 

(проверка на полноту 

предоставления документов согласно 

конкурсной документации) 

ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ» ОФ «Реванш» 

А Обязательные документы, которые должна содержать Заявка на участие в конкурсе 

согласно пп.5 п.2 Утвержденной Конкурсной документации (КД)   

1 Заявка на участие в проекте (по 

предоставленной форме) 

Имеется  

83 страниц  

Имеется 

43 страниц 

2 Обязательные приложения к 

проектной заявке (согласно списка 

на последнем листе заявки):  

Представлена в форме, 

согласно требованиям 

конкурсной документации 

Представлены не 

все документы 

2.1 Ресурсы проекта 
Имеется  

 

Имеется 

 

   

2.2 

Кадровый потенциал, штатное 

расписание 

Имеется  

 

Нет штатного 

расписания 

2.3 Инфраструктура проекта Имеется  Имеется 

DocuSign Envelope ID: A52507FE-6A69-4CFE-A693-370335A76792



  

2.4 

Резюме руководителя организации, 

координатора проекта, бухгалтера 

проекта 

Имеется  

 

Имеется 

 

2.5 
Копии должностных инструкций 

каждого сотрудника проекта 

Имеется  

 

Имеется 

 

2.6 Копия Устава организации 
Имеется  

 

Имеется 

 

2.7 

ФИО, контактные данные не менее 

3-х руководителей организаций, с 

которыми Вы работали последние 3 

года   

Имеется  

 

Имеется 

 

2.8 

Справка из банка об отсутствии 

финансовой задолженности по 

платежам 

Имеется  

 

Отсутствует 

2.9 
Справка об отсутствие налоговой 

задолженности 

Имеется  

 

Имеется 

2.10 

Информация в отношении всех (как 

урегулированных, так и 

неурегулированных) исках и 

претензиях, предъявленных к НПО и 

выставленных НПО 

Имеется  

 

Имеется 

3 Техническая спецификация с 

описанием технических, 

качественных характеристик 

закупаемых услуг согласно 

Приложению 2 к КД.  

Имеется  

 

Имеется 

4 Соглашение об участии в конкурсе 

согласно Приложения №3 к КД.  

Имеется  

 

Имеется 

5 Сведения о квалификации для 

участия в конкурсе согласно 

Приложения №4 к КД.  

Имеется  

 

Имеется 

6 
Бюджет проекта согласно 

Приложения №5.  

15 011 961  

По лоту 15 013 589,60 

15 322 000 

По лоту 

15 013 589,60 

Б Обязательные требования к потенциальному поставщику 

1 Подтверждение того, что 

организация являться 

неправительственной 

(некоммерческой). 

Имеется  Нет 

2 Регистрация в органах юстиции. Имеется  Имеется 

3 Отсутствие задолженностей перед 

госбюджетом по налогам и прочим 

обязательным платежам в бюджет. 

Имеется  Имеется 

4 Сведения о том, что организация не 

находится в процессе реорганизации, 

ликвидации или приостановки 

деятельности. 

Имеется  Имеется 

5 Подтверждение регистрации в «Базе 

данных неправительственных 

Имеется  Имеется 
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организаций». 

6 Юридический адрес на территории 

реализации проекта. 

Ауэзова 175/1 5А Мик-он «Нуркент» 

44, кв 55 

В Необязательное требование к потенциальному поставщику  

1 Иметь опыт реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции среди ключевых групп 

населения (МСМ), уходу и 

поддержке для ЛЖВ и/или 

представлять сообщества МСМ 

(предпочтительно) 

Имеется Имеется 

Г Требование к оформлению заявки на участие в конкурсе согласно пп.10 п 2 КД. 

1 Заявка предоставлена в прошитом 

виде с пронумерованными 

страницами, и последняя страница 

заверена подписью и печатью. 

Да Да 

 

ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ» представил все необходимые документы.  

ОФ «Реванш» не представил: 

- справку из банка об отсутствии финансовой задолженности по платежам»,  

- штатное расписание, 

- подтверждение того, что организация являться неправительственной (некоммерческой).  

Представленный  ОФ  бюджет превышает заявленный в лоте. 

 

В связи с тем, что ОФ «Реванш» не представил все необходимые документы и представленный 

организацией бюджет превышает заявленный, комиссией принято решение не допускать данную 

организацию ко второму этапу - конкурсу. 

