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КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

Протокол  

об итогах конкурса «Закупка услуг неправительственной организации 

для проведения мероприятий, направленных на профилактику  

ВИЧ-инфекции среди МСМ  в 2022 году в Костанайской области» 

 

г.Костанай                                                                                   26 января 2022 года 

                                                                                                                 

Организатор конкурса: КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД» УЗАКО 

Основание: Приказ Главного врача Кузембаева М.С. № 01-О от 10.01.2022 г.;   

Дата и  

время заседания: 

24 января 2022г. 

12:00 ч. 

Адрес: г. Костанай, ул. Амангельды, 134 

1. Состав конкурсной комиссии: 

 

№ ФИО Должность Роль в 

комиссии 

Примечание 

Присутствовали: 

1 Кузембаев М. С. главный врач, председатель КГП 

«Костанайский областной центр 

по профилактике и борьбе со 

CПИД»; 

Председатель 

комиссии 

 

2 Чижков А. Г. и.о. заместителя главного врача 

КГП «Костанайский областной 

центр по профилактике и борьбе 

со CПИД» 

Член 

комиссии 

 

3 Жетписбаева К.А. менеджер по взаимодействию с 

государственными органами и 

неправительственными 

организациями ГРП ГФ 

Член 

комиссии 

 

4 Терликбаева А.М. Региональный директор Центра 

изучения глобального здоровья 

Центральной Азии 

Член 

комиссии 

 

5 Воронкова Ж.Д. бухгалтер по гос.закупкам Секретарь 

комиссии 

 

6 Мойченко Т. Ю. агент глобального фонда Наблюдатель  

Отсутствовали: 

7 Жаманова  

Акмарал 

Исахановна 

заместитель главного врача Член 

комиссии 

Приказ о 

расторжении 

договора 

№28-К от 

17.01.22 

 

2. Заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными 

поставщиками: 

 

№ Наименование поставщика, адрес Дата и время подачи заявки 

1 Общественное Объединение «МИГДАЛЬ»   20.01.2022г.   12:34 

2 Общественное Объединение «Юные 

лидеры Костаная»  

24.01.2022г.  8:50 
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3. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков были отклонены и не 

допущены к участию в конкурсе как не удовлетворяющие требованиям, указанным в 

конкурсной документации и технической спецификации: 

№ Наименование потенциального 

поставщика  

Причина отклонения 

1 Общественное Объединение 

«МИГДАЛЬ»   

заявка не прошита и не пронумерована 

2 Общественное Объединение 

«Юные лидеры Костаная» 

не имеет опыта работы с группой МСМ, 

отсутствуют подтверждающие документы, о 

прохождении кадрового персонала обучения по 

работе с группой МСМ, не представлены 

измеряемые (количественные и качественные) 

индикаторы по оценке эффективности 

результатов реализации проекта 

 

Рассмотрев представленные заявки потенциальных поставщиков на соответствующие 

квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации конкурсная 

комиссия, РЕШИЛА: 

1. Отклонить конкурсную заявку Общественное Объединение «МИГДАЛЬ»  - заявка не 

прошита и не пронумерована на основании п. 10 статьи 2 конкурсной документации, 

пп2, п3, статьи 19 Руководства о закупках, пп20, п.70 параграфа 4 постановления 

Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375. 

2. Отклонить конкурсную заявку Общественного Объединения «Юные лидеры Костаная» 

- не соответствует квалификационным требованиям. 

3. Признать конкурс несостоявшимся на основании пп.3 п.2 ст.12 Руководства «О 

закупках в рамках реализации грантов ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией в РК по компоненту «ВИЧ» (если к участию в конкурсе не допущен ни один 

потенциальный поставщик), п73 параграфа 4 постановления Правительства 

Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375. 

4. Объявить повторный конкурс на основании пп.1 п.1 ст.24 Руководства «О закупках в 

рамках реализации грантов ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в РК 

по компоненту «ВИЧ», п.71 параграфа 4 постановления Правительства Республики 

Казахстан от 4 июня 2021 года № 375. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии: 

 

 

Кузембаев М.С.      __________________________ 

 

Члены конкурсной комиссии:                                                                                                     

 

Чижков А.Г.            __________________________                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Жетписбаева К.А.  __________________________ 

 Терликбаева А.М. __________________________ 

Секретарь конкурсной 

комиссии: 

Воронкова  Ж. Д.   __________________________ 
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