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

ЦЕНТР) 

 

Протокол об итогах конкурса по закупкам услуг неправительственной организации 

для проведения мероприятий, направленных на непрерывность получения услуг по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения 

«Проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ среди ЛУИН» в 

рамках реализации гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией № KAZ-H-RAC/1913 «Обеспечение устойчивости и 

непрерывности услуги для ключевых групп населения и 

людей, живущих с ВИЧ в Республике Казахстан» в 2021 году 

 
 

г. Костанай 20 декабря 2020 года 

 

11 ноября 2020 года в 11.00 часов под председательством директора РГП на ПХВ 

«Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (далее – КНЦДИЗ) Байсеркина Б.С. проведено 

Селекторное совещание с руководителями и сотрудниками государственных организаций 

здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции о 

гранте Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – 

ГФСТМ) по компоненту «ВИЧ» KAZ-H-RAC/1913 «Обеспечение устойчивости и 

непрерывности услуг для ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ в 

Республике Казахстан» на 2021-2023 годы. КНЦДИЗ направлен Протокол, поручения 

приняты для исполнения. 

20 ноября 2020 года исходящий № 17-1201 от 20.11.2020 года КНЦДИЗ в целях 

своевременного начала реализации гранта ГФСТМ с января 2021 года поручил ЦЕНТРу 

организацию и проведение конкурса по выбору потенциального поставщика (ов) услуг - 

неправительственных организаций (далее – НПО) для проведения мероприятий, 

направленных на непрерывность получения услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

ключевых групп населения: людей, употребляющих инъекционные наркотики, – 1 НПО, и 

направил проект конкурсной документации. Приказом №111 от 27.11.2020 года Кузембаев 

М.С. назначен ответственный за реализацию гранта ГФСТМ. 

26 ноября 2020 года Министром здравоохранения Республики Казахстан подписано 

Грантовое подтверждение по реализации мероприятий гранта ГФСТМ (далее - 

Программное Соглашение) на 2021 – 2023 годы. Основным получателем гранта ГФСТМ 

является КНЦДИЗ. 

Также, Основным получателем направлен приказ «О проведении конкурса по 

отбору Суб-контрактеров (НПО) в проектных регионах гранта Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией». 

В связи с эпидемиологической ситуацией с COVID-19 Основным получателем 

принято решение о проведении конкурсов по закупкам услуг неправительственной 

организации для проведения мероприятий, направленных на непрерывность получения 

услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения в режиме офлайн 

и онлайн. 

1. Повестка заседания 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по закупкам услуг неправительственной 

организации для проведения мероприятий, направленных на непрерывность получения 

услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения «Проведение 

мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ среди ЛУИН» в рамках реализации 

гранта ГФСТМ № KAZ-H-RAC/1913 «Обеспечение устойчивости и непрерывности услуги 
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для ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ в Республике Казахстан» в 2021 

году. 

Объявление о данном конкурсе было размещено на сайте КГП «Костанайский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» www.aidskst.kz, КНЦДИЗ (http://kncdiz.kz/) и 

Странового координационного комитета по работе с международными организациями по 

вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (http://ccmkz.kz/) а также в социальных сетях среди 

заитересованных лиц в Фейсбуке, Инстаграмм, на сайте ресурсного центра НПО 

Костанайского региона. Срок подачи заявок был определен до 9 часов 00 минут 

14.12.2020года. 

Состав конкурсной комиссии, согласно приказу главного врача КГП 

«Костанайской областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗАКО 

Кузембаева М.С. №112-0 от 27.11.2020 года. 

1. Председатель: 

Кузембаев Марат Серикбаевич - главный врач КГП «Костанайский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД». 

2. Члены комиссии: 

Жаманова Акмарал Исахановна - заместитель главного врача КГП «Костанайский 

областной центр по профилактике и борьбе со CПИД». 

Петренко Ирина Ивановна - заместитель директора по организационно-методической и 

противоэпидемической работе КНЦДИЗ; 

Давлетгалиева Татьяна Ивановна – руководитель группы реализации гранта ГФСТМ, 

национальный координатор по ВИЧ (по согласованию), член комиссии; 

Ионашку Габриэла – советник ЮНЭЙДС по стратегической информации в Центральной 

Азии, член комиссии; 

Аманжолов Нурали Хамракулович - президент ОЮЛ «Центрально Азиатской ассоциации 

людей, живущих с ВИЧ», (по согласованию), член комиссии; 

Терликбаева Асель Маратовна–региональный директор Центра изучения глобального 

здоровья Центральной Азии. 

Представитель местного агента ГФСТМ, независимый эксперт наблюдатель 

Досанова Гульсара. 

Секретарь конкурсной комиссии Воронкова Жумагуль Дощановна. 

 
2. Этап первый – процедура вскрытия конвертов, техническая экспертиза 

представленных заявок на предмет полноты конкурсной документации. 

14 декабря 2020 года в 10.00 ч. в ресурсном кабинете КГП «Костанайский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения акимата 

Костанайской области по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, 134, велась видеозапись, 

произведена процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками. На вскрытие 

конвертов: присутствовали все члены комиссии, офлайн: Кузембаев М.С, Жаманова А.И., 

присутствовали онлайн: Петренко И.И., Давлетгалиева Т.И., Ионашку Г., Аманжолов Н.Х., 

Терликбаева А.М.. 

А также на вскрытие конвертов присутствовал независимый эксперт-наблюдатель 

местный агент фонда Досанова Гульсара. 

Конкурсные заявки потенциальных поставщиков не возвращались. 

В процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками представители 

потенциальных поставщиков не присутствовали. 

Конкурсные заявки до истечения окончательного срока предоставили следующие 

потенциальные поставщики: 

http://www.aidskst.kz/
http://kncdiz.kz/
http://ccmkz.kz/
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№ Наименование поставщика, адрес Дата и время 

регистрации заявки 

1 Общественное Объединение «Здоровая нация – 

Костанай», город Костанай, улица Каирбекова 399/2-67 

14.10.2020 
08:35 

2 Общественное Объединение «Путь здоровья - 1», город 

Костанай, улица 1 мая 151, офис 7 

14.10.2020 
08:55 

 

Заявки на проведение конкурса предоставлены вовремя и внесены в журнал 

регистрации входящей корреспонденции: Общественное Объединение «Здоровая нация – 

Костанай» под номером №1567, Общественное Объединение «Путь здоровья - 1» под 

номером №1568. Заявки предоставлены в запечатанном конверте, которые вскрывались на 

данном заседании комиссии. 

Сумма, выделенная для данного конкурса, в разрезе лотов составляет: 
 

№ 

лота 

Наименование услуги Сумма, 

выделенная по 

лоту, тенге 

1.1 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ среди ЛУИН 

16 698 000,00 

 
Вывод: Заявки успешно прошли техническую экспертизу и были допущены ко 

второму этапу оценки. 

 
3. Этап второй – рассмотрение, сопоставление конкурсных заявок, оценка заявки на 

предмет соответствия технической спецификации, разработанный Основным 

получателем и опубликованный в качестве приложения к объявлению о конкурсе. 

Присутствовали все члены комиссии в офлайн режиме: Кузембаев М.С, Жаманова 

участвующих и рассматривающих в онлайн режиме: А.И., Петренко И. И., Давлетгалиева 

Т. И., Ионашку Г., Аманжолов Н. Х., Терликбаева А. М. 

Рассмотрение предложений членов конкурсной комиссии: 

Председатель: 

Кузембаев М.С., главный врач КГП «Костанайский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД»: ОО «Путь здоровья-1» имеет больше опыта в работе с 

КГН, за время работы с 2019-2020 гг. показали хорошие результаты работы и достигли 

выполнения индикаторов работы в рамках проекта Глобального Фонда. 

Жаманова А.И. заместитель главного врача «Костанайский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД»: ОО «Путь здоровья-1» имеет устойчивые и 

положительные результаты в работе с КГН. Проявила себя, как надежный партнер в работе 

с ОЦ СПИД. 

Петренко И. И., заместитель директора по организационно-методической и 

противоэпидемической работе КНЦДИЗ: У ОО «Путь здоровья-1»имеет опыт работы в 

рамках реализации гранта ГФ, заявка написана более полно. 

Давлетгалиева Т.И., руководитель группы реализации гранта ГФСТМ, 

национальный координатор по ВИЧ Национальный координатор: ОО «Путь здоровья-1» 

имеет больше преимущества, чем ОО «Здоровая нация – Костанай». Заявка написана более 

грамотно и полноценно, с учетом опыта работы, который они реализовали в рамках гранта 

ГФ, начиная с 2019 года. Имеется бюджет, план работы, картирование, рекомендательное 
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письмо от ОЦ СПИД, с кем НПО осуществляет тесное сотрудничество и взаимодействие, а 

также бюджет и, что самое главное, опытный штат сотрудников и потенциал организации. 

Кроме этого, за время реализации гранта у НПО не было замечаний, индикаторы 

выполнялись, отчеты предоставлялись своевременно. По итогам МиО визита оценка «А». 

Свой голос отдаю в пользу ОО «Путь здоровья». 

Ионашку Г. – советник ЮНЭЙДС по стратегической информации в Центральной 

Азии: Качество написания заявки ОО «Путь здоровья-1» выше, чем качество заявки ОО 

«Здоровая нация – Костанай». ОО «Путь здоровья-1» имеет предыдущий опыт работы по 

похожим проектам Глобального Фонда, что является преимуществом. «Путь здоровья-1» 

детально описал процесс реализации заявки, представило детальный бюджет. 