Так как ко второму этапу конкурса была допущена только одна заявка   от ОЮЛ «КазСоюз 

ЛЖВ», а в соответствии с ОР ст 4.5.10. п. b) Конкурсная комиссия признает конкурс 
несостоявшимся, так как по итогам конкурса осталось менее двух не отклонённых заявок 
потенциальных поставщиков; комиссией принято решение о переобъявлении конкурса. 
Так же по данному ЛОТу, в связи с тем, что Аманжолов Н.Х.  является учредителем и руководителем 

ОЮЛ «КазСоюза ЛЖВ» членами комиссии принято решение не допускать его оценке конкурсной 

документации по данному ЛОТу «Дифференцированное предоставление услуг АРТ и уход в связи с 

ВИЧ людям, живущих с ВИЧ. Усиление мониторинга за приверженностью АРТ, каскадом лечения, 

достижением целей 90-90-90, повышение потенциала НПО», а в последующем заменить его 

кандидатуру на другого члена для соблюдения кворума. 

 

По третьему ЛОТу 

«Устранение  барьеров, связанных с нарушением прав и получением комплексных услуг КГН по ВИЧ и 

ТБ. Оказание юридической помощи КГН и обучение правовой грамотности лиц из числа КГН.  

Обеспечение доступа АРТ среди мигрантов с ВИЧ»  

Представлена 1 заявка от Казахстанского международного  бюро по правам  человека.  

Заявка представлена не в конверте, не пронумерована, а  в соответствии Главой 2 пунктом 10 

«Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком заказчику в прошитом 

виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью и печатью», 

соответственно заявка   к участию в конкурсе не допускается. (опер руков ст 4.5.8. Конкурсная 

комиссия отклоняет конкурсные заявки потенциальных поставщиков если: 

- заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика определена не соответствующей 

требованиям конкурсной документации) 
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По четвертому ЛОТу «Укрепление устойчивого финансирования услуг по профилактике ВИЧ для 

КГН. Повышение потенциала  НПО  и усиление системы сообщества. Социальная мобилизация, 

создание связей сообществ и координация НПО по подготовке и участию в получении 

государственного финансирования» на сумму 10 072 912,00 

Представлено 2 заявки ОО «Human health institute» и ОФ «КАМЕДА» 

Проверочный лист на наличие в конкурсных заявках документов, предусмотренных 

конкурсной документацией проекта для подтверждения соответствия потенциального 

поставщика услуг требованиям к участию в конкурсе 

Запрашиваемый лот ЛОТ – 4 Укрепление устойчивого финансирования 

услуг по профилактике ВИЧ для КГН. Повышение 

потенциала  НПО  и усиление системы сообщества. 

Социальная мобилизация, создание связей сообществ 

и координация НПО по подготовке и участию в 

получении государственного финансирования 

Территория реализации лота Республика Казахстан 

 

№ 

Наличие документов в конкурсной 

заявке 

(проверка на полноту 

предоставления документов 

согласно конкурсной документации) 

ОО «Human 

health institute» 

ОФ «КАМЕДА» 

А Обязательные документы, которые должна содержать Заявка на участие в конкурсе 

согласно пп.5 п.2 Утвержденной Конкурсной документации (КД)   

1 

Заявка на участие в проекте (по 

предоставленной форме) 

Имеется 

139 страниц 

Заявка предоставлена НЕ в  

прошитом виде, страницы  НЕ  

пронумерованы, последняя 

страница НЕ заверена подписью и 

печатью. 

Заявка к участию в конкурсе не 

допускается. 

2 Обязательные приложения к 

проектной заявке (согласно списка 

на последнем листе заявки):  

Представлены не 

все документы 

 

2.1 Ресурсы проекта Имеется 

   

2.2 

Кадровый потенциал, штатное 

расписание 

Нет штатного 

расписания 
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2.3 Инфраструктура проекта Отсутствует 

2.4 

Резюме руководителя организации, 

координатора проекта, бухгалтера 

проекта 

Имеется 

2.5 
Копии должностных инструкций 

каждого сотрудника проекта 

Отсутствует 

2.6 Копия Устава организации Имеется 

2.7 

ФИО, контактные данные не менее 

3-х руководителей организаций, с 

которыми Вы работали последние 3 

года   

Имеется 

2.8 

Справка из банка об отсутствии 

финансовой задолженности по 

платежам 

Имеется 

2.9 
Справка об отсутствие налоговой 

задолженности 

Имеется 

2.10 

Информация в отношении всех (как 

урегулированных, так и 

неурегулированных) исках и 

претензиях, предъявленных к НПО 

и выставленных НПО 

Имеется 

3 Техническая спецификация с 

описанием технических, 

качественных характеристик 

закупаемых услуг согласно 

Приложению 2 к КД.  

Имеется 

4 Соглашение об участии в конкурсе 

согласно Приложения №3 к КД.  

Имеется 

5 Сведения о квалификации для 

участия в конкурсе согласно 

Приложения №4 к КД.  

Имеется 

6 
Бюджет проекта согласно 

Приложения №5.  

10 072 912 

По лоту -10 072 

912 

Б Обязательные требования к потенциальному поставщику 
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1 Подтверждение того, что 

организация являться 

неправительственной 

(некоммерческой). 

