
Протокол № 5 
О допуске к участию  открытого конкурса  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                               21 февраля 2014г. 

  
 

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. 
рассмотрела заявки 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. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений по 
соответствию предложенных в заявке на участие в конкурсе товаров, работ, услуг 
технической спецификации - эксперты не привлекались. 

 
3. Информация об изменениях, вносимых в конкурсную документацию - изменения не 

вносились. 
 
4. Информация о поступивших запросах от потенциальных поставщиков – запросов не 

поступало. 
 
5. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, 

представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока 
представления заявок на участие в конкурсе: 

 
  ТОО «ЦИОМ», г.Алматы, ул. Жибек Жолы, 54 конкурсная заявка поступила 
10.02.2014г., 12 ч. 00 мин.: 
1)  Конкурсная  заявка на участие в конкурсе, прошита и пронумерована. Всего 62 

страницы. 
2) Банковская гарантия   ДБ АО «Сбербанк России» № ДП-АЛА-14-097ГЗ от 

07.02.2014г. –  оригинал на сумму – 285 000,00 (двести восемьдесят пять тысяч) 
тенге. 

3) Техническая спецификация на проведение  социологического исследования «Знания 
о ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, Практика среди молодежи Республики Казахстан» 
прошита и пронумерована. Всего 22 страницы. 



 
ОО «Саламат Даму», г. Астана, Сарыаркинский р-н, ул. Джангильдина,7 офис 57 

конкурсная заявка поступила 11.02.2014г. в 16 ч. 40 мин.: 
1) Конкурсная  заявка на участие в конкурсе, прошита и пронумерована. Всего 24 

листа. 
2) Банковская гарантия   АО «Казкоммерцбанк» № ILG078787 от 03.02.2014г.  –       

оригинал на сумму -  255 000,00 (двести пятьдесят пять тысяч) тенге. 
3) Техническая спецификация на проведение  социологического исследования «Знания 

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

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

 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоялось 12 февраля 2014 года в11.00 

часов в конференц-зале ГУ РЦ СПИД. 
 

  6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших 
конкурсные заявки: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 
поставщика 

Наличие 
лицензии 
на занятие 
деятельно
стью 

Профессио-
нальная 
квалификац
ия и опыт 
работы 

Финансовые, 
мате-
риальные и 
трудовые 
ресурсы 

Док-ты 
подтвержд. 
гражданску
ю 
правоспосо
бность 

Док-ты, 
подтвержд. 
о платеже- 
способность, 
 

Справка об 
отсутств. задол-
женности перед  
банком 

Справка об 
отсутств.нал
оговой 
задолженнос
ти 

1 ТОО «ЦИОМ» Не 
требует-
ся 

Более 3 
лет  

В на-
личии 

В на-
личии 

В на-
личии 

ДБ АО 
«Сбербанк 
России» от 
06.02.2014г 

От 05.02. 
2014г. 

2 ОО «Саламат 
Даму» 

Не 
требует-
ся 

2 года 10 
мес. 

В на-
личии 

В на-
личии 

В на-
личии 

АО 
«Казкоммерц
банк» от 
05.02.2014г 

От 06.02. 
2014г. 

 
7. Конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены - ОО «Саламат Даму» по 

следующим показателям: 
1) нарушены требования к оформлению конкурсной заявки (пп.1 п. 14 Конкурсной 

документации) – в  Приложение № 3 к Конкурсной документации «Заявка на участие в 
конкурсе (для юридических лиц)» не оформлена должным образом – отсутствует 
наименование конкурса, в котором ОО «Саламат Даму»  выступает в качестве 
потенциального поставщика.  

2) нарушены требования к оформлению конкурсной заявки (п. 21 Конкурсной 
документации) – техническая спецификация не прошита, последняя страница не заверена 
подписью и печатью. 

 
8. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют 

квалификационным требованиям и иным требованиям конкурсной документации: 
- Конкурсная заявка  ТОО «ЦИОМ» для участия в конкурсе по закупкам  услуг по 
проведению социологического исследования «Знания о ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, 
Практика среди молодежи и общего населения Республики Казахстан». 

 
Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 
закупкам  услуг по проведению социологического исследования «Знания о 



ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, Практика среди молодежи и общего населения 
Республики Казахстан» путем открытого голосования РЕШИЛА: 
       1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:  

-  ТОО «ЦИОМ» - г.Алматы, ул. Жибек Жолы, 54 БИН 991040000620 - как 
соответствующего квалификационным требования потенциального поставщика. 

2. Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:   ОО 
«Саламат Даму» - г. Астана, Сарыаркинский р-н, ул. Джангильдина,7 офис 57  БИН 
110440007707. 
       3. Организатору государственных закупок представить (направить) копии данного 
протокола о допуске к участию в конкурсе 

-  ТОО «ЦИОМ» - г.Алматы, ул. Жибек Жолы, 54 БИН 991040000620; 
-  ОО «Саламат Даму» - г. Астана, Сарыаркинский р-н, ул. Джангильдина,7 офис 57  

БИН 110440007707. 
 
За данное решение проголосовали: 
ЗА -5  голосов (Абишев А.А., Асембеков Б.С., Науразгалиев Ж.С., Давлетгалиева Т.И., 

Ганина Л.Ю.); 
Против - 0 голосов. 

 
   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.                               ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Протокол № 6 
Об итогах открытого конкурса  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                               21 февраля 2014г. 

 
 

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. 

 
Подвела итоги по конкурсу:     
«Проведение социологического исследования «Знания о ВИЧ/СПИДЕ, 

Отношение, Практика среди молодежи и общего населения Республики Казахстан»» 
2. 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. 

3. Конкурсные ценовые предложения участников конкурса, представивших 
конкурсные ценовые предложения до истечения окончательного времени для их 
регистрации к участию заседания конкурсной комиссии: 
  -  ТОО «ЦИОМ» - представитель – Каримова Н.Е., цена на оказание услуг по 
проведению социологического исследования «Знания о ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, 
Практика среди молодежи и общего населения Республики Казахстан» в тенге – 
9500000,00 (Девять миллионов пятьсот тысяч) тенге; 
  -  ОО «Саламат Даму» - цена на оказание услуг по проведению социологического 
исследования «Знания о ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, Практика среди молодежи и общего 
населения Республики Казахстан» в тенге – 8500000,00 (Восемь миллионов пятьсот 
тысяч) тенге. 

4. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены: 
- ТОО «ЦИОМ» - г.Алматы, ул. Жибек Жолы, 54 БИН 991040000620. 
5. Конкурсные ценовые предложения отклонены:  
- ОО «Саламат Даму» -  г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул. Джангильдина,7 офис 57. 
БИН 110440007707. 
 
Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого 

голосования РЕШИЛА: 
 



1) На основании п.48 Конкурсной документации признать конкурс по закупкам по 
проведению социологического исследования «Знания о ВИЧ/СПИДЕ, Отношение, 
Практика среди молодежи и общего населения Республики Казахстан» несостоявшимся – 
на участие в конкурсе допущен только один потенциальный поставщик - ТОО «ЦИОМ». 
 
 

За данное решение проголосовали: 
ЗА -5  голосов (Абишев А.А., Асембеков Б.С., Науразгалиев Ж.С., Давлетгалиева Т.И., 

Ганина Л.Ю.); 
Против - 0 голосов. 

 
 
    
   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.                               ______________ 



 