Аманжолов Н.Х. - президент ОЮЛ «Центрально Азиатской ассоциации людей, 

живущих с ВИЧ», (по согласованию): Выбор – ОО«Путь здоровья-1». 

Терликбаева А.М.–региональный директор Центра изучения глобального здоровья 

Центральной Азии: Заявка от НПО «Путь здоровья - 1», несмотря на существенные 

недостатки (отсутствие детального плана мероприятия, индикаторов эффективности, плана 

управления и структуры проекта), все же имеет некоторые преимущества перед второй 

заявкой. В частности, опыт работы, хоть и небольшой, с целевой группой ЛУИН, на 

указанной территории имеется в рамках предыдущего гранта от ГФ с неплохими 

результатами мониторинга деятельности. 

Так как, конкурс проводился в режиме офлайн и онлайн членами конкурсной 

комиссии конкурсные заявки рассмотрены в режиме офлайн и онлайн. Члены конкурсной 

комиссии, участвовавшие в онлайн режиме, рассмотрели конкурсные заявки в электронном 

варианте, выставили оценки в оценочном листе, и направили оценочные листы на 

электронную почту, с которой были получены оценочные листы и конкурсные заявки 

потенциальных поставщиков. 

Все документы заявителей были прочитаны и оценены членами комиссии. 

Оценка проводилась с использованием разработанного на основе критериев оценки 

Оценочного листа. 

Результаты оценки НПО, подавших заявки на участие в конкурсе: 

НПО Предсе 

датель 

Куземб 

аев 

М.С. 

Член 

комисси 

и     

Жамано 

ва А.И. 

Член 

комисс 

ии 

Петрен 

ко И.И 

Член 

комисси 

и     

Давлетг 

алиева 
Т.И. 

Член 

комисси 

и     

Ионашк 

у Г 

Член 

комисси 

и     

Аманжо 

лов Н.Х. 

Член 

комисс 

ии 

Терли 

кбаева 
А.М. 

ВСЕГ 

О 

(балло 

в) 

ОО 

«Здоровая 

нация – 

Костанай» 

 
15 

 
14 

 
13 

 
13 

 
14 

 
14 

 
13 

 
96 

ОО «Путь 

здоровья - 

1» 

 

26 

 

26 

 

18 
 
18 

 

19 

 

19 

 

16 

 

142 

Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным 

требованиям, установленным конкурсной документацией: 
 

№ Наименование потенциального поставщика Соответствие 

1 ОО «Здоровая нация – Костанай» соответствует 

2 ОО «Путь здоровья - 1» соответствует 
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Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения и оценки конкурсных заявок 

РЕШИЛА: 

По лоту №1 - признать конкурс состоявшимся. 

Рассмотрены следующие конкурсные заявки: ОО «Здоровая нация – Костанай» - 

оценено, на 96 баллов, ОО «Путь здоровья - 1» - оценено на 142 балла. 

Определить победителя по лоту и заключить договор в срок до 5 января 2021 года 

заключить трехсторонний договор со следующим потенциальным поставщиком: ОО «Путь 

здоровья - 1», город Костанай, улица 1 мая 151, офис 7. 

Секретарю не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем заседания конкурсной 

комиссии, разместить подписанный протокол об итогах конкурса на сайте www.aidskst.kz. 

Приложение к Протоколу – Таблица результатов заполнения оценочных листов 

членов комиссии. 

Эксперты не привлекались. 

«ЗА» – 7 (семь) голосов. 

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. 
 

Секретарем конкурсной комиссии сканированный вариант направлен для 

подписания членам конкурсной комиссии, которые рассматривали заявки в онлайн режиме 

в следующей последовательности: (Петренко И.И., Давлетгалиева Т.И., Ионашку Габриэла, 

Аманжолов Нурали, Терликбаева Асель). 
 

1) Председатель конкурсной 

комиссии: 

Кузембаев М.С. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

2) Заместитель главного врача КГП 

«Костанайский областной центр по 

профилактике и борьбе со CПИД» 

 

 
Жаманова А.И. 

 

3) Заместитель директора КНЦДИЗ Петренко И.И. 
 

4) Руководитель группы реализации 

гранта ГФСТМ 

5) Советник ЮНЭЙДС по 

стратегической информации в 

Центральной Азии 

 

6) Президент ОЮЛ «Центрально 

Азиатской Ассоциации ЛЖВ» 

 
7) Региональный директор 

ЦИГЗЦА 

Давлетгалиева Т.И. 

 
 

Ионашку Г. 

 

 

Аманжолов Н.Х 

Терликбаева А.М 

 
 

 

Секретарь конкурсной комиссии: Воронкова Ж.Д. 

http://www.aidskst.kz/

