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1. Проведение закупок (участие в комиссии) 

 

 Работа с заявками заказчика на проведение закупок 1.1.

 

1.1.1. Поиск и просмотр заявок заказчика на проведение закупки 

 

Для просмотра заявок на покупку  Заказчиков, необходимо перейти в раздел «Рабочий 

кабинет»- «Заявки заказчиков». 

 

 

Заявки заказчиков представлены в табличном виде.  

 

На форме просмотра заявок,  по необходимости, можно воспользоваться фильтром поиска 

заявок.  

 

 



1.1.2. Отклонение заявки заказчика на проведение закупки 

 

Для возврата заявки Заказчику, необходимо проставить отметку выбора   в строке нужных 

заявок и нажать на кнопку «Вернуть заказчику»: 

 

При отклонении заявки заказчика необходимо заполнить  причину возврата заявки, и 

нажать на кнопку «Отправить»: 

 

 

 Поиск закупок 1.2.

 

Для поиска закупок необходимо перейти в общедоступный раздел «Закупки»-  «Поиск 

лотов» или «Поиск объявлений» 

 

В разделе «Поиск лотов»  с помощью фильтра можно воспользоваться поисками лотов по 

БИН заказчика, наименованию лотов или  КТРУ, по способу и т.д.  Для этого  необходимо 

указать параметры поиска и нажать на кнопку «Найти». 



 

 

 В разделе «Поиск объявлений» также можно осуществить поиск по заданным параметрам 

 



 Организация и проведение закупок способом «Запрос ценовых 1.3.

предложений» 

1.3.1. Создание проекта объявления 

1.3.1.1. Выбор лотов и ввод данных по лотам 
 

Для создания объявления необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет», и выбрать 

пункт «Создать объявление». 

 

 

Далее откроется форма создания проекта объявления. 

 

Раздел «Создание проекта объявления»  содержит следующие поля и кнопки: 

Элемент Действие 

Способ 

проведения 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего списка. 

Тип закупки  Заполняется вручную.  Выбирается одно из значений: 

Первая или повторная. 



 

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Далее». 

Примечание: После перехода на следующий шаг, система автоматически сохраняет 

объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои объявления 

(организатор)»: 

 

 

Пиктограмма   позволяет редактировать, пиктограмма   позволяет удалить 

объявления со статусом «Проект» 

При нажатии на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу, по виду предмета и по признаку проведения закупки. Нужно отметить лот(ы) и 

нажать на кнопку «Добавить выбранные»: 

Вид предмета 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается одно из значений: 

Работа; 

Услуга; 

Товар. 

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

казахском 

Заполняется вручную  

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

русском  

Заполняется вручную 

Признак 

проведения 

закупки 

В случае необходимости проведения закупки среди организаций, 

созданными общественными объединениями  требуется проставить 

галочку в строке с данным признаком. 

Далее При нажатии на кнопку, система осуществляет проверку  на заполнение 

обязательных полей. 



 

 

На форме проверки выбранных лотов имеются кнопки: 

«Удалить выбранные» - для возврата в предыдущее  окно и повторного выбора лотов;  

«Далее» - для продолжения процедуры создания закупки. 

 

  

Для лотов с предметом закупки «Товар» обязательно необходимо указать условия 

поставки, для этого из выпадающего списка поля «Условия поставки» необходимо 

выбрать метод поставки, согласно международного справочника Incoterms.  

 

 

 

1.3.1.2. Создание технической спецификации 

 

Для просмотра и редактирования технической спецификации для «Товара» закупки нужно 

нажать на активную ссылку «Заполнить» столбца «Техническая спецификация» в строке 

выбранного лота.  

В новом окне пользователю отобразится шаблон технической спецификации, где 

отображается информация о лоте с обязательным заполнением Описания и требуемые 



функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров (работ, услуг) на казахском и русском языке: 

 

Далее необходимо нажать на кнопку «Сохранить»: 



 

После сохранения данных, при нажатии на кнопку «Утвердить техническую 

спецификацию»  система сформирует документ в формате .pdf. 

 

 

Далее необходимо подписать техническую спецификацию электронно-цифровой 

подписью: 

 

Внимание! Редактировать сформированную и подписанную техническую спецификацию 

запрещается. В случае необходимости внесения изменений в сформированную 

техническую спецификацию, воспользуйтесь кнопкой «Удалить техническую 

спецификацию». 



 

Для того чтобы прикрепить техническую спецификацию для видов предмета закупок 

«Услуга» или «Работа» нужно нажать на активную ссылку «Прикрепить» столбца 

«Техническая спецификация» в строке выбранного лота.  

 

 

Далее система отображает форму для прикрепления файла технической спецификации: 

 

На форме прикрепления файлов необходимо нажать на кнопку «Обзор» для добавления 

файла технической спецификации на работу/услуг, подписать электронно-цифровой 

подписью и нажать на кнопку «Закрыть» 

 



По необходимости можно прикрепить несколько файлов, нажав на кнопку «Добавить» 

либо  файл можно удалить, выбрав действие «Удалить»: 

 

 

После заполнения/прикрепления технической спецификации необходимо нажать на 

кнопку «Далее». 

Внимание! При нажатии на кнопку «Далее» без заполнения/прикрепления технической 

спецификации система выдаст следующую ошибку: 

 

1.3.1.3. Заполнение проекта договора 
 

Для просмотра и редактирования проекта электронного договора на форме создания 

закупки нужно нажать на активную ссылку «Проект договора». 

 

В новом окне пользователю отобразится шаблон проекта договора на русском и казахском 

языках. 



 

 

При необходимости можно добавить пункты в типовой проект договора, для этого 

необходимо нажать на кнопку «Добавить пункт» во всплывающем окне заполнить 

название пункта на казахском и русском языке и нажать на кнопку «Сохранить» 

 

Обязательные для заполнения поля можно посмотреть и заполнить во вкладке «Форма 

ввода данных»: 

 



При нажатии на ссылку система отображает окно для ввода/выбора данных на двух 

языках: 

 

После заполнения шаблона проекта договора на 2-х языках необходимо нажать кнопку 

«Утвердить проект договора» для формирования проекта электронного договора в 

формате *.pdf  

 

Сформированный проект договора необходимо подписать ЭЦП.  

 

Если проект договора сформирован, то при необходимости редактирования нужно 

выбрать действие «Отозвать проект договора».  

Примечание! Для удобства пользования на форме заполнения проекта договора имеются 

следующие кнопки:  



 

«Сохранить пользовательский шаблон» - дает возможность сохранить шаблон проекта 

договора с добавленными пунктами и заполненными данными, для использования в 

данном виде  при публикации следующих закупок. 

«Применить шаблон» - кнопка служит для выбора сохраненных пользовательских 

шаблонов из выпадающего списка; 

«Удалить выбранный пользовательский шаблон» - кнопка служит для удаления 

выбранного пользовательского шаблона.  

После подписания проекта договора необходимо нажать на кнопку «Вернуться к списку 

документации», затем на кнопку «Далее». 

 

1.3.1.4. Публикация объявления 
 

Далее система отобразит окно для ввода сроков публикации закупок.  

 

После указания сроков, необходимо нажать на кнопку «Предварительный просмотр». В 

случае если даты были указаны корректно, система отобразит окно  для предварительного 

просмотра закупки.  

Для публикации объявления следует нажать на кнопку «Опубликовать». 



Внимание! Перед  публикацией объявления проверьте на корректность введенные данные. 

Опубликованная закупка не подлежит редактированию.  

 Статус после публикации присваивается «Опубликовано». 

 

Опубликованное объявление доступно для просмотра Организатору в разделе «Рабочий 

кабинет» - «Мои объявления (организатор)» 

 

 

1.3.2. Подведение итогов 

 

По окончанию срока приема ценовых предложений производится автоматическое 

вскрытие, сопоставление ценовых предложений и подведение итогов. 

Для просмотра итогов необходимо перейти на форму просмотра закупки и нажать на 

кнопку «Просмотреть протокол» 

 

Объявлению присваивается статус «Завершено». 

 



 

 

 

1.3.3. Отмена закупки 

 

Функционал отмены закупки доступен с момента публикации объявления до заключения 

договора, в связи с установлением нарушения законодательства о государственных 

закупках по акту: 

 судебных органов; 

 органов прокуратуры; 

 органов гос.фин.контроля. 

Для того, чтобы провести отмену закупки Секретарю необходимо в списке действий на 

форме просмотра объявления выбрать действие «Отменить закупку». 

 

Отмена закупки возможна на всю закупку, а также на отдельные лоты, в случае если в 

закупке имеется несколько лотов.  

После выполнения данного действия отобразится предупреждающее сообщение. 

 

При нажатии на кнопку «Нет», система возвращает на форму просмотра закупки. Для 

выполнения отмены необходимо нажать на кнопку «Да», отобразится форма для выбора 

лотов. 

ВНИМАНИЕ! Если закупка не состоялась и  лот добавлен в закупку способом из одного 

источника (далее ИОИ) либо для повторной публикации объявления, то для отмены 

закупки способом ЗЦП,  необходимо отменить закупку ИОИ либо повторную закупку, а 

затем отменить закупку способом ЗЦП. Если лот добавлен в закупку ИОИ либо в 

повторную закупку, Система отобразит форму со следующим сообщением: 



 

После отмены закупки ИОИ либо повторной закупки, лот станет доступным для отмены 

закупки способом ЗЦП.  

Выбор лотов осуществляется путем проставления галочки в строке с лотом, затем 

необходимо нажать на кнопку «Провести отмену закупки по выбранным лотам».  

 

 

Отобразится форма отмены, в которой необходимо прикрепить отсканированный 

электронный документ, являющийся основанием отмены, и заполнить информацию по 

основанию отмены. 



 

Форма отмены закупки содержит следующие поля: 

Наименование поля Значение поля 

Номер решения Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать номер акта. 

Дата решения В данном поле указывается дата вынесения 

соответствующего акта, заполняется с помощью 

пиктограммы «Календарь». 

Акт Выбирается из выпадающего списка позиция 

справочника видов актов со значениями: 

- Решение; 

- Определение; 

- Представление; 

- Уведомление;  

- Постановление.  

Орган В данном поле должен выбирается орган из 

справочника органов со значениями: 

- Судебный орган; 

- Орган прокуратуры; 

- Орган гос.фин.контроля. 

