
Протокол 

повторного 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 

инфекцилнных заболеваний 

Основание: Приказ директора Байсеркина Б.С. № 6-п  от 12.01.2021 г.  

Дата заседания: 25 января  2021 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 - офлайн; 

3. Ганина Лолита Юрьевна – заведующая отделом 

эпидемиологического надзора КНЦДИЗ, член комиссии - 

офлайн; 

4. Мусина Жаннат Жунусовна – заведующая отделом 

профилактики и связи с общественностью КНЦДИЗ, член 

комиссии - онлайн; 

5. Даутова Куралай – финансовый менеджер Групп реализации 

гранта  ГФ, член комиссии - онлайн; 

6. Ионашку Габриэла – советник ЮНЭЙДС по стратегической 

информации в Центральной Азии, (по согласованию), член 

комиссии - онлайн; 

7. Айтмагамбетова  Индира - исполнительный директор 

Программы борьбы с ВИЧ/ТБ, Центр США по контролю и 

профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), (по согласованию), член комиссии - 

онлайн; 

8. Идрисова Роза  –  директор, общественный фонд «Санат 

алеми» (по согласованию), член комиссии - онлайн; 

9. Сауранбаева Мира –  генеральный менеджер ICAP, (по 

согласованию),  член комиссии - онлайн. 

Секретарь Елизарьева Алла 

На  заседании конкурсной комиссии  в качестве независимого  эксперта присутствовали 

представители  местного    агента    глобального    фонда -  Мойченко Татьяна  и Кужабекова 

Молдир.   

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, 25.01.2021 г. 

Конкурсные заявки до истечения окончательного срока предоставили следующие потенциальные 

поставщики: 
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№ Наименование поставщика, адрес Дата и время 

регистрации заявки 

1 ОО «Human Health Institute» на лот №  4 15.01.2021 – 11:09 

2 Казахстанское международное  бюро по правам 

человека на лот №3 

20.01.2021 – 15:40 

3 «КАМЕДА» 21.01.2021 – 14:20 

4 «Центр научно-практических инициатив» на лот № 1 21.01.2021 – 16:30 

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. 

№ Наличие документов в конкурсной заявке (проверка на полноту предоставления документов 

согласно конкурсной документации) 

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

 

Потенциальный поставщик 

ОФ «Центр научно – практических инициатив» - 

является правопреемником «Центра изучения 

глобального здоровья в Центральной Азии». 

 Заявка на участие в проекте (по 

предоставленной форме) 

Требования 

1 Ресурсы проекта: 

1.1 
Кадровый потенциал, штатное 

расписание.  

Перечислить 

кадровый состав, 

штатное расписание 

(указать занятость 

сотрудников) 

Имеется 

1.2 

Инфраструктура проекта  Описание 

(материально-

техническое 

оснащение) 

Имеется 

2 

Резюме руководителя 

организации, координатора 

проекта  

Резюме Имеется на всех 3 

специалистов 

3 
Копии должностных инструкций 

каждого сотрудника проекта 

Копии ДИ Имеется на всех  сотрудников 

4 Копия Устава организации Копия устава  

5 

ФИО, контактные данные не 

менее 3-х руководителей 

организаций, с которыми Вы 

работали последние 3 года,   

Перечислить 

написать номера 

сотовых телефонов и 

е.mail 

Имеется – UNAIDS, КНЦДИЗ, 

ЦА Союз ЛЖВ. 

6 

Справка из банка об отсутствии 

финансовой задолженности по 

платежам 

Справка Справка на 14.01.2021  - 

задолженность отсутствует 

7 
Справка об отсутствие налоговой 

задолженности 

Справка По состоянию на 18.01.2021 - 

задолженность отсутствует 

8 

Информация  в отношении всех 

(как урегулированных, так и 

неурегулированных) исках и 

претензиях, предъявленных к 

НПО  и выставленных НПО. 

Описать есть или 

нет за подписью 

руководителя  

Имеется положение о 

конфликте интересов 
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9 

Техническая спецификация с 

описанием технических, 

качественных характеристик 

закупаемых услуг  

согласно 

Приложению № 2 к 

КД. 

Имеется 

10 Соглашение об участии в 

конкурсе  

согласно Приложения 

№3 к КД. 

Имеется 

11 Сведения о квалификации для 

участия в конкурсе  

согласно Приложения 

№4 к КД. 

Имеется 

12 
Бюджет проекта  

согласно Приложения 

№5  

В бюджете - 54 815 686,32 тг 

 В заявке – 54 802 656,00 тг. 

13 Подтверждение того, что 

организация являться 

неправительственной 

(некоммерческой). 

Скриншот с базы 

данных НПО 

Имеется 

14 Регистрация в органах юстиции. Справка Имеется 

15 Сведения о том, что организация 

не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации или 

приостановки деятельности. 

Информация за 

подписью 

руководителя   

Имеются действующие 

проекты до 2023 года 

16 Юридический адрес на 

территории реализации проекта. 

Прописать  г. Алматы, Шашкина 38Б. 

 Необязательно, но предпочтительное  требование к потенциальному поставщику 

 Иметь опыт реализации 

мероприятий по  

представленному лоту 

(предпочтительно) 

 «Центра изучения глобального 

здоровья в Центральной Азии» 

имеет опыт с 2017 года. 

 Требование к оформлению заявки на участие в конкурсе согласно  

 
Заявка предоставлена в прошитом 

виде с пронумерованными 

страницами, и последняя 

страница заверена подписью и 

печатью. 

 Заявка предоставлена в 

прошитом виде с 

пронумерованными 

страницами – 136 страниц, 

последняя страница заверена 

подписью и печатью. 

ОФ «Центр научно-практических инициатив» представлены все необходимые документы,  

согласно  требованиям заявки. 

Решение членов комиссии по первому лоту: 
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1) Признать конкурс по 1 Лоту несостоявшимся, так как  поступило менее двух заявок 

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

2) Допустить данную организацию к оценке, так как  ОФ «Центр научно – практических 

инициатив» подается на данный Лот повторно и заявок от других потенциальных 

поставщиков не поступало, ни при первом, ни при повторном конкурсе. 

3) При высокой оценке заявки членами конкурной комиссии поданной от ОФ «Центра научно 

– практических инициатив»  подготовить  Служебную записку на имя  Директора 

«КНЦДИЗ» о закупке услуг из одного источника. 

 

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 

На повторный конкурс заявок от потенциальных поставщиков не поступало, на первый конкурс 

было представлено 2 заявки от ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ» и ОФ «Реванш». 

Членами комиссии принято решение: 

1) Объявить в  третий раз  конкурс (последний), пересмотрев конкурсную документацию. 

2)  В случае если третий конкурс не состоится, подготовить Служебную записку на имя 

Директора «КНЦДИЗ» о закупке услуг из одного источника, уведомив  организации, 

которые потенциально смогут реализовать мероприятия Лота №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» письмами заинтересованности. 

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 НПО  «Казахстанское  международное  бюро по правам  человека». 

  

№ Наличие документов в конкурсной заявке (проверка на полноту предоставления документов 

согласно конкурсной документации) 

  ЛОТ – 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 

 Территория реализации лота РК 

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

 
Потенциальный поставщик 

Казахстанское международное бюро по правам 

человека и соблюдению законности 
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 Заявка на участие в проекте (по 

предоставленной форме) 

Требования 

1 Ресурсы проекта: 

1.1 
Кадровый потенциал, штатное 

расписание.  

Перечислить 

кадровый состав, 

штатное расписание 

(указать занятость 

сотрудников) 

Имеется 

1.2 

Инфраструктура проекта  Описание 

(материально-

техническое 

оснащение) 

Имеется 

2 

Резюме руководителя 

организации, координатора 

проекта  

Резюме Имеется на всех 3 специалистов 

3 
Копии должностных инструкций 

каждого сотрудника проекта 

Копии ДИ Трудовые договора на 3 – х 

сотрудников 

4 Копия Устава организации Копия устава Имеется 

5 

ФИО, контактные данные не 

менее 3-х руководителей 

организаций, с которыми Вы 

работали последние 3 года,   

Перечислить 

написать номера 

сотовых телефонов и 

е.mail 

Отсутствуют 

6 

Справка из банка об отсутствии 

финансовой задолженности по 

платежам 

Справка Справка на 20.01.2021  - 

задолженность отсутствует 

7 
Справка об отсутствие налоговой 

задолженности 

Справка По состоянию на 20.01.2021 - 

задолженность отсутствует 

8 

Информация  в отношении всех 

(как урегулированных, так и 

неурегулированных) исках и 

претензиях, предъявленных к 

НПО  и выставленных НПО. 

Описать есть или 

нет за подписью 

руководителя  

Отсутствует 
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Техническая спецификация с 

описанием технических, 

качественных характеристик 

закупаемых услуг  

согласно 

Приложению № 2 к 

КД. 

Имеется 

10 Соглашение об участии в 

конкурсе  

согласно Приложения 

№3 к КД. 

Имеется 

11 Сведения о квалификации для 

участия в конкурсе  

согласно Приложения 

№4 к КД. 

Имеется 

12 
Бюджет проекта  

согласно Приложения 

№5  

В бюджете - 34 306 384,20 тг 

 В заявке не представлено 

13 Подтверждение того, что 

организация являться 

неправительственной 

(некоммерческой). 

Скриншот с базы 

данных НПО 

Имеется 

14 Регистрация в органах юстиции. Справка Имеется 

15 Сведения о том, что организация 

не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации или 

приостановки деятельности. 

Информация за 

подписью 

руководителя   

Нет 

16 Юридический адрес на 

территории реализации проекта. 

Прописать  г. Алматы,  8 микрорайон, дом 

4А, кв. 423 

 Необязательно, но предпочтительное  требование к потенциальному поставщику 

 Иметь опыт реализации 

мероприятий по  

представленному лоту 

(предпочтительно) 

 В уставе прописано оказание 

помощи лицам из наименее 

социально защищенных слоев 

населения. 

 Требование к оформлению заявки на участие в конкурсе согласно  

 
Заявка предоставлена в прошитом 

виде с пронумерованными 

страницами, и последняя 

страница заверена подписью и 

печатью. 

 Заявка предоставлена в 

прошитом виде с 

пронумерованными 

страницами – 161  страница, 

последняя страница заверена 

подписью и печатью. 

 

Решение членов комиссии по третьему лоту: 

1) Признать конкурс по третьему лоту  несостоявшимся, так как  поступило менее двух заявок 

потенциальных поставщиков на участие в конкурсе, т.е. нет конкурентной среды.  
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2) НЕ допускать данную организацию к оценке, так как  НПО «Казахстанское международное 

бюро по правам человека и соблюдению законности» представило не все Обязательные 

документы, которые должна содержать Заявка на участие в конкурсе. 

3) Объявить в третий раз конкурс (последний), пересмотрев конкурсную документацию, в 

случае если третий конкурс не состоится подготовить на имя Директора «КНЦДИЗ» 

Служебную записку о закупке услуг из одного источника, уведомив организации, которые 

потенциально  смогут реализовать мероприятия Лота №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» письмами заинтересованности. 

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» 

Эти же организации подавали заявки и на первый конкурс. 

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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№ Наличие документов в конкурсной заявке 

(проверка на полноту предоставления документов согласно конкурсной документации) 

 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 РК 

А Обязательные документы, которые должна содержать Заявка на участие в конкурсе согласно пп.5 п.2 Утвержденной 

Конкурсной документации (КД)   

 Потенциальный поставщик Требования ОО «Human health institute» ОФ «КАМЕДА» 

 Заявка на участие в проекте (по 

предоставленной форме) 

 Ресурсы проекта:    

1.1 
Кадровый потенциал, штатное 

расписание.  

Перечислить 

кадровый состав, 

штатное расписание 

(указать занятость 

сотрудников) 

Имеется Имеется 

1.2 

Инфраструктура проекта  Описание 

(материально-

техническое 

оснащение) 

Имеется Имеется 

2 
Резюме руководителя организации, 

координатора проекта  

Резюме Имеется Имеется 
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3 
Копии должностных инструкций 

каждого сотрудника проекта 

Копии ДИ Имеется Имеется 

4 Копия Устава организации Копия устава Имеется Имеется 

5 

ФИО, контактные данные не менее 

3-х руководителей организаций, с 

которыми Вы работали последние 3 

года,   

Перечислить 

написать номера 

сотовых телефонов и 

е.mail 

Имеется ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ», 

ОО «Амелия», ОФ «Правовой  

медиа центр» 

СКФ «Зубр», Комитет по 

правам гражданского общества, 

Проект «ПРООН» 

6 

Справка из банка об отсутствии 

финансовой задолженности по 

платежам 

Справка Имеется 15.12.2020 Имеется 28.12.2020 

7 
Справка об отсутствие налоговой 

задолженности 

Справка Имеется 13.01.2021 Имеется 153.01.2021 

8 

Информация  в отношении всех 

(как урегулированных, так и 

неурегулированных) исках и 

претензиях, предъявленных к 

НПО  и выставленных НПО. 

Описать есть или нет 

за подписью 

руководителя  

Имеется Имеется 

9 

Техническая спецификация с 

описанием технических, 

качественных характеристик 

закупаемых услуг  

согласно Приложению 

№ 2 к КД. 

Имеется Имеется 

10 
Соглашение об участии в конкурсе  

согласно Приложения 

№3 к КД. 

Имеется Имеется 

11 Сведения о квалификации для 

участия в конкурсе  

согласно Приложения 

№4 к КД. 

Имеется Имеется 
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12 

Бюджет проекта  

согласно Приложения 

№5 и  

В бюджете  - 10 072 912,00 тг 

В ЗАЯВКЕ - 10 072 912,00 тг 

 

В бюджете  - 10 072 912,00 тг 

В ЗАЯВКЕ - 10 072 912,00 тг 

 

13 Подтверждение того, что 

организация являться 

неправительственной 

(некоммерческой). 

Скриншот с базы 

данных НПО 

Имеется Имеется 

14 
Регистрация в органах юстиции. 

Справка г. Нур-Султан, ул Туелесыздык, 

57 

Имеется 

15 Сведения о том, что организация не 

находится в процессе реорганизации, 

ликвидации или приостановки 

деятельности. 

Информация за 

подписью 

руководителя  

Имеется Имеется 

16 Юридический адрес на территории 

реализации проекта. 

Прописать  г. Нур-Султан, ул Туелесыздык, 

57 

г. Нур-Султан, ул Кубриа 20/1 

кв.131 

 Необязательно, но предпочтительное  требование к потенциальному поставщику  

 Иметь опыт реализации 

мероприятий по по представленному 

лоту (предпочтительно) 

  Имеет 

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

 
Заявка предоставлена в прошитом 

виде с пронумерованными 

страницами, и последняя страница 

заверена подписью и печатью. 

 Заявка предоставлена в 

прошитом виде с 

пронумерованными страницами 

– 95 стр, и последняя страница 

заверена подписью и печатью. 

Заявка предоставлена в 

прошитом виде с 

пронумерованными страницами 

– 105 стр, и последняя страница 

заверена подписью и печатью. 
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Решение членов комиссии по 4 лоту: 

1) Признать конкурс по 4 лоту состоявшимся, так как  поступило две заявки потенциальных 

поставщиков на участие в конкурсе, т.е. есть конкурентная среда.  

2) Допустить  ОО «Human health institute» и ОФ «КАМЕДА»  к оценке, так как  организации  

представил все Обязательные документы, согласно требованиям конкурсной документации. 

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,  

 

______________________________   Айтмагамбетова  Индира - исполнительный директор 

Программы борьбы с ВИЧ/ТБ, Центр США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC),  

 

______________________________Мусина Жаннат Жунусовна – заведующая отделом 

профилактики и связи с общественностью,  КНЦДИЗ,  

 

______________________________Даутова Куралай – финансовый менеджер Групп реализации 

гранта  ГФ,  

 

______________________________Ионашку Габриэла – советник ЮНЭЙДС по стратегической 

информации в Центральной Азии,  

______________________________ Идрисова Роза  –  директор, общественный фонд «Санат  алеми» 

(по согласованию), член комиссии; 

_______________________________ Сауранбаева Мира –  генеральный менеджер ICAP, 

Секретарь 

       ________________________________ Елизарьева Алла  - менеджер по МиО ГРП ГФ. 

 

DocuSign Envelope ID: C7CD2628-2EA8-4E0D-8EFB-3D72E5D21325


		2021-01-28T02:40:04-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




