
Объявление о конкурсе для  НПО г. Алматы  по профилактике ВИЧ инфекции         

среди ключевых групп населения и лечению, уходу и поддержке ЛЖВ. 

 

г.Алматы                                                                                                                   14.12.2018г. 

 

 

ГКП на ПХВ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД»   

 г. Алматы объявляет конкурс среди НПО для реализации гранта Глобального Фонда  для 

борьбы со СПИД  «Создание основы для устойчивого ответа на ВИЧ в Казахстане» по задаче: 

«Усилить профилактические  мероприятия  среди  ключевых групп населения, предоставить  

комплекс услуг по уходу  и поддержке  людям, живущим  с ВИЧ»  

Перечень лотов. 

Наименование конкурса: Закупка услуг неправительственных организаций для 

проведения мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ среди ключевых групп населения 

(ЛУИН, РС, МСМ), уход и поддержку для людей, живущих с ВИЧ в 2019году. 
№ 

Лота 

 

Заказчик 

 

Наименование 

услуги 

 

Количество 

НПО 

Срок оказания 

услуг 

 

Место оказания 

услуг 

 

Размер 

авансового 

платежа, % 

1 

 

Центр 

СПИД 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

ВИЧ среди ЛУИН 

1 2019 г.  

г.Алматы 

 

 

30 

2 

 

Центр 

СПИД 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

ВИЧ среди РС 

1 2019 г.  

г.Алматы 

 

 

30 

3 

 

Центр 

СПИД 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

ВИЧ среди МСМ 

1 2019 г.  

г.Алматы 

 

 

30 

4 

 

Центр 

СПИД 

Проведение 

мероприятий по 

уходу и поддержке 

для людей, 

живущих с ВИЧ 

1 2019 г.  

г.Алматы 

 

 

30 

 

Продолжительность реализации проекта январь-декабрь  2019 года  возможным продлением 

на последующие периоды (2020гг.) 

Требования к заявителям  

Получателями гранта могут быть местные общественные организации, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

осуществляющие свою деятельность на территории г. Алматы.  

Предпочтение отдается организациям, имеющим опыт реализации проектов по 

профилактике ВИЧ инфекции среди ключевых групп населения и лечению, уходу и 

поддержке ЛЖВ.  

Срок подачи заявок: 03 января 2019 года, до 17:00  времени Астана. 

 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе.  

Форма Заявки прилагается. 

 



Конкурсную документацию  можно получить на сайте  Центра по профилактике и борьбы 

со СПИД г.  Алматы. 

 По всем дополнительным вопросам обращаться по эл. почте: gsaids@mail.ru 

 телефон:+7/727/2465352 вн 109, 103 

mailto:gsaids@mail.ru