Наименование органа Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать полное 

наименование органа. 

Выберите файл Кнопка предназначена для прикрепления документа, 



являющегося основанием отмены. 

 

После заполнения всех полей, и прикрепления файла необходимо нажать на кнопку 

«Провести отмену». 

При отмене всех лотов в закупке автоматически формируется протокол итогов с 

указанием причины отмены. В случае если в закупке несколько лотов, при отмене одного 

лота, статус лота изменится на Отменен, и в протоколе итогов, после публикации, 

указывается причина отмены данного лота. 

Также отмененный лот возвращается в пул для публикации новой закупки. 

Примечание. При наличии договора со статусом «Проект договора» необходимо 

удалить данный договор для выполнения отмены в закупке. 

Действия по приостановлению, продолжению и отмене отображаются во вкладке 

«приостановление/продолжение/отмена закупки» 

 

Внимание! В случае если отмена закупки будет произведена по объявлению в статусе 

«Завершено» полностью по всем лотам либо частично, системой переформируется 

протокол итогов с учетом отмены закупки. 

1.3.4. Изменить создателя объявления 

Функционал изменения создателя объявления доступен только пользователю с ролью 

«Администратор организации» с одним из статусов объявлений «Опубликовано», 

«Опубликовано (прием ценовых предложений)», «Формирование протокола итогов», 

«Завершено», если у создателя объявления в разделе «Сотрудники организации» стоит 

статус «Заблокирован». 

Для изменения создателя объявления необходимо нажать на пункт «Изменение создателя 

объявления» в меню «Рабочий кабинет». 



 

В открывшейся форме, Система отображает объявления, у которых создатель объявления 

со статусом «Заблокирован». Для изменения создателя объявления выберите объявление 

либо можно выбрать несколько объявлений, у которых будет один и тот же создатель 

объявления и нажать на кнопку «Изменить создателя объявления». 

 

В открывшейся форме, Система отображает список выбранных объявлений для изменения 

создателя объявления.  Необходимо нажать на кнопку «Выбрать». и на форме «Выбрать 

пользователя», Система отобразит пользователей организации создателя объявления 

(которого заблокировали). Необходимо выбрать пользователя и  

 

На форме «Выбрать пользователя», Система отобразит пользователей организации 

создателя объявления, за исключением заблокированных пользователей. Необходимо 

выбрать пользователя и нажать на кнопку «Выбрать».  



 

Для сохранения изменения необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После нажатия на 

кнопку, Система сохранит изменения. 

 

1.3.5. Изменение представителя организатора/Заказчика  

 

Для изменения представителя Организатора/Заказчика необходимо авторизоваться в 

Системе под ролью «Организатор». 

Внимание! Изменение доступно только Секретарю либо Создателю объявления со 

статусом объявления: «Опубликовано», «Опубликовано (прием ценовых предложений)». 

Перейти в меню «Рабочий кабинет – Мои объявления (Организатор)».  



 

 

Открыть необходимо объявление.  В объявлении в меню «Доступные действия» нажать на 

пункт «Изменить данные представителя» 

 

На форме «Изменение данных представителя» изменить представителя 

Заказчика/Организатора и нажать на кнопку «Сохранить изменения». Система сохраняет 

введенные данные  



 

1.3.6. Кнопка «Скачать все» одним архивом 

Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от 

этапа объявления: 

- Документы объявления (проект договора / техническая спецификация и.т.д.); 

- Заявки поставщиков; 

- Протоколы; 

- Договоры. 

Для скачивания документов перейти во вкладку «Документация» и нажать на кнопку 

«Скачать все». После нажатия на кнопку, Система загружает документы на компьютер. 

Для просмотра документов необходимо разархивировать.  

 

 Организация и проведение закупок способом «Открытый конкурс» 1.4.

1.4.1. Создание и публикация объявления 

 

Создание объявления осуществляется пользователем с ролью «Организатор» в системе. 



Для создания объявления необходимо в личном кабинете пользователя пройти в раздел 

«Рабочий кабинет» и выбрать меню «Создать объявление». 

Примечание: На веб-портале государственных закупок позволяется создавать закупки 

на несколько заявок с одинаковыми полями, в том числе и заявок направленных разными 

заказчиками. 

 

 

На экране отобразится форма создания объявления. 

 

В случае если закупка проводится среди организаций инвалидов, необходимо на форме 

создания проекта объявления проставить признак «Закупка среди организаций 

инвалидов». 

В случае если организатор состоит в реестре единого организатора, система позволяет 

опубликовать объявление как единый организатор, для этого необходимо проставить 

признак «единый организатор». 

 

Раздел «Создание проекта объявления»  содержит следующие элементы управления 



 

Примечание: После заполнения данных полей,  система автоматически сохраняет 

объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои объявления 

(организатор)»: 

 

 

Элемент Действие 

Способ 

проведения 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего списка. 

Тип закупки Заполняется вручную.  Выбирается одно из значений: 

Первая или повторная. 

Вид предмета 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается одно из значений: 

Работа; 

Услуга; 

Товар. 

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

казахском 

Заполняется вручную  

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

русском  

Заполняется вручную 

Признак 

проведения 

закупки 

В случае если закупка проводится среди организаций инвалидов, 

необходимо проставить признак «Закупка среди организаций, созданных 

общественными объединениями инвалидов». 

Далее При нажатии на кнопку, система осуществляет проверку  на заполнение 

обязательных полей. 



Пиктограмма   позволяет редактировать, пиктограмма   позволяет удалить 

объявления со статусом «Проект» 

После нажатия на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу, виду предмета и признаку проведения закупки. 

1.4.1.1. Выбор лотов и ввод данных по лотам 
 

Для добавления лота в проект объявления можно воспользоваться поиском, используя 

набор фильтров. 

 

Для того, чтобы осуществить выбор лота необходимо отметить галочкой требуемый лот, и 

нажать на кнопку «Добавить отмеченные лоты». После чего происходит переход на 

страницу просмотра добавленного лота.  В случае необходимости удалить выбранный лот 

следует отметить требуемый лот галочкой и нажать на кнопку «Удалить отмеченные 

лоты», в случае необходимости дополнительно добавить лоты в проект закупки следует 

перейти во вкладку «Доступные лоты» и осуществить выбор дополнительных лотов. Для 

перехода на следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее». 



 

Система отобразит форму просмотра выбранных лотов. На данном шаге необходимо 

заполнить условия поставки для вида предмета закупок «Товар».

 

1.4.1.2. Добавление данных по лотам для вида предмета 

«Работа» 
В случае если видом предмета закупки является Работа, на форме добавления данных по 

лотам необходимо указать один из следующих признаков демпинга: 

 Работа без расчета демпинга; 

 Работа с расчетом демпинга. 

 

В случае если выбран признак «Работа без расчета демпинга», поля «Работа», «Сумма 

для расчета демпинга», «По комплексной вневедомственной/градостроительной 

экспертизе проектов строительства объектов» и «Опыт работы» не активны для 

заполнения. 



 

В случае если выбран признак «Работа с расчетом демпинга», Система позволяет 

опубликовать закупку с признаком «По комплексной 

вневедомственной/градостроительной экспертизе проектов строительства объектов».  

 

Если выбран признак «По комплексной вневедомственной/градостроительной экспертизе 

проектов строительства объектов»: 

 Система делает не активным заполнение поле «Работа»; 

 Поле «Сумма для расчета демпинга» является обязательным для заполнения. 

 

Если признак не выбран «По комплексной вневедомственной/градостроительной 

экспертизе проектов строительства объектов»: 

 Система делает активным обязательное заполнение поле «Работа»; 

  В поле «Работа» необходимо выбрать одно из следующих значений:  

 Работа с ТЭО и ПСД; 

 Работа на разработку ТЭО/ПСД. 

 

Признак «Работа с ТЭО и ПСД» 



В случае если в поле «Работа» указано значение «Работа с ТЭО и ПСД» необходимо 

заполнить поле «Сумма для расчета демпинга» 

Внимание! В случае если работа имеет признак «Работа с ТЭО и ПСД», то в поле «Сумма 

для расчета демпинга» необходимо указать сумму согласно технико-экономическому 

обоснованию, проектно-сметной документации.  

Примечание: в случае если для участия в закупке поставщикам требуется определенный 

опыт работы Организатору доступно для заполнения поле  «Опыт работы» (не 

является обязательным). Опыт работы можно просмотреть  в приложении 1 (перечень 

лотов). 

Работа на разработку ТЭО/ПСД 

В случае если в поле «Работа» указано значение «Работа на разработку ТЭО/ПСД»  

необходимо заполнить поле «Сумма для расчета демпинга». 

Внимание! В случае если работа имеет признак «Работа с ТЭО и ПСД», то в поле «Сумма 

для расчета демпинга» необходимо указать сумму согласно технико-экономическому 

обоснованию, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации. В случае,  

если работа имеет признак «Работа на разработку ТЭО и ПСД», то сумма рассчитывается 

Заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости 

проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными приказом 

Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нқ, зарегистрированным в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 97899, в сфере 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

Примечание: поле «Опыт работы» не доступно для заполнения. 

На форме просмотра информации о лоте можно просмотреть признаки по лоту. Для этого 

необходимо нажать на активную ссылку номера лота. 



 

1.4.1.3. Добавление данных по лотам для вида предмета 

«Услуга» 
 

В случае если видом предмета закупки является «Услуга», поле «Признак демпинга» не 

подлежит редактированию, значение по умолчанию- «Услуга с расчетом демпинга» 

(демпинг рассчитывается системой от выделенной суммы по лоту). 

 

 

В случае проставления галочки в поле «Инжиниринговая услуга», система требует 

заполнить  поле «Сумма для расчета демпинга». 

Внимание! Сумма для расчета демпинга указывается согласно ТЭО и ПСД. В случае 

отсутствия ТЭО и ПСД сумма высчитывается самостоятельно. 

 



 

На форме просмотра информации о лоте можно просмотреть признаки по лоту. Для этого 

необходимо нажать на активную ссылку номера лота. 

 

После нажатия на кнопку «Далее» осуществляется переход на форму добавления данных 

по представителям.  

1.4.1.4. Добавление данных по представителям 
 

На странице добавления данных по представителям необходимо указать срок действия 

заявки, и заполнить данных о представителях организатора и заказчика. 

Для заполнения данных об организаторе необходимо нажать на активную ссылку 

наименования организатора. Отобразится следующая форма. 

 



 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления 

 

Название поля Описание 

Срок действия 

заявки 

Заполняется вручную. Минимальный срок действия заявки 60 

календарных дней. Числовое значение. 

Информация об организаторе 

ФИО 

представителя  

Заполняется вручную. При нажатии на кнопку «Добавить» 

отображается всплывающее окно. По умолчанию отображаются 

только пользователи, имеющие полномочия Организатора. 

Выбор пользователя осуществляется с помощью кнопки 

«Выбрать». Поиск пользователя можно осуществить с помощью 

набора фильтров (по ИИН или ФИО). 

Должность Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Контактный 

телефон 

Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя.. 

E-mail Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Банковские 

реквизиты 

организатора 

Заполняется вручную. Выбирается счет из выпадающего списка. 

Банковские Заполняется вручную. Выбирается счет из выпадающего списка. 



 

После активации кнопки «Добавить» отобразится следующее окно. 

 

 

Для заполнения данных о Заказчике необходимо нажать на активную ссылку 

наименования Заказчика. Отобразится нижеуказанная форма. 

 

 

 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления 

реквизиты для 

обеспечения 

заявки 



Наименование поля Описание 

ФИО представителя, 

Должность,  Контактный 

телефон,  E-mail 

Заполняются аналогично по форме « Информация об 

организаторе»  

Лицо, утверждающее 

документацию 

Заполняется вручную.  

Номер приказа Заполняется вручную. 

Дата приказа Заполняется вручную или выбор из календаря.  

Банковские реквизиты  Заполняется автоматически основной счет из таблицы 

«Банковские счета» Есть возможность выбора другого счета из 

выпадающего списка. 

 

Примечание: Если у Организатора есть признак единый организатор, то поля «Лицо 

утверждающее документацию», «Номер приказа», «Дата приказа» заполняются только 

в разделе «Информация об организаторе». 

Если у Организатора нет признака единый организатор, то поля «Лицо утверждающее 

документацию», «Номер приказа», «Дата приказа» заполняются только в разделе 

«Информация о заказчике». 

1.4.1.5. Добавление конкурсной комиссии 
Следующим шагом создания проекта объявления является добавление конкурсной 

комиссии.  

Если закупка проводится единым организатором, то минимальный состав комиссии 

должен состоять из пяти членов комиссии: Председатель и четыре члена комиссии. 

Нечетное количество. 

Если закупка проводится организатором, то минимальный состав комиссии - 

Председатель и два члена комиссии. Нечетное количество. 

 

 



Выбор члена конкурсной комиссии осуществляется с помощью кнопки «Добавить». 

Отобразится всплывающее окно. Поиск возможно осуществить по введенным параметрам 

фильтрации значений. 

 

Добавление члена комиссии осуществляется с помощью кнопки «Добавить члена 

комиссии». 

1.4.1.6. Подготовка конкурсной документации 
 

На шаге «Подготовка конкурсной документации» отображается сформированный список 

необходимых документов для участия в конкурсе согласно Правилам проведения 

электронных государственных закупок. 

В случае , если для участия в закупке поставщикам требуется предоставить определенные 

документы, Секретарю необходимо проставить признак «обязательность для 

поставщика».  

Для просмотра информации о документе необходимо нажать на его наименование в 

поле «Наименование документов».  

 



1.4.1.7. Формирование технической спецификации 

 

Для перехода в раздел «Техническая спецификация» необходимо в общем списке 

документации нажать на активную гиперссылку «Приложение 2 (Техническая 

спецификация)».  Для видов предмета товар необходимо заполнить форму с 

характеристиками на русском и казахском языках, для этого требуется в строке лота  

нажать активную ссылку «Заполнить». 

 

Отобразится форма технической спецификации. 

 

Для видов предметов услуга или работа необходимо прикрепить файл технической 

спецификации с описанием работ или услуг, для этого требуется нажать на кнопку 

«Прикрепить» на форме «Добавление документов по лотам». Для возврата в общий 

список документов необходимо нажать на кнопку «Вернуться назад». 

http://egzdev.ecc.kz/ru/konkurs_announce/docs_by_lot/4528/41


 

Отобразится окно для добавления файла технической спецификации. Необходимо нажать 

на кнопку «Выберите файл», откроется окно для поиска требуемого файла. После того как 

файл будет выбран его необходимо подписать с помощью ЭЦП и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 

Примечание: Если видом предмета закупки является Работа, и для всех лотов в 

объявлении заполнено значение "Работа с ТЭО и ПСД", то техническая спецификация  

для поставщика является необязательной для прикрепления. 

Если в объявлении имеются лоты, для которых  заполнено значение "Работа на 

разработку ТЭО/ПСД", то техническая спецификация  обязательна для прикрепления для 

лотов, где   заполнено "Работа на разработку  ТЭО/ПСД" .  

1.4.1.8. Добавление лицензий 
В случае, если для участия в закупке Поставщикам требуется предоставлять лицензии, то 

Организатору в проекте объявления необходимо на шаге  «Подготовка конкурсной 

документации» проставить признак обязательность для поставщика. 

Для определения вида (-ов) лицензий необходимо нажать на активную ссылку 

«Лицензии». Поиск требуемой лицензии возможно осуществить с помощью набора 

фильтров. Необходимо отметить галочкой требуемую лицензию и нажать на кнопку 

«Добавить отмеченные лицензии».  



 

1.4.1.9. Заполнение данных о разрешениях 

 

В случае, если для участия в закупке Поставщикам требуется предоставлять разрешения, 

то Организатору в проекте объявления необходимо на шаге  «Подготовка конкурсной 

документации» проставить признак обязательность для поставщика. 

Для определения вида (-ов) разрешений необходимо нажать на активную ссылку  

«Разрешения». Поиск требуемого разрешения возможно осуществить с помощью фильтра. 

Необходимо отметить галочкой требуемое разрешение и нажать на кнопку «Добавить 

отмеченные разрешения».  

 

1.4.1.10. Формирование конкурсной документации и 

приложения 1. 
 



На шаге подготовка конкурсной документации системой автоматически формируются 

конкурсная документация и приложение 1. Для просмотра файла и подписания 

необходимо нажать на наименование документа в виде активной ссылки.  

 

Отобразится форма подписания документа. Для просмотра необходимо нажать на 

активную ссылку документа, для подписания документа на кнопку «Подписать». 

 

После того, как документ будет подписан, информацию об ЭЦП можно просмотреть с 

помощью кнопки «Показать». 

 

1.4.1.11. Формирование проекта договора 
 

Для редактирования и просмотра проекта договора, автоматически сформированного 

системой необходимо на шаге «Подготовка конкурсной документации» нажать на 

активную ссылку «Проект договора о государственных закупках». 



 

Примечание: в случае если видом предмета закупки является «работа» в графе «Шаблон 

договора» выбрать тип договора из выпадающего меню. 

 

С помощью кнопки «Сохранить пользовательский шаблон» можно сохранить часто 

используемые формы договоров. Для того, чтобы применить или удалить сохраненный 

шаблон, необходимо из выпадающего списка в окне «Пользовательский шаблон 

договора» осуществить выбор шаблона и нажать на соответствующую кнопку. 

 

 

Обязательные для заполнения поля можно просмотреть во вкладке «Форма ввода 

данных».  

 

Необходимо нажать на активную ссылку, заполнить поля и сохранить. 



 

 

Разрешается добавлять пункты и подпункты в проект договора, для этого необходимо 

нажать на активную ссылку «Добавить пункт». 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Добавление/удаление пунктов в текст договора возможно только при 

формировании проекта договора на этапе публикации закупки!  

Если Организатор опубликовал закупку с четко определёнными условиями в 

проекте договора и поставщик согласился с условиями, определенными в проекте 

договора, то при заключении договора внесение изменений в договор, влекущих 

изменение содержания проводимых государственных закупок недопустимо. 

При заключении договора вносятся изменения в проект договора в части 

контактных данных и разрешенных полей согласно требованиям Заказчика, в лице ГУ 

«Министерства финансов Республики Казахстан», а именно: данные о подписывающем 

лице, реквизиты сторон, условия оплаты. срок гарантии, счет для взноса обеспечения. 

В связи с этим, на стадии заключения договора добавлять пункты в части 

определения сумм, частичных выплат и др., невозможно, а значит, необходимо 

заблаговременно для определения  особых условий в договоре, например суммы 



ежемесячной выплаты, при публикации закупки внести пункты, описывающие 

расчеты для выплат и взносов, если данные суммы зависят от итогов закупки. Если 

данные суммы не зависят от итогов закупки, то необходимо их указать в проекте договора 

объявления. Следует учесть, что указанные цифры не будут редактироваться при 

заключении договора. 

Категорически запрещено указывать условия в части авансирования и 

внесения обеспечения договора, т.к.  данный текст типового договора строго 

регламентирован типовыми шаблонами в Приложении 19, 20, 21 Правил осуществления 

государственных закупок и может изменяться в зависимости от действий поставщика 

(отказ от аванса).  

После заполнения договора необходимо нажать на кнопку «Утвердить проект договора». 

Утвержденный проект договора необходимо подписать с помощью кнопки «Подписать».  

Примечание:  утвержденный договор можно отозвать в случае необходимости с 

помощью кнопки «Отозвать проект договора». 

Информацию об ЭЦП можно просмотреть с помощью кнопки «Показать». 

 

Для возврата в список документов необходимо нажать на кнопку «Вернуться в список 

документов». 

Примечание:  подписанный договор также можно отозвать в случае необходимости с 

помощью кнопки «Отозвать проект договора». 

1.4.1.12. Предварительный просмотр объявления 
 

Форма Предварительный просмотр объявления содержит общие сведения о закупке, 

информацию об организаторе, и конкурсной комиссии. Для просмотра информации о лоте 

необходимо пройти во вкладку Лоты, для просмотра конкурсной документации 

соответственно во вкладку Документация. 



На форме предварительного просмотра необходимо установить предварительный срок 

начала и окончания приема заявок.  

 

 

 

Минимальный интервал между датой публикации объявления и предварительным сроком 

начала приема заявок 5 рабочих дней. Минимальный интервал между сроком начала и 

окончания приема заявок 15 календарных дней.  

Срок начала приема заявок должны быть рабочим днем.  

ВНИМАНИЕ! поля «срок начала обсуждения» и «срок окончания обсуждения» не 

отображаются в случаях: 

 если все лоты в объявлении имеют признак «Работа с ТЭО и ПСД». 

 если осуществляется повторная закупка. 

1.4.1.13. Публикация объявления 
 

Для публикации объявления необходимо нажать на кнопку «Опубликовать». В случае 

если требуется отредактировать данные необходимо нажать на кнопку «Назад», система 

возвращает на предыдущий шаг. 



 

В случае успешной публикации объявлению присваивается статус «Опубликовано», лоту 

(ам) присваивается статус «Опубликован». В противном случае система выдает 

сообщение об ошибке. 

 

 

1.4.2. Обсуждение положений документации 

 

Внимание! После завершения срока обсуждения документации, Система проверяет, 

имеются ли запросы от поставщиков: 



 Если запросы от поставщиков отсутствуют и не имеется отправленных 

уведомлений не по одному лоту в объявлении, то завершение обсуждения 

документации выполняется согласно описанию приведенному ниже.  

 Если запросы от поставщиков отсутствуют, но имеется отправленное уведомление 

хотя бы по одному лоту в объявлении, то завершение обсуждения документации 

выполняется согласно описанию приведенному в разделе 4.4.1.1 

В случае если по закупке имеются замечания к проекту конкурсной документации, а 

также запросы о разъяснении положений конкурсной документации Поставщик не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации может написать сообщение организатору. 

Внимание! Функционал обсуждения положений документации не доступен: 

− в случае если в объявлении для всех лотов в поле «Работа» заполнено значение 

«Работа с ТЭО и ПСД».  

− в случае если проводятся повторные закупки. 

Уведомления о поступивших запросах приходят Секретарю, Представителю организатора 

и Представителю Заказчика. Для просмотра запросов от поставщиков необходимо пройти 

во вкладку «Обсуждение положений документации», нажать на тему сообщения. 

 

Отобразится текст сообщения и данные поставщика. 

 

Для ответа на запрос требуется нажать на кнопку «Предоставить ответ». 

Внимание! Кнопка «Предоставить ответ» будет доступна только после наступления 

срока окончания обсуждения документации. 



Ответ на запрос поставщика может быть предоставлен только 1 раз Секретарем либо 

Представителем Заказчика, либо представителем Организатора. После того, как кнопка 

будет активирована, отобразится меню для выбора решения. 

 

Из выпадающего списка необходимо выбрать одно из следующих значений: 

 Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации; 

 Отклонить замечания; 

 Представить разъяснение положений конкурсной документации. 

В случае решения отклонить замечания или представить разъяснение положений 

конкурсной документации необходимо заполнить обязательное поле «причина 

отклонения/текст разъяснения».  

 

После указания решения требуется нажать на кнопку «Ответить». Система отобразит 

всплывающее окно с требованием подтвердить действие. 

 

Секретарю доступно редактирование предоставленных ответов на форме просмотра 

запроса с помощью кнопки «Редактировать», в том случае если протокол обсуждения еще 

не сформирован. 



 

 

ВНИМАНИЕ! Если имеются отправленные уведомления по Камеральному контролю по 1 

направлению, то после предоставления ответов на запросы поставщиков функционал 

завершения обсуждения документации работает в соответствии с описанием приведенным 

в разделе 4.4.1.1 «Завершение срока обсуждения документации». 

1.4.2.1. Описание кнопки «Завершить обсуждение документации» 

 

После предоставления ответов на все запросы, отправленные поставщиками Секретарю в 

меню «Доступные действия» будет доступно действие «Завершить обсуждение 

документации».  

Для продолжения закупки необходимо нажать в разделе «Доступные действия»  - 

«Завершить обсуждение документации». 

 

 

Далее необходимо добавить Представителя (-ей) для подписания протокола обсуждения, 

для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Поиск пользователя можно 

осуществить с помощью набора фильтров (по ИИН или ФИО). В случае необходимости 

добавить еще одного Представителя необходимо нажать на пиктограмму , для 

удаления . Для сохранения добавленного (-ых) представителя (-ей) необходимо 



нажать на кнопку «Сохранить». Протокол обсуждения формируется с помощью кнопки 

«Сформировать протокол обсуждения». 

 

 

Сформированный протокол размещается во вкладке «Протоколы». 

 

Внимание! Протокол обсуждения может быть удален Секретарем только до подписания в 

случае необходимости. После того, как протокол будет удален, появится возможность 

редактировать ответы на запросы. 

Для того, чтобы скачать и просмотреть протокол необходимо нажать на активную ссылку 

документа в формате PDF.  

После того, как будет сформирован протокол обсуждения, Система отправляет 

уведомление в личный кабинет добавленному (-ым) представителю (-ям) о необходимости 

подписать протокол обсуждения. Представителю (-ям) необходимо пройти по ссылке в 

уведомлении или осуществить поиск объявления в разделе «Рабочий кабинет»- «Мои 

объявления», пройти во вкладку «Протоколы» на форме просмотра объявления, и 

подписать протокол. Для ознакомления необходимо нажать на активную ссылку 

документа в формате PDF. 



 

После подписания протокола обсуждения, в личный кабинет Секретаря приходит 

уведомление о том, что протокол подписан. На форме просмотра объявления во вкладке 

«Протоколы» будет доступна кнопка «Опубликовать». 

 

 

 

В случае если было принято решение внести изменения или дополнения в проект 

конкурсной документации после публикации протокола обсуждения системой 

автоматически создается проект закупки с индексом 2. 

 

Первоначальному объявлению (с индексом 1) присваивается статус «Изменена 

документация». На форме просмотра отобразится уведомление, что по объявлению было 

принято решение, со ссылками на объявления и возможностью скачать протокол 

обсуждения. 



Для того, чтобы внести изменения в проект объявления требуется пройти в раздел 

«Рабочий кабинет»- «Мои объявления», осуществить поиск объявления, и нажать на 

пиктограмму . 

 

 

Системой отобразится форма редактирования объявления. 

 

Для перехода на предыдущий шаг требуется нажать на кнопку «Назад». 

Секретарю объявления позволяется изменять в проекте объявления следующие сведения: 

 Сведения о лоте; 

 Данные о представителе организатора и заказчика; 

 Членов конкурсной комиссии; 

 Срок окончания приема заявок; 

 Конкурсную документацию. 

 

Запрещается редактировать: 



 Способ проведения закупки; 

 Вид предмета закупки; 

 Признак инвалидности; 

 Наименование объявления (закупки) на казахском и русском языках. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Если вид предмета закупки «Работа» и в объявлении имеются лоты, где на шаге 

«Ввод данных по лотам» в поле «Работа» было заполнено значение «Работа с ТЭО 

и ПСД» (в объявлении с индексом №1), то система должна запрещает 

редактировать сведения по данным лотам. 

 Если вид предмета закупки «Работа», и в объявлении с индексом №1 на шаге 

«Ввод данных по лотам», в поле «Признак демпинга» было заполнено значение 

«Работа без расчета демпинга», то при редактировании объявления с индексом 

№2, система позволяет выбрать значение «Работа с расчетом демпинга», и в поле 

«Работа», Система автоматически заполнит значение «Работа на разработку 

ТЭО/ПСД», поле «Сумма с расчетом демпинга» становится доступны для 

заполнения. 

 Если вид предмета закупки «Работа» и в объявлении с индексом №1 на шаге «Ввод 

данных по лотам» в поле «Признак демпинга» было заполнено значение «Работа с 

расчетом демпинга», а в поле «Работа» - заполнено значение «Работа на 

разработку 

 ТЭО/ПСД», то при редактировании объявления с индексом №2, Система позволяет 

выбрать значение «Работа без расчета демпинга». 

 Если вид предмета закупки «Услуга», Система должна позволять редактировать на 

шаге «Ввод данных по лотам» следующие сведения: 

 Убрать признак «Инжиниринговая услуга» или наоборот позволять добавить (в 

случае если добавили признак, то обязательное заполнение поля «Сумма с 

расчетом демпинга»).  

 

После внесения изменений в проект объявления требуется нажать на кнопку 

«Опубликовать». При этом срок начала приема заявок соответствует текущему дате и 

времени (не подлежит редактированию).  

 

В случае если изменения касаются сведений о лоте, Заказчику необходимо создать 

проект годового плана (в случае отсутствия проекта), отредактировать соответствующий 

пункт плана, и утвердить годовой план.  

Система на каждом шаге пользователю с ролью «Секретарь» отобразит в режиме 

редактирования  следующее сообщение: Внимание! Изменились сведения в пунктах 

плана, в связи с этим автоматически обновились сведения в лотах. Необходимо 

обновить технические спецификации для измененных лотов, подписать заново 

автоматически сформированные документы: Конкурсную документацию, Приложение 

1, обновить сведения в договоре, обновить лицензии и разрешения. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае если в период обсуждения документации не поступало запросов от 

поставщиков, протокол обсуждения формируется и публикуется системой автоматически 

по наступлению срока окончания обсуждения. Данный протокол размещается во вкладке 

«Протоколы». 



 

Система меняет наименование  полей «Предварительный срок начала приема заявок» на 

«Срок начала приема заявок», и «Предварительный срок окончания приема заявок» на 

«Срок окончания приема заявок». По наступлению срока начала приема заявок статус 

объявления меняется автоматически на Опубликовано (прием заявок). 

ВНИМАНИЕ! После автоматической публикации протокола обсуждения, в случае если 

срок начала приема заявок больше даты публикации протокола обсуждения, то  Система 

меняет срок начала приема заявок на дату, равную дате публикации протокола 

обсуждения. При этом между временем начала приема заявок и временем публикации 

протокола обсуждения полчаса разницы, для того чтобы статус с "Опубликовано" на 

"Опубликовано (прием заявок)"  менялся успешно.  

Интервал между сроком начала приема заявок и окончания приема заявок равен тому 

интервалу, который был указан ранее Организатором при вводе предварительного срока 

приема заявок. Например, предварительный срок начала приема заявок был указан 

01.03.2016 года, а предварительный срок окончания приема заявок 20.03.2016 года, то 

интервал между ними 20 календарных дней.  

1.4.3. Отказ от государственных закупок 

 

Процедура «Отказа от закупки» доступна пользователю с ролью «Заказчик». Подробная 

инструкция описана в руководстве «Заказчика». 

Внимание! В случае если по объявлению в статусе «Завершено» был произведен отказ от 

закупки полностью по всем лотам либо частично, системой переформируется протокол 

итогов с учетом отказа от закупки. 

 



1.4.4. Изменение комиссии 

 

Секретарю на форме просмотра объявления доступно действие «Изменить комиссию».  

 

После выполнения данного действия на экране отобразится форма изменения конкурсной 

комиссии. 

 

Для изменения члена конкурсной комиссии необходимо нажать на кнопку «изменить 

представителя». Добавление нового члена аукционной комиссии выполняется с помощью 

кнопки «добавить члена комиссии», удаление выполняется с помощью кнопки  . 

Поля «номер решения», «дата решения» являются обязательными. Для сохранения 

изменений необходимо прикрепить файл, который является основанием изменения 

конкурсной комиссии, и нажать на кнопку «Сохранить изменения». 

Примечание:  

− изменить Секретаря объявления может только Председатель конкурсной 

комиссии. 

− Если голосование еще не завершено, и статус объявления «Рассмотрение 

заявок»/«Рассмотрение дополнений заявок», система позволяет исключать или 

добавлять нового члена конкурсной комиссии. В случае если исключенный член 

конкурсной комиссии проголосовал, Система должна сбрасывать результаты 



голосования и запрещать данному члену конкурсной комиссии голосовать заново. 

Если исключенный член комиссии еще не проголосовал, Система должна 

закрывать доступ для внесения решения по допуску/отклонению поставщиков. 

В случае если добавили нового члена комиссии, Система должна позволять 

проголосовать данному члену конкурсной комиссии. 

 

1.4.5.  Рассмотрение заявок поставщиков на участие в открытом конкурсе 

 

По наступлению срока окончания приема заявок членам конкурсной комиссии системой 

осуществляется автоматическая рассылка уведомлений о необходимости рассмотреть 

заявки поставщиков. Для перехода в раздел  «Уведомления» необходимо открыть меню 

«Профиль участника». 

 

Просмотр уведомлений также возможно выполнить, нажав на пиктограмму в виде 

количества поступивших уведомлений в правом верхнем углу страницы. После нажатия 

на пиктограмму отобразится список последних 5 полученных уведомлений. Для 

просмотра всех уведомлений необходимо нажать на ссылку «Все уведомления». 

 

Переход в объявление можно осуществить из уведомления по ссылке, или пройти в раздел 

«Рабочий кабинет», и выбрать меню «Поиск объявлений (общий). 

 

Для рассмотрения заявок, предоставленных поставщиками необходимо на форме 

просмотра объявления в разделе «Доступные действия» в списке выбрать «Просмотреть 

заявки». 



 

Для просмотра информации о поставщиках, подавших заявки на конкурс, необходимо 

нажать на ссылку номера заявки.  

 

Во вкладке «Сведения о поставщике» указаны наименование, реквизиты, адрес 

поставщика и информация о представителе поставщика. 

 

Во вкладке «Лоты для участия в закупке поставщиком» размещаются лоты, на которые 

поставщик подал заявку. 

 



Во вкладке «Документация» размещаются документы предоставленные поставщиком. В 

строке с наименованием документа указывается количество приложенных файлов. 

Необходимо нажать на наименование раздела для того, чтобы отобразились приложенные 

файлы. Для просмотра и скачивания документа требуется нажать на активную ссылку 

наименования документа. 

 

 

Для осуществления голосования по допуску/отклонению поставщика требуется перейти 

во вкладку  «Допуск поставщика по лотам». 



Допуск поставщика по лотам включает в себя два раздела: 

 Общие документы по всем лотам; 

 Документы по каждому лоту. 

 

Раздел «Общие документы по всем лотам» содержит следующие категории: 

 Отсутствие ограничений по ст.6 Закона о ГЗ. 

Для принятия решения по категории «Отсутствие ограничений по ст.6 Закона о ГЗ» 

требуется в поле «Примечание» выбрать из выпадающего списка одно из следующих 

значений:  

-Допущен  

-Отклонен без права переподачи .  

В случае, если выбрано значение «Отклонен без права переподачи» требуется указать 

подпункт статьи Закона, проставив галочку в соответствующем поле, и заполнив причину 

отклонения.  

 



Примечание:  Кнопка «Прикрепить файл» является дополнительной функцией и не 

является обязательным условием при заполнении обоснования отклонения заявки 

поставщика. 

Внимание! В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии 

решение «Отклонен без права переподачи» по статье 6 Закона ГЗ, Система должна 

присваивать итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости от того, 

что большинством членов комиссии допустили данного поставщика. Система  

автоматически применяет данное решение ко всем лотам, в которых участвует поставщик. 

Данный поставщик не сможет подать заявку на участие в закупке повторно. 

После того, как будет принято решение по всем категориям в разделе требуется нажать на 

кнопку «Сохранить». После сохранения решения в строке с разделом будет отображаться 

принятое решение (Допущен, Отклонен без права переподачи). 

 

 

Для перехода в раздел «Документы по каждому лоту» требуется нажать на активную 

ссылку номера лота. 

Данный раздел содержит слудеющие категории: 

 Соответствие конкурсной документации; 

 Соответствие квалификационным требованиям; 

 Отсутствие ограничений по ст.6 Закона о ГЗ. 

 



 
 

Для принятия решения по категории «Соответствие конкурсной документации» 

требуется в поле «Примечание» выбрать из выпадающего списка одно из следующих 

значений:  

-Допущен; 

- Отклонен. 

Категория «Соответствие конкурсной документации» содержит слудеющие 

документы 

 Приложение 2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная 

документация/Технико - экономическое обоснование 

 Приложение 8 (Обеспечение заявки, либо гарантийный денежный взнос) 

Примечание: данный список отображается в случае принятия решения отклонить 

поставщика по одному мли нескольким документам. 

 

 
 

В случае необходимости отклонить поставщика без права переподачи по приложению 8, 

требуется проставить галочку в поле «Допуск», системой отобразится дополнительное 

поле «без права переподачи», где также требуется проставить галочку. Поле для указания 

причины отклонения является обязательным. 



 

 
 

Внимание! В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии 

решение «Отклонен без права переподачи» по обеспечению заявки, Система присваивает 

итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости от того, что 

большинством голосов поставщик допущен. Отклоненный поставщик не сможет подать 

дополнение заявки именно по данному лоту. Данное решение не распространяется на 

остальные лоты в заявке. 

Для принятия решения по категории «Соответствие квалификационным требованиям» 

требуется в поле «Примечание» выбрать из выпадающего списка одно из следующих 

значений:  

- Допущен; 

- Отклонен. 

Категория «Соответствие квалификационным требованиям» содержит 

слудеющие документы: 

 Приложение 5/6/7 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ/ 

услуг/товаров) 

 Приложение 10 (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ 

(соисполнителях при оказании услуг)) / Документы по квалиф. требованиям 

Субподрядчиков. Примечание: отображается только в случае еси видом 

предмета закупки является услуга или работа. 

 Разрешения первой категории (Лицензии) 

 Разрешения второй категории 

 Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы 

Примечание: данный список отображается в случае принятия решения отклонить 

поставщика по одному мли нескольким документам. 



 

В категории «Отсутствие ограничений по ст.6 Закона о ГЗ» в поле «Примечание» 

требуется выбрать одно из следующих значений: 

 Допущен; 

 Отклонен без права переподачи. 

При выборе значения «Отклонен без права переподачи» требуется указать подпункт 6 

статьи Закона и заполнить причину отклонения. 

 

Внимание! В случае, если производится отклонение без права переподачи по 6 статье 

Закона в разделе «Документы по каждому лоту», поставщик не сможет подать дополнение 

заявки именно по данному лоту. К остальным лотам данное решение не применяется. 

В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии решение 

«Отклонен без права переподачи» по статье 6 Закона ГЗ, Система должна присваивать 

итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости от того, что 

большинством членов комиссии допустили данного поставщика. 

 

После того, как будет принято решение по всем категориям в разделе требуется нажать на 

кнопку «Сохранить». После сохранения решения в строке с разделом будет отображаться 

принятое решение (Допущен, Отклонен, Отклонен без права переподачи). 



 

Для завершения голосования по всем разделам необходимо нажать на кнопку 

«Голосовать». 

Кнопка «Вернуться назад» предназначена для возврата к списку заявок. 

Внимание! До завершения голосования Комиссии предоставляется возможность отозвать 

свой голос, воспользовавшись функцией «Отозвать голос». 

 

 

1.4.6. Контроль за рассмотрением заявок 

 

Секретарю на форме просмотра объявления со статусом «Рассмотрение 

заявок»/«Рассмотрение дополнений заявок» доступен функционал отслеживания хода 

голосования. Для использования данного функционала необходимо в разделе «Доступные 

действия» выбрать пункт «Просмотреть заявки».  



 

Системой отобразится форма просмотра предоставленных заявок. Для просмотра 

информации о заявке требуется нажать на номер заявки. 

 

Для просмотра  информации по голосованию членов конкурсной комиссии необходимо 

пройти во вкладку «Контроль голосования», и нажать на строку с номером лота. 

 

Системой отобразится следующая форма со списком заявок. 

 

Поле «Решение» может содержать следующие значения: 



 Кворум достигнут – если проголосовало большинство членов конкурсной 

комиссии (при этом обязательно председатель комиссии) . 

 Нет кворума – голосование начато, кворум по голосованию не достигнут. 

Поле «За» – содержит сведения о количестве членов конкурсной комиссии, допустившие 

потенциального поставщика к участию в закупке по лоту, на который он подал заявку. 

Поле «Против» – содержит сведения о количестве членов конкурсной комиссии, не 

допустивших потенциального поставщика к участию в закупке по лоту, на который он 

подал заявку. 

Поле «Не голосовал» – содержит сведения о количестве членов комиссии не принявших 

решение по допуску/отклонению поставщика к участию в закупке по лоту, на который он 

подал заявку. 

Внимание! Для просмотра результатов голосования по каждому члену конкурсной 

комиссии необходимо нажать на строку с номером лота. 

 

 

В случае если членом конкурсной комиссии было принято решение отклонить заявку 

поставщика, поле причина отклонения будет заполнено активной ссылкой. 

 

Поле «Статус» может содержать следующие значения: 

 Отклонен; 

 Допущен; 

 Отклонен без права переподачи; 

 Не голосовал. 

Примечание:  

 В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии решение 

«Отклонен без права переподачи» по статье 6 Закона ГЗ, Система должна 

присваивать итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости 

от того, что большинством голосов членов конкурсной комиссии – «Допущен». 

 В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии решение 

«Отклонен без права переподачи» по документу «Обеспечение заявки», Система 



должна присваивать итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне 

зависимости от того, что большинством голосов членов конкурсной комиссии -

«Допущен». 

Для более детального просмотра необходимо нажать на активную ссылку «Причина 

отклонения». 

Отобразится всплывающее окно со списком документов, по которым было принято 

решение отклонить поставщика. 

 

1.4.7. Завершение голосования 

 

Для завершения голосования секретарю Конкурсной Комиссии необходимо на форме 

просмотра объявления в поле «Доступные действия» выбрать действие «Просмотреть  

заявки».  

 

Далее необходимо пройти во вкладку «Контроль голосования». 

 



При наличии кворума голосов по допуску/отклонению поставщиков Секретарю 

конкурсной комиссии во вкладке  «Контроль голосования» становится доступным 

кнопка «Завершить голосования».  

Внимание!  Кворум считается достигнутым, если проголосовало большинство членов 

конкурсной комиссии по каждому лоту. При этом обязательно должен проголосовать 

Председатель. 

 

После завершения голосования поле «Решение» может содержать следующие значения: 

 Допущен – выводится в случае допуска поставщика большинством голосов.  

 Отклонен - выводится в случае отклонения поставщика большинством голосов по 

несоответствию квалификационным требованиям или конкурсной документации; 

 Отклонен без права переподачи - выводится в случае отклонения по статье 6 

Закона ГЗ или при отклонения по причине не предоставления обеспечения заявки 

хотя бы по одному члену конкурсной комиссии 

Примечание:  

 В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии решение 

«Отклонен без права переподачи» по статье 6 Закона ГЗ, Система присваивает 

итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости от того, 

что большинством членов конкурсной комиссии допустили поставщика. 

 В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии решение 

«Отклонен без права переподачи» по документу «Обеспечение заявки», Система 

присваивает итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости 

от того, что большинством членов конкурсной комиссии допустили поставщика. 

 

После завершения голосования в случае необходимости можно возобновить голосование с 

помощью соответствующей кнопки. 

Примечание: кнопка «Сформировать протокол предварительного допуска» доступна в 

том случае, если по объявлению имеются отклоненные поставщики. 

ВНИМАНИЕ! В случае, если в закупке принимало участие более одного 

поставщика, при этом  все поставщики по всем лотам были допущены либо отклонены без 

права переподачи, следующим шагом после завершения голосования будет заполнение 

условных скидок, затем формирование и публикация протокола итогов.  



Заполнение условных скидок не требуется только в случае, если в закупке 

принимал участие только один поставщик. 

1.4.8. Формирование предварительного протокола допуска 

 

В случае если в объявлении один и более потенциальных поставщиков были не 

допущены, после завершения голосования Секретарю конкурсной комиссии в списке 

действий будет доступно  «Сформировать протокол предварительного допуска».  

 

Примечание: Данное действие можно также выполнить, нажав на кнопку 

«Сформировать протокол предварительного допуска» во вкладке «Контроль 

голосования». 

 

В результате система сформирует предварительный протокол допуска в формате PDF на 

казахском и русском языках, статус объявления, заявок и лотов поменяется на 

«Формирование протокола преддопуска». 



 

Сформированный протокол размещается во вкладке «Протоколы». 

 

Для ознакомления и скачивания протокола требуется нажать на активную ссылку 

наименования документа. В случае необходимости прикрепить экспертное заключение 

Секретарю требуется нажать на кнопку «Выберите файл». Для подписания протокола 

необходимо нажать на кнопку «Подписать», затем нажать на кнопку «Сохранить». 

Системой отобразится следующая форма со списком членов комиссии. 



 

В случае отсутствия какого- либо члена комиссии предоставляется возможность 

прикрепить файл в разделе «Причина отсутствия подписи» с помощью кнопки «Выберите 

файл». 

 

 

 

1.4.9. Подписание протокола предварительного допуска членами 

комиссии 

 

После подписания Секретарем протокола предварительного допуска членам конкурсной 

комиссии системой осуществляется рассылка уведомления о необходимости подписания 

протокола. 

На форме просмотра объявления во вкладке Протоколы предоставляется возможность 

просмотреть протокол, нажав на активную ссылку документа. 

 



Членам конкурсной комиссии перед подписанием протокола предварительного допуска 

необходимо проверить документ на корректность. Подписав документ электронной 

цифровой подписью, Вы подтверждаете целостность и подлинность электронного 

документа. 

В случае если у члена конкурсной комиссии имеется особое мнение необходимо 

прикрепить файл с помощью кнопки «Обзор». 

1.4.10. Публикация предварительного протокола допуска 

 

После подписания протокола предварительного допуска членами конкурсной комиссии 

система проверяет наличие кворума подписей, и если кворум присутствует, секретарю 

конкурсной комиссии становиться доступным действие «Опубликовать протокол 

предварительного допуска». 



 

Примечание: данное действие также доступно в списке действий. 

После того, как будет активирована кнопка «Опубликовать протокол преддопуска» 

системой сформируются сроки начала и окончания повторного предоставления 

(дополнения) заявок. 



 

 Кнопка «Отменить» предназначена для возврата к предыдущему меню (появится 

возможность возобновить голосование). 

В случае подтверждения будет осуществлена публикация протокола предварительного 

допуска, статус объявления и лотов поменяется на «Опубликовано (дополнение заявок)». 

 

На форме просмотра объявления отобразится оставшееся время и сроки начала и 

окончания приема дополнения заявок. 



 

ВНИМАНИЕ! По третьему направлению, если уведомление отправлено в течение трех 

рабочих дней с момента размещения протокола предварительного допуска со статусом 

объявления «Опубликовано (дополнение заявок)», то Организатор должен устранить 

нарушение путем внесения пересмотра протокола предварительного допуска после 

завершения срока дополнения заявок. Так как в случае если будут отправлять несколько 

уведомлений в разное время, но по всем лотам из одного объявления, то исполнение 

уведомления путем пересмотра протокола предварительного допуска должен 

осуществляться сразу по всем трем лотам разом.   

После отправки уведомления и завершения срока дополнения заявок для пересмотра 

протокола предварительного допуска, Система; 

1. Изменит статус объявления и лотов «Принятие решения по пересмотру ППД».  

2. Делает активными кнопки «Пересмотреть ППД» и «Продолжить закупку без 

пересмотра ППД». 

3. Описание способа устранения нарушения на основании уведомления приведенов в 

разделе 5.4.3. 

 

1.4.11. Повторное рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 

 

По наступлению срока окончания приема дополнений заявок, статус объявления меняется 

на «Рассмотрение дополнений заявок», членам конкурсной комиссии системой 

осуществляется рассылка уведомлений о необходимости рассмотреть заявки. 

Для рассмотрения дополнений заявок необходимо на форме просмотра объявления в 

списке доступных действий выбрать «Просмотреть заявки». 



 

Системой отобразится следующая форма. 

 

Рассмотреть необходимо заявки в статусе Рассмотрение заявки (Дополнение). Для 

просмотра информации о поставщиках, дополнивших заявки на участие в конкурсе, 

необходимо нажать на ссылку номера заявки. 

Вкладка «Документация (для повторного рассмотрения)» содержит дополненные и 

отклоненные ранее документы. Для просмотра документов требуется нажать 

наименование раздела. 

 

 

 Вкладка «Документация» содержит актуальные документы ( с учетом дополнений). 



 

 

Для осуществления голосования по допуску/отклонению необходимо на форме просмотра 

объявления пройти во вкладку «Допуск поставщика по лотам».  

Системой отобразятся только те разделы, и документы в них, по которым поставщик был 

отклонен. 

 

Примечание: повторное голосование осуществляется аналогично пункту 1.3.6. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе. 

1.4.12. Заполнение условных скидок 

 

После завершения голосования для ввода процента условной скидки на форме 

рассмотрения заявок Секретарю в поле «Условные скидки» необходимо нажать на 

ссылку «Требуется заполнение».   

ВНИМАНИЕ! Система делает активной форму заполнения  условных скидок, только для 

тех лотов, по которым подано более одной заявки, вне зависимости отклонена или 

допущена заявка поставщика по данному лоту. 



 

В результате на экране отобразиться форма для заполнения условных скидок по каждому 

из критериев. Форма заполнения условных скидок отображается отдельно по каждому 

лоту, для того, чтобы открыть форму определенного лота, требуется нажать на номер 

лота. 

 

На форме заполнения условных скидок критерии будут отображаться в зависимости от 

вида предмета закупки: 

Название поля Описание 

Опыт работы (год) По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную от  0 до 

15. 

Для вида предмета закупок: товар, работа, услуга. 

Опыт работы 

(месяц) 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную от 0 до 

11. Для вида предмета закупок: товар, работа, услуга. 

Опыт работы По умолчанию отображается пусто. Для вида предмета товар и 

услуга заполняется от  0 до 5%, для вида предмета работа 



(процент) заполняется от 0 до 10%. 

Для вида предмета закупок: товар, работа, услуга. 

Наличие 

сертифицированной 

СМК 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную 0 %  или 

2 %. 

Для вида предмета закупок: товар, работа, услуга. 

Наличии документ, 

подтверждающего 

соответствие СЭМ 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную 0 или 1 

%. 

Для вида предмета закупок: товар, работа, услуга. 

Наличии 

документа, 

подтверждающего 

соответствие СЭЧП 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную 0 %  или 

1 %. 

Для вида предмета закупок: товар 

Наличие документа 

о добровольном 

подтверждении 

соответствия 

предлагаемых 

товаров 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется  вручную 0 % или 

2 %. 

Для вида предмета закупок: товар 

  

Функциональные 

характеристики 

товаров 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную от 0 % до 

3 %. 

Для вида предмета закупок: товар 

Технические 

характеристики 

товаров, услуг 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную от 0 % до 

3 %. 

Для вида предмета закупок: товар, услуга 

Качественные 

характеристики 

товаров, услуг 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную 0 или 5 

%. 

Для вида предмета закупок: товар, услуга 

Эксплуатационные 

характеристики 

товаров 

По умолчанию отображается пусто. Заполняется вручную от 0 % до 

3 %. 

Для вида предмета закупок: товар 

Общая условная 

скид-ка, % 

Автоматический заполняется суммой полей. Суммарная условная 

скидка для поставщика 

 



После проставления значений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После того, как 

условные скидки будут заполнены по всем лотам, требуется нажать на кнопку 

«Завершить». 

Внимание! Все поля на форме заполнения условных скидок являются обязательными. В 

случае, если по какому либо критерию отсутствует скидка необходимо в данном поле 

проставить 0.  

После завершения процедуры проставления критериев условных скидок статус в разделе 

«Условные скидки» меняется на «Заполнено». 

 

 

1.4.13. Заполнение данных о запросах конкурсной комиссии 

 

Данный функционал доступен  в том случае, если был опубликован протокол 

предварительного допуска и поставщики повторно переподавали заявки. Секретарем 

вносятся данные о запросах, которые были направлены членами конкурсной комиссией 

(Далее - ЧКК) потенциальным поставщикам либо соответствующим физическим или 

юридическим лицам, государственным органам с целью уточнения сведений 

содержащихся в заявках на участие в конкурсе либо, которые были приведены в 

соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной 

документации. 

Для заполнения данных о запросах ЧКК необходимо нажать на кнопку «Добавить 

данные». 

 



В результате на экране отобразиться форма для заполнения данных о запросах ЧКК 

 

На форме заполнения данных о запросах ЧКК будут отображаться следующие поля: 

Название поля Описание 

Список лотов По умолчанию отображаются лоты, которые были опубликованы в 

объявлении. Выбирается лот, по которому был отправлен запрос ЧКК 

Запрос отправлен По умолчанию отображается пусто. Выбирается из списка одно из 

значений: 

- Поставщик; 

- Организация/лицо которому направлен запрос. 

Наименование 

организации/лица 

которому 

направлен запрос 

По умолчанию отображается пусто. При выборе значения 

«Поставщик» в поле «Запрос отправлен», Система отображает 

наименование поставщиков, которые подавали заявки на участие в 

лоте, который был выбран в поле «Список лотов». 

Выбирается вручную поставщик из списка поставщиков. 

Наименование 

организации/лица 

которому 

направлен запрос 

на казахском 

Заполняется вручную. Доступно для заполнения, если в поле «Запрос 

отправлен» выбрано значение «Организация/лицо которому 

направлен запрос». 

Наименование 

организации/лица 

которому 

направлен запрос 

на русском 

Заполняется вручную. Доступно для заполнения, если в поле «Запрос 

отправлен» выбрано значение «Организация/лицо которому 

направлен запрос». 

Информация о 

запросе на 

Заполняется вручную. 



казахском  

Информация о 

запросе на 

русском 

Заполняется вручную. 

Дата направления 

запроса 

Выбор из календаря.  

Информация об 

ответе на 

казахском 

Заполняется вручную. 

Информация об 

ответе на русском 

Заполняется вручную. 

После заполнения данных о запросах ЧКК для сохранения данных необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». Система сохраняет данные. Для добавления новых сведений о 

запросах необходимо нажать на кнопку «Добавить данные». 

 

1.4.14. Формирование протокола итогов 

 

После того, как завершена процедура по проставлению условных скидок, Секретарю 

будет доступно действие «Сформировать  протокол итогов» в разделе «Доступные 

действия». 

Примечание: В случае, если Секретарем не завершена процедура проставления 

критериев условных скидок, в списке действий не будет отображаться  «Сформировать 

протокол итогов». 



 

После выбора действия «Сформировать протокол итогов», статусы заявок, лота (ов) и 

объявления поменяются на «Формирование протокола итогов». 

В результате на форме просмотра объявления во вкладке «Протоколы» будет создан файл 

протокола итогов в формате PDF на государственном и русском языках. Секретарю 

конкурсной комиссии необходимо подписать данный протокол. 

 

В случае, если имеется экспертное мнение Секретарю доступно прикрепление файла с 

помощью кнопки  «Выберите файл» в разделе «Протокол итогов». Прикрепление файла 

возможно только до публикации итогов (в статусе объявления «Формирование протокола 

итогов»). 

Внимание! В случае, если на закупку не было подано ни одной заявки, Протокол итогов 

формируется и публикуется системой автоматически, при этом не требуется и нет 

возможности подписать данный протокол ни секретарем, ни членами конкурсной 

комиссии. 

 

1.4.15. Подписание протокола итогов членами комиссии 

 

Членам конкурсной комиссии для ознакомления и подписания протокола итогов 

необходимо пройти на форму просмотра объявления.  



 

 

1.4.16. Публикация протокола итогов 

 

После подписания протокола итогов система проверяет наличие кворума подписей, и если 

кворум присутствует, секретарю конкурсной комиссии становится доступным 

действие «Опубликовать протокол итогов». 

 

После публикации протокола итогов статус объявления изменится на «Завершено». 

 

В случае если закупка состоялась (статус пункта плана «Закупка состоялась), в системе 

имеется возможность создания договора с поставщиком – победителем. 

В случае если закупка признана не состоявшейся (статус пункта плана «Закупка не 

состоялась), лоты становятся доступными для создания объявления.  

ВНИМАНИЕ! В случае, если на закупку не было подано ни одной заявки, Протокол 

итогов формируется и публикуется системой автоматически, при этом не требуется и нет 

возможности подписать данный протокол ни секретарем, ни членами конкурсной 

комиссии. 

ВНИМАНИЕ! В течение 5 рабочих дней со дня публикации протокола итогов по 

несостоявшимся закупкам способом «Открытый конкурс», Система запрещает создавать 



закупки способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам». По истечению 5 

рабочих дней, если от поставщиков не было жалобы и по данным закупкам не были 

предприняты меры по приостановлению заключения договора, Система дает возможность 

создать закупки способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам».  

В случае если закупку приостановили, и статус объявления лотов/пунктов плана 

изменился на статус "На обжаловании", то система запрещает создавать объявление 

способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам». Данные требования 

реализованы в соответствии со статьей 47 Закона о ГЗ. 

1.4.17. Отмена закупки 

 

Функционал отмены закупки доступен с момента публикации объявления до создания 

договора, в связи с установлением нарушения законодательства о государственных 

закупках по акту: 

 судебных органов; 

 органов прокуратуры; 

 органов государственного финансового контроля. 

Для того, чтобы провести отмену закупки Секретарю необходимо в списке действий на 

форме просмотра объявления выбрать действие «Отменить закупку». 

 

Отмена закупки возможна на всю закупку, а также на отдельные лоты, в случае если в 

закупке имеется несколько лотов.  

После выполнения данного действия отобразится предупреждающее сообщение. 

 

При нажатии на кнопку «Нет», система возвращает на форму просмотра закупки. Для 

выполнения отмены необходимо нажать на кнопку «Да», отобразится форма для выбора 

лотов. 



ВНИМАНИЕ! Если закупка не состоялась и  лот добавлен в закупку способом из одного 

источника (далее ИОИ) либо для повторной публикации объявления, то для отмены 

закупки способом «Открытый конкурс»,  необходимо отменить закупку ИОИ либо 

повторную закупку, а затем отменить закупку способом «Открытый конкурс». Если лот 

добавлен в закупку ИОИ либо в повторную закупку, Система отобразит форму со 

следующим сообщением: 

 

После отмены закупки ИОИ либо повторной закупки, лот станет доступным для отмены 

закупки способом «Открытый конкурс».  

Выбор лотов осуществляется путем проставления галочки в строке с лотом, затем 

необходимо нажать на кнопку «Провести отмену закупки по выбранным лотам».  

 

 

Отобразится форма отмены, в которой необходимо прикрепить отсканированный 

электронный документ, являющийся основанием отмены, и заполнить информацию по 

основанию отмены. 



 

Форма отмены закупки содержит следующие поля: 

Наименование поля Значение поля 

Номер решения Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать номер акта. 

Дата решения В данном поле указывается дата вынесения 

соответствующего акта, заполняется с помощью 

пиктограммы «Календарь». 

Акт Выбирается из выпадающего списка позиция 

справочника видов актов со значениями: 

- Решение; 

- Определение; 

- Представление; 

- Уведомление;  

- Постановление.  

Орган В данном поле должен выбирается орган из 

справочника органов со значениями: 

- Судебный орган; 

- Орган прокуратуры; 

- Орган гос.фин.контроля. 

Наименование органа Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать полное 

наименование органа. 

Выберите файл Кнопка предназначена для прикрепления документа, 



являющегося основанием отмены. 

 

После заполнения всех полей, и прикрепления файла необходимо нажать на кнопку 

«Провести отмену». 

При отмене всех лотов в закупке автоматически формируется протокол итогов с 

указанием причины отмены. В случае если в закупке несколько лотов, при отмене одного 

лота, статус лота изменится на Отменен, и в протоколе итогов, после публикации, 

указывается причина отмены данного лота. 

Также отмененный лот возвращается в пул для публикации новой закупки. 

Примечание. При наличии договора со статусом «Проект договора» необходимо 

удалить данный договор для выполнения отмены в закупке. 

Действия по приостановлению, продолжению и отмене отображаются во вкладке 

«приостановление/продолжение/отмена закупки» 

 

 

ВНИМАНИЕ! В случае если отмена закупки производится со статусом «Формирование 

протокола итогов», система переформирует протокол на другой с информацией об 

отмене закупки. 

Примечание: Система автоматический переформирует ранее подписанный протокол 

на актуальный протокол с информацией об отмене. После этого необходимо снова 

подписать протокол секретарем и членами конкурсной комиссии. Переформирование 

протокола итогов после отмены или отказа от закупки относится ко всем способам 

закупки. 

ВНИМАНИЕ! В случае если по объявлению в статусе «Завершено» была произведена 

отмена закупки полностью по всем лотам либо частично, система отображает все версии 

протокола итогов с учетом отмены от закупки. При этом система будет отображать 

первую версию протокола итогов с информацией без отмены, а так же второй протокол с 



информацией об отмене. Отображение всех версии протокола итогов относится ко 

всем способам закупок. 

Предыдущий протокол итогов без информации об отмене будет отображаться со статусом 

«Не действительный». Актуальный протокол итогов с информацией об отмене будет 

иметь статус «Действительный». 

 

1.4.18. Приостановление закупки 

 

Функционал приостановления закупки доступен с момента публикации до формирования 

протокола итогов. Приостановление закупки делается на всю закупку.  Для выполнения 

приостановления необходимо на форме просмотра объявления выбрать в доступных 

действиях действие «Приостановить закупку».   

 

После выбора данного действия отобразится всплывающее окно с необходимостью 

подтверждения действия.  

 

 

Для приостановления закупки необходимо нажать на кнопку «Да». 



Отобразится форма, в которой необходимо прикрепить отсканированный электронный 

документ, являющийся основанием приостановления, и заполнить информацию по 

приостановлению. 

 

Форма приостановления закупки содержит следующие поля: 

Наименование поля Значение поля 

Номер решения Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать номер акта. 

Дата решения В данном поле указывается дата вынесения 

соответствующего акта, заполняется с помощью 

пиктограммы «Календарь». 

Акт Выбирается из выпадающего списка позиция 

справочника видов актов со значениями: 

- Решение; 

- Определение; 

- Представление; 

- Уведомление;  

- Постановление.  

Орган В данном поле должен выбирается орган из 

справочника органов со значениями: 

- Судебный орган; 

- Орган прокуратуры; 

- Орган гос.фин.контроля. 

Наименование органа, 

принявшее решения по 

Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать полное 



приостановлению закупки наименование органа. 

Выберите файл Кнопка предназначена для прикрепления документа, 

являющегося основанием приостановления. 

 

После заполнения данных и прикрепления документа необходимо нажать на кнопку 

«Приостановить закупку». Далее система отображает подтверждающее сообщение: 

«Закупка успешно приостановлена» и  меняет  статус лота и закупки  «Приостановлен».  

Действия по приостановлению, продолжению и отмене отображаются во вкладке 

«приостановление/продолжение/отмена закупки» 

 

 

1.4.19. Продолжение закупки 

 

После приостановления закупки Секретарю  будут доступны действия для возобновления 

закупки, а также для отмены закупки. 

Для возобновления закупки необходимо на форме просмотра объявления выбрать в 

доступных действиях действие «Возобновить закупку». 

 

При выборе действия система отобразит всплывающее окно с необходимостью 

подтверждения действия.  



 

При нажатии на кнопку «Да», отобразится форма для возобновления закупки. При 

нажатии на кнопку «Нет», система возвращает на форму просмотра закупки. Для 

возобновления необходимо нажать на кнопку «Да». 

Отобразится следующая форма, необходимо прикрепить отсканированный электронный 

документ, являющийся основанием для возобновления закупки, и заполнить информацию 

по основанию для возобновления закупки. 

 

 

Форма приостановления закупки содержит следующие поля: 

 

Наименование поля Значение поля 

Номер решения Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать номер акта. 

Дата решения В данном поле указывается дата вынесения 

соответствующего акта, заполняется с помощью 

пиктограммы «Календарь». 

Акт Выбирается из выпадающего списка позиция 



справочника видов актов со значениями: 

- Решение; 

- Определение; 

- Представление; 

- Уведомление;  

- Постановление.  

Орган В данном поле должен выбирается орган из 

справочника органов со значениями: 

- Судебный орган; 

- Орган прокуратуры; 

- Орган гос.фин.контроля. 

Наименование органа, 

принявшее решения по 

приостановлению закупки 

Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать полное 

наименование органа. 

Выберите файл Кнопка предназначена для прикрепления документа, 

являющегося основанием приостановления. 

 

После заполнения данных и прикрепления документа необходимо нажать на кнопку 

«Возобновить закупку». Статус объявления и лотов изменится на предыдущий, тот, 

который был до приостановления закупки. 

 

1.4.20. Повторная публикация объявления способом «Открытый конкурс» 

 

Для создания повторного объявления способом «Открытый конкурс» необходимо пройти 

в раздел «Рабочий кабинет», и выбрать пункт «Создать объявление». 

 

 



Далее откроется форма создания проекта объявления, где необходимо указать: 

Способ проведения закупки 

Тип закупки  - «Повторная закупка» 

Наименование объявления (закупки) на казахском языке; 

Наименование объявления (закупки) на русском языке;  

Признак проведения закупки  и нажать на кнопку «Далее» 

 

При нажатии на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу, по виду предмета и по признаку проведения закупки.  

Внимание! В списке лотов отобразятся только лоты по несостоявшимся закупкам 

способом «Открытый конкурс». 

Нужно отметить лот(ы) и нажать на кнопку «Добавить выбранные». 

Далее процедура по созданию и публикации повторного объявления аналогична 

процедуре первичной публикации закупки. 

1.4.21. Изменение представителя организатора/Заказчика  

 

Для изменения представителя Организатора/Заказчика необходимо авторизоваться в 

Системе под ролью «Организатор». 

Внимание! Изменение доступно только Секретарю либо Создателю объявления со 

статусом объявления: «Опубликовано», «Опубликовано (прием заявок)», «Рассмотрение 

заявок», «Рассмотрение дополнения заявок». 

Перейти в меню «Рабочий кабинет – Мои объявления (Организатор)».  



 

 

Открыть необходимо объявление.  В объявлении в меню «Доступные действия» нажать на 

пункт «Изменить данные представителя» 

 

На форме «Изменение данных представителя» изменить представителя 

Заказчика/Организатора и нажать на кнопку «Сохранить изменения». Система сохраняет 

введенные данные  



 

 

1.4.1. Кнопка «Скачать все» одним архивом 

Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от 

этапа объявления: 

- Документы объявления (конкурсная документация/ проект договора / техническая 

спецификация и.т.д.); 

- Заявки поставщиков; 

- Протоколы; 

- Договоры. 

Для скачивания документов перейти во вкладку «Документация» и нажать на кнопку 

«Скачать все». После нажатия на кнопку, Система загружает документы на компьютер. 

Для просмотра документов необходимо разархивировать.  

 

 Организация и проведение закупок способом «Аукцион» 1.5.

1.5.1. Создание и публикация объявления 

 



Создание объявления осуществляется пользователем с ролью «Организатор» в системе. 

Для создания объявления необходимо в личном кабинете пользователя пройти в раздел 

«Рабочий кабинет» и выбрать меню «Заявки заказчиков» или меню «Создать объявление». 

 

 

На экране отобразится форма создания объявления. 

 

В случае если закупка проводится среди организаций инвалидов, необходимо на форме 

создания проекта объявления проставить признак «Закупка среди организаций 

инвалидов». 

В случае если организатор состоит в реестре единого организатора, система позволяет 

опубликовать объявление как единый организатор, для этого необходимо проставить 

признак «единый организатор». 

 

ВНИМАНИЕ! В закупке со способом «Аукцион» видом предмета закупок может быть 

только «Товар» и только один лот. 



Раздел «Создание проекта объявления»  содержит следующие поля и элементы 

управления: 

 

Примечание: После заполнения данных полей,  система автоматически сохраняет 

объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои объявления 

(организатор)»: 

 

 

 

Элемент Действие 

Способ 

проведения 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего списка. 

Тип закупки Заполняется вручную. Выбирается из списка одно из значений: 

Первичная закупка; 

Повторная закупка. 

Вид предмета 

закупки 

По умолчанию устанавливается вид предмета «Товар». Редактированию 

не подлежит. 

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

казахском 

Заполняется вручную  

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

русском  

Заполняется вручную 

Далее При нажатии на кнопку, система осуществляет проверку  на заполнение 

обязательных полей. 



Пиктограмма   позволяет редактировать, пиктограмма   позволяет удалить 

объявления со статусом «Проект» 

После нажатия на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу, по виду предмета и по признаку проведения закупки. 

1.5.1.1. Выбор лотов и ввод данных по лотам 
 

Для добавления лота в проект объявления можно воспользоваться поиском, используя 

набор фильтров. 

 

Для того, чтобы осуществить выбор лота необходимо отметить галочкой требуемый лот, и 

нажать на кнопку «Добавить отмеченные лоты». После чего происходит переход на 

страницу просмотра добавленного лота.  

Примечание: в проект закупки со способом «Аукцион» может быть добавлен только 

один лот. 

 



В случае необходимости удалить выбранный лот следует отметить требуемый лот 

галочкой и нажать на кнопку «Удалить отмеченные лоты», в случае необходимости 

добавить лот в проект закупки следует перейти во вкладку «Доступные лоты» и 

осуществить выбор лота. Для перехода на следующую страницу необходимо нажать на 

кнопку «Далее». 

Система отобразит форму просмотра выбранного лота. На данном шаге необходимо 

заполнить обязательное поле «условия поставки», а также не обязательные поля «номер 

подпункта», «период», которые будут отображаться в сформированной аукционной 

документации.  

 

Сохранить введенные данные с помощью кнопки «Сохранить». Для перехода на 

следующий шаг нажать на кнопку «Далее». Осуществляется переход на форму добавления 

данных по представителям.  

1.5.1.2. Добавление данных по представителям 
 

На странице добавления данных по представителям необходимо указать срок действия 

заявки, и заполнить данных о представителях организатора и заказчика. 

Для заполнения данных об организаторе необходимо нажать на активную ссылку 

наименования организатора. Отобразится следующая форма. 

 



 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления 

 

Название поля Описание 

Срок действия 

заявки 

Заполняется вручную. Минимальный срок действия заявки 60 

календарных дней. Числовое значение. 

Информация об организаторе 

ФИО 

представителя  

Заполняется вручную. При нажатии на кнопку «Добавить» 

отображается всплывающее окно. По умолчанию отображаются 

только пользователи, имеющие полномочия Организатора. 

Выбор пользователя осуществляется с помощью кнопки 

«Выбрать». Поиск пользователя можно осуществить с помощью 

набора фильтров (по ИИН или ФИО). 

Должность Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Контактный 

телефон 

Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя.. 

E-mail Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Банковские 

реквизиты 

организатора 

Заполняется вручную. Выбирается счет из выпадающего списка. 

Банковские Заполняется вручную. Выбирается