
Протокол № 4 
вскрытия конвертов с  заявками на участие в конкурсе по закупкам  услуг по 

проведению социологического исследования «Знания о ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, 
Практика среди молодежи и общего населения Республики Казахстан» в соответствии с 

Программным Соглашением о гранте № KAZ-H-RAC от 09.12.2011г. с Глобальным 
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках реализации 

программы «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и 
поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения в 

гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение 
государственных, неправительственных (НПО) и частных партнерских отношений». 

 
г.Алматы                                                                                                       «12»   февраля 2014 г. 
 
1. Конкурсная комиссия в составе: 
- Абишева А.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; 
- Давлетгалиевой Т.И. – менеджера по реализации проекта ГУ РЦ  СПИД; 
- Ганиной Л.Ю. – заведующей эпидемиологическим отделом ГУ РЦ  СПИД; 
Секретаря – Ягодинской О.В. – специалиста по закупкам ГУ РЦ СПИД. 
12 февраля в 11 час. 00 мин. в конференц-зале произвела процедуру  вскрытия конвертов с  
заявками на участие в конкурсе по  закупкам  услуг по проведению социологического 
исследования «Знания о ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, Практика среди молодежи и общего 
населения Республики Казахстан». 
 
2. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, представивших  после истечения 
окончательного срока представления – нет. 
 
3. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, представивших в установленные сроки, 
до10 час.00 мин 12 февраля 2014 гола, до истечения окончательного срока представления: 
 
1. ТОО «ЦИОМ» г.Алматы, ул. 

Жибек Жолы, 54 
Тел:  
(727)2731401 
(727)2731475 

10.02.2014г. 12 ч. 00 мин. 

2. ОО «Саламат 
Даму» 

г. Астана, 
Сарыаркинский р-н, 
ул. Джангильдина,7 
офис 57 

 11.02.2014г. 16 ч. 40 мин. 

 
4.  Конверты с конкурсными заявками вскрыты и  содержат следующую информацию: 
№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 
поставщика 

Предложенные цены Условия 
оказания 
услуг 

Усло-
вия 
оплаты 

Отзыв 
или изме-
нение 
конкурс-
ной 
заявки 

Наличие всех 
документов, 
составляющих 
конкурсную 
заявку 

1 ТОО «ЦИОМ» Лот № 1 
Цена услуги за 
единицу в тенге – 
9 500 000,00 (Девять 

Согласно 
конкурс-
ной до-
кумента-

Соглас
но 
конкур
сной 

нет Согласно 
перечню 

 1 



миллионов пятьсот 
тысяч) тенге 
 

ции до-
кумен-
тации 

1 ОО «Саламат 
Даму» 

Лот № 1 
Цена услуги за 
единицу в тенге – 
8 500 000,00 (Восемь 
миллионов пятьсот 
тысяч) тенге. 
 

Согласно 
конкурс-
ной до-
кумента-
ции 

Соглас
но 
конкур
сной 
до-
кумен-
тации 

нет Согласно 
перечню 

 
Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ТОО «ЦИОМ»: 
 

1) Общий список документов ТОО «ЦИОМ». 
2) Заявка на участие в конкурсе (для юридического лица) – оригинал. 
3) Свидетельство о государственной  перерегистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия. 
4) Устав ТОО «ЦИОМ»- нотариально засвидетельствованная копия. 
5) Удостоверение личности Алимбековой Г.Т. - нотариально засвидетельствованная копия. 
6) Национальный сертификат «Лидер отрасли 2013» - нотариально засвидетельствованная 

копия. 
7) Национальный сертификат «Специалист года 2013» Алимбековой Г.Т.- нотариально 

засвидетельствованная копия. 
8) Лицензионный договор № 20140121-1 от 21.01.2014г. с актом приема-передачи права 

использования программного обеспечения - нотариально засвидетельствованная копия. 
9) Справка  с ДБ АО «Сбербанк России» от 06.02.2014г. об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 
10) Доверенность ДБ АО «Сбербанк»  № 300/30-18-163 от 06.01.2014 на право подписи  

Нуртаеву А.Е. –  копия, заверенная штампом банка.  
11) Бухгалтерский баланс за 2012 год – оригинал. 
12) Справка с налогового комитета от 05.02.2014г. об отсутствии (наличии) налоговой 

задолженности – электронная версия. 
13) Таблица цен – оригинал. 
14) Сведения о квалификации – оригинал. 
15) Рекомендательное письмо «ООН-Женщины» - копия. 
16) Рекомендательное письмо регионального офиса ЮНИФЕМ - копия. 
17) Рекомендательное письмо «СПИД Фонд Восток-Запад» - копия. 
18) Рекомендательное письмо USAID Central Asian Republics - копия. 
19) Рекомендательное письмо Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) - копия. 
20) Рекомендательное письмо Общественный фонд «Информационно-ресурсный центр 

