
Протокол № 1 

 

Об утверждении итогов закупок аудиторских услуг за 2012-2013 годы 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                                                                                                 13 февраля  2014 года 

 

 

1.Организатор закупок – ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» (ГФСТМ), 050008, г.Алматы, ул.Ауэзова, 84. 

Рабочая комиссия в следующем составе: 

-Абишев 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; 

- Мынжановой А.М. – менеджера по финансам ГУ РЦ СПИД; 

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

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

13 февраля 2014 года в 15.00 часов провела закуп аудиторских услуг за 2012-2013 годы 

способом выбора поставщика с использованием запроса ценовых предложений. 

2. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших  после истечения 

окончательного срока представления – нет. 

3. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших в установленные 

сроки до истечения окончательного срока представления: 

 

1 ТОО «Эрнст энд 

Янг» 

г. Алматы, ул. Аль-

Фараби, 77/7, здание 

«Есентай Тауэр» 

Тел: 

258-59-60 

07.02.2014 09 ч. 21 мин 

2 ТОО «BDO 

Казахстанаудит» 

Алматы, мкр. 6, офис 

56 «А» 

Тел: 

397-12-48 

07.02.2014 17 ч. 56 мин 

 

4. Ценовые предложения вскрыты и  содержат следующую информацию: 

2 ТОО «Эрнст энд Янг» Ценовое предложение на 32 311 312,00 (Тридцать три 

миллиона триста одиннадцать тысяч триста двенадцать) 

тенге 00 тиын. 

3 ТОО «BDO 

Казахстанаудит» 

Ценовое предложение на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять 

миллионов ) тенге 00 тиын. 

 

  

5. При рассмотрении и сопоставлении  представленных ценовых предложений комиссия 

исходила из критерия наименьшей цены при одинаковом качестве. 

 

         На основании выше изложенного, организатор закупок – ГУ «Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД»,   

РЕШИЛ: 



1. Признать победителем ТОО «BDO Казахстанаудит» с ценовым предложением  

25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов ) тенге 00 тиын. 

2. Организатору ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

Министерства здравоохранения РК  заключить договор о закупе аудиторских услуг 

за 2012-2013 годы на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов ) тенге 00 

тиын. 

3. За данное решение проголосовали: за – 3 голоса, против – 0 голосов. 

 

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями присутствовали представители 

потенциальных поставщиков: не присутствовали 

 

 

 

Председатель Абишев А.Т.                            ______________ 

            Зам.пред Асембеков Б.С.                                 ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

            юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.                              ______________  

 менеджер по финансам Мынжанова А.М.        ______________ 

 менеджер Давлетгалиева Т.И.        ______________ 

            секретарь Ягодинская О.В.                               ______________



 


