
Протокол №  16 

о допуске к участию в конкурсе по закупке услуг на проведение 

социологического исследования  «Знания о ВИЧ/СПИДе, Отношение, Практика 

среди молодежи и общего населения Республики Казахстан» на 2013 – 2014 год. 

                                       

  

г. Алматы, ул. Ауэзова, 84 

 

                                   28 ноября 2013 г. 

  

1. Конкурсная комиссия в составе: 

- АбишеваА.Т., заместителя генерального директора ГУ РЦ  СПИД, председателя 

комиссии; 

Членов комиссии: 

- Асембекова Б.С., руководителя отдела реализации грантов международных доноров ГУ 

РЦ  СПИД; 

-Науразгалиева Ж.С.- юрисконсульта ГУ РЦ  СПИД; 

- Резниковой Т.Ф.,- специалиста по взаимодействию с НПО и МО ГУ РЦ СПИД; 

- Давлетгалиевой Т.И. – менеджера по реализации проекта ГУ РЦ  СПИД. 

Секретаря – Ягодинской О.В. – специалиста по закупкам ГУ РЦ СПИД 

рассмотрела заявки на участие в конкурсе по закупкам: 

 услуги на проведение социологического исследования  «Знания о ВИЧ/СПИДе, 

Отношение, Практика среди молодежи и общего населения Республики Казахстан» 

2. Конкурс был объявлен 31 октября 2013 года, вскрытие конвертов состоялось 18 

ноября 2013 года в 11.00 часов в конференц-зале ГУ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК. 

3. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений по 

соответствию предложенных в заявке на участие в конкурсе товаров, работ, услуг 

технической спецификации - эксперты не привлекались. 

4. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, 

представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока 

представления заявок на участие в конкурсе: 

   ОО  «Саламат-Даму», г. Астана, Алматинский р-н, ул. Иманова, 19, оф.1107 

15.11.2013, 12 ч. 20 мин. 

1) Заявка на участие в конкурсе – оригинал. Конкурсная  заявка прошита и 

пронумерована. Всего 26 страниц. 

2) Гарантийное обязательство  АО «Казкоммерцбанк» № ILG 077169 от 13.11.2013г.  –         

оригинал на сумму – 340 500 (триста сорок тысяч пятьсот) тенге. 

3) Техническая спецификация прошита и пронумерована. Всего 8 страниц. 

 

5. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены: 

отклоненных участников нет. 

6. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют 

квалификационным требованиям и иным требованиям конкурсной документации: 

 

Конкурсная заявка ОО  «Саламат-Даму» - конкурсная заявка для участия в конкурсе 

по закупкам услуг на проведение социологического исследования  «Знания о 

ВИЧ/СПИДе, Отношение, Практика среди молодежи и общего населения 

Республики Казахстан»; 

 

7. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших 

конкурсные заявки: 

 



№

 

п

/

п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Професси

ональная 

квалифи-

кация и 

опыт 

работы 

Док.подтв.фина

нсо-вые, мате-

риальные и 

трудовые 
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Док-ты 

подтвержд. 

Гражданс-кую 

право-

способность 

Док-ты о 

платеже- 
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ности, не 

подлежат 
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ции 

Наличие 

лицензии 

Справка об 

отсутств.нало-

говой 

задолженнос-

ти 

1 ОО  «Саламат-

Даму» 

2 года 7 

месяцев 

В на-

личии 

В нали-

чии 

В на-

личии 

Не 

требует

ся 

От 

13.11.2013

г. 

        

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

путем открытого голосования РЕШИЛА: 

       1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:  

- ОО  «Саламат-Даму», г. Астана, Алматинский р-н, ул. Иманова, 19, оф.1107, 

БИН110440007707 - как соответствующего квалификационным требования 

потенциального поставщика.  

2. не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:   

отклоненных конкурсных заявок нет. 

       3. организатору государственных закупок представить (направить) копии данного 

протокола о допуске к участию в конкурсе 

- ОО  «Саламат-Даму», г. Астана, Алматинский р-н, ул. Иманова, 19, оф.1107, 

БИН110440007707. 

  

  

За данное решение проголосовали: 

ЗА -5  голосов (Абишев А.Т., Асембеков Б.С., Науразгалиев Ж.С., Резникова Т.Ф., 

Давлетгалиева Т.И); 

Против - 0 голосов. 

 

 

 

 

            Председатель Абишев А.Т.                            ______________ 

            Зам.пред Асембеков Б.С.                                ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

            юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.                              ______________  

 специалист Резникова Т.Ф.                     ______________ 

 менеджер Давлетгалиева Т.И.        ______________ 

            секретарь Ягодинская О.В.                               ______________ 

 



  

  

Протокол № 17 

об итогах закупок способом конкурса по закупке услуг на проведение 

социологического исследования  «Знания о ВИЧ/СПИДе, Отношение, Практика 

среди молодежи и общего населения Республики Казахстан» на 2013 – 2014 год. 

 

  

г. Алматы, ул. Ауэзова, 84. 

 

                           10 декабря 2013 г. 

 

  

  

 

1. Конкурсная комиссия в составе:  

- АбишеваА.Т., заместителя генерального директора ГУ РЦ  СПИД, председателя 

комиссии; 

Членов комиссии: 

- Асембекова Б.С., руководителя отдела реализации грантов международных доноров ГУ 

РЦ  СПИД; 

-Науразгалиева Ж.С.- юрисконсульта ГУ РЦ  СПИД; 

-Резниковой Т.Ф.,- специалиста по взаимодействию с НПО и МО ГУ РЦ СПИД; 

- Давлетгалиевой Т.И. – менеджера по реализации проекта ГУ РЦ  СПИД. 

Секретаря – Ягодинской О.В. – специалиста по закупкам ГУ РЦ СПИД 

Подвела итоги по конкурсу:     

Услуги на проведение социологического исследования  «Знания о ВИЧ/СПИДе, 

Отношение, Практика среди молодежи и общего населения Республики Казахстан» 

на 2013 – 2014 год. 

2.Конкурс был объявлен 31 октября 2013 года, вскрытие конвертов состоялось 18 

ноября 2013 года в 11.00 часов в конференц-зале ГУ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК. 

3. Сумма, выделенная для закупки – услуги на проведение социологического 

исследования  «Знания о ВИЧ/СПИДе, Отношение, Практика среди молодежи и общего 

населения Республики Казахстан» на 2013–2014 год  – 10 805 900 (десять миллионов 

восемьсот пять тысяч девятьсот) тенге. 

4. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены: 

ОО  «Саламат-Даму», г. Астана, Алматинский р-н, ул. Иманова, 19, оф.1107, 

БИН110440007707; 

5. Конверты с конкурсными ценовыми предложениями потенциальных поставщиков   

ценовые предложения которые, не были приняты к оценке и сопоставлению в связи с их 

представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: нет 

6. Конкурсные ценовые предложения участников конкурса, представивших 

конкурсные ценовые предложения до истечения окончательного времени для их 

регистрации к участию заседания конкурсной комиссии: 

 - ОО  «Саламат-Даму», цена на  услуги по проведению социологического 

исследования  «Знания о ВИЧ/СПИДе, Отношение, Практика среди молодежи и общего 

населения Республики Казахстан» на 2013–2014 год за единицу в тенге – 11 350 000   

(Одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге. 

  

7. Конкурсные ценовые предложения отклонены: отклоненных участников нет. 

 

Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого 

голосования РЕШИЛА: 



1) Признать конкурс по закупкам: Услуги на проведение социологического 

исследования  «Знания о ВИЧ/СПИДе, Отношение, Практика среди молодежи и 

общего населения Республики Казахстан» на 2013 – 2014 год несостоявшимся, т.к. 

заявку на участие в конкурсе подал только один поставщик - ОО  «Саламат-Даму», г. 

Астана, Алматинский р-н, ул. Иманова, 19, оф.1107. 

2) Организатору закупок ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» объявить повторный открытый конкурс о закупках услуг на проведение 

социологического исследования  «Знания о ВИЧ/СПИДе, Отношение, Практика среди 

молодежи и общего населения Республики Казахстан» на 2013 – 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 За данное решение проголосовали: 

ЗА – 5 голосов (Абишев А.Т., Асембеков Б.С., Науразгалиев Ж.С., Резникова Т.Ф., 

Давлетгалиева Т.И); 

Против – 0 голосов. 

  

 

  

 

 

 

 

 

            Председатель Абишев А.Т.                            ______________ 

            Зам. пред Асембеков Б.С.                                ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

            юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.                              ______________  

 специалист Резникова Т.Ф.         ______________ 

 менеджер Давлетгалиева Т.И.        ______________ 

            секретарь Ягодинская О.В.                               ______________ 

 