Отсутствует  

2 Регистрация в органах юстиции. Отсутствует 

3 Отсутствие задолженностей перед 

госбюджетом по налогам и прочим 

обязательным платежам в бюджет. 

Имеется 

4 Сведения о том, что организация не 

находится в процессе 

реорганизации, ликвидации или 

приостановки деятельности. 

Имеется 

5 Подтверждение регистрации в «Базе 

данных неправительственных 

организаций». 

Отсутствует 

6 Юридический адрес на территории 

реализации проекта. 

г. Нур-Султан, ул. 

Тоуелсиздик 57 

В Необязательное требование к потенциальному поставщику  

1 Иметь опыт реализации 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди ключевых 

групп населения (МСМ), уходу и 

поддержке для ЛЖВ и/или 

представлять сообщества МСМ 

(предпочтительно) 

Имеется  

Г Требование к оформлению заявки на участие в конкурсе согласно пп.10 п 2 КД. 

1 Заявка предоставлена в прошитом 

виде с пронумерованными 

страницами, и последняя страница 

заверена подписью и печатью. 

Да  

ОО «Human health institute» представил не все документы. Не были представлены: 

• Штатное расписание 

• Инфраструктура проекта  

• Копии должностных инструкций каждого сотрудника проекта 

• Подтверждение того, что организация являться неправительственной (некоммерческой). 

• Регистрация в органах юстиции 

• Подтверждение регистрации в «Базе данных неправительственных организаций». 

Соответственно заявка   к участию в конкурсе не допускается 

ОФ «КАМЕДА» Заявка предоставлена не в  прошитом виде, страницы  не  пронумерованы, последняя 

страница не заверена подписью и печатью, а  в соответствии Главой 2 пунктом 10 «Заявка на участие в 

конкурсе представляется потенциальным поставщиком заказчику в прошитом виде, с 
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пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью и печатью», 

соответственно заявка   к участию в конкурсе не допускается. 

 

 

На основании вышеизложенного конкурсной комиссией принято  решение о переобъявлении 

конкурса по всем четырем лотам: 

1) «Обеспечение информационной, организационной и методической помощи   ОЦ СПИД и НПО 

по  внедрению и расширению  до-контактной профилактики КГН  в Республике Казахстан. 

Оказание технической помощи, поддержки и сопровождения НПО, осуществляющих 

реализацию комплексных профилактических программ, направленных на изменение 

рискованного поведения и профилактику ВИЧ среди мужчин, имеющих секс с мужчинами  

(далее – МСМ), трансгендеров (далее – ТГ), в том числе применение до-контактной 

профилактики среди ключевых групп населения (далее – КГН) и расширения тестирования, как 

на уровне сообщества, так и само-тестирования» 

2) «Дифференцированное предоставление услуг АРТ и уход в связи с ВИЧ людям, живущих с ВИЧ. 

Усиление мониторинга за приверженностью АРТ,  каскадом лечения, достижением  целей 90-90-

90, повышение потенциала НПО» 

3) «Устранение  барьеров, связанных с нарушением прав и получением комплексных услуг КГН по 

ВИЧ и ТБ. Оказание юридической помощи КГН и обучение правовой грамотности лиц из числа 

КГН.  Обеспечение доступа АРТ среди мигрантов с ВИЧ»  

4) «Укрепление устойчивого финансирования услуг по профилактике ВИЧ для КГН. Повышение 

потенциала  НПО  и усиление системы сообщества. Социальная мобилизация, создание связей 

сообществ и координация НПО по подготовке и участию в получении государственного 

финансирования» 

Члены комиссии: 

______________________________Петренко Ирина Ивановна  –  заместитель директора по 

организационно-методической и противоэпидемической работе КНЦДИЗ, председатель комиссии; 

 

______________________________Давлетгалиева Татьяна Ивановна – руководитель группы 

реализации гранта ГФСТМ, национальный координатор по ВИЧ, 

 

_____________________________ Ганина Лолита Юрьевна – заведующая отделом 

эпидемиологического надзора КНЦДИЗ,  

 

______________________________ Тажибаева Галия Хаджимуратовна – руководитель отделом 

клинико-диагностической лаборатории,  

 

______________________________Мусина Жаннат Жунусовна – заведующая отделом 

профилактики и связи с общественностью,  КНЦДИЗ,  

 

______________________________Даутова Куралай – финансовый менеджер Групп реализации 

гранта  ГФ,  
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______________________________Ионашку Габриэла – советник ЮНЭЙДС по стратегической 

информации в Центральной Азии,  

 

______________________________Аманжолов Нурали Хамракулович  –  президент ОЮЛ  

«Центрально Азиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ»,  

 

_______________________________ Сауранбаева Мира –  генеральный менеджер, 

Секретарь 

       ________________________________ Тулемесова Жанна – специалист по закупу ГПР ГФ КНЦДИ
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