НПО» - копия. 
21) Рекомендательное письмо Международная организация Труда - копия. 
22) Рекомендательное письмо ГУ РЦ СПИД - копия. 
23) Рекомендательное письмо офиса Фонда ООН (ЮНФПА) - копия. 
24) Рекомендательное письмо кризисного центра «Забота» - копия. 
25) Рекомендательное письмо учреждения «Центр гражданских инициатив» - копия. 
26) Рекомендательное письмо исследовательской организации «Обзор стрелкового оружия» 

- копия. 
27) Рекомендательное письмо фестиваль-конкурса «Выбор года №1 в Казахстане» - копия. 
28) Рекомендательное письмо USAID Central Asian Republics - копия. 
29) Рекомендательное письмо Казахского национального университета им. аль-Фараби - 

копия. 
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30) Рекомендательное письмо «Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» - 
копия. 

31) Рекомендательное письмо РГУ «Международный центр культур  и религий» Агенства 
Республики Казахстан  по делам религий - копия. 
Конкурсная заявка прошита и  пронумерована, всего 62 страницы. 
 
Техническая спецификация на проведение  социологического исследования «Знания о 

ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, Практика среди молодежи и общего населения Республики 
Казахстан» прошита и пронумерована. Всего 22 страницы. 

 
Гарантийное обязательство ДБ АО «Сбербанк России» № ДП-АЛА-14-097ГЗ от 

07.02.2014г.  –       оригинал. 
- Доверенность ДБ АО «Сбербанк России» № 300/30-18-116 от 06.01.2014г. на право 
подписи  Нуртаевой А.Е. –  копия, заверенная печатью банка.  
- Доверенность ДБ АО «Сбербанк России» № 300/30-18-407 от 17.01.2014г. на право 
подписи  Есеновой Г.С. –  копия, заверенная печатью банка.  
 
 

Перечень документов, представленных в конкурсной заявке ОО «Саламат Даму»: 
 

1) Заявка на участие в конкурсе (для юридического лица) – оригинал. 
2) Устав ОО «Саламат Даму» - нотариально засвидетельствованная копия. 
3) Свидетельство о государственной  регистрации юридического лица - нотариально 

засвидетельствованная копия. 
4) Справка  с АО «Казкоммерцбанк» от 05.02.2014г. об отсутствии просроченной 

задолженности перед банком – оригинал. 
5) Доверенность АО «Казкоммерцбанк»  № 1945 от 13.12.2013 на право подписи  

Ошакбаевой Ж.К. –  копия, заверенная печатью банка.  
6) Бухгалтерский баланс за 2013 год – оригинал. 
7) Отчет о движении денежных средств  за 2013 год – оригинал. 
8) Пояснительная записка к балансу за 2013 год – оригинал. 
9) Справка с налогового комитета от 06.02.2014г. об отсутствии (наличии) налоговой 

задолженности – электронная версия. 
10) Таблица цен – оригинал. 
11) Сведения о квалификации – оригинал. 

Конкурсная заявка прошита и  пронумерована, всего 24 листа. 
 
Техническая спецификация на проведение  социологического исследования «Знания о 

ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, Практика среди молодежи Республики Казахстан» не прошита. 
Пронумерована, всего 8 листов. 

Техническая спецификация на проведение  социологического исследования «Знания о 
ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, Практика  общего населения Республики Казахстан» не прошита. 
Пронумерована, всего 7 листов. 

 
Гарантийное обязательство АО «Казкоммерцбанк» № ILG078787 от 03.02.2014г.  –       

оригинал. 
- Доверенность АО «Казкоммерцбанк» № 1852 от 21.11.2013г. на право подписи  
Цыганеско В.Ф. –  копия, заверенная печатью банка .  
- Выписка из приказа на право подписи Сакановой С.Ж. – оригинал. 
 
 

 

 3 



5. При вскрытии конкурсных заявок присутствовали уполномоченные представители  
  потенциальных поставщиков: не присутствовали. 
   
 
 
 
   Председатель Абишев А.Т.                            ______________ 
            Зам.пред Асембеков Б.С.                                ______________ 
            Члены конкурсной комиссии:   
            юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.                              ______________  
 менеджер Давлетгалиева Т.И.        ______________ 
 заведующая эпид.отделом 
 Ганина Л.Ю.           ______________ 
            секретарь Ягодинская О.В.                               ______________ 
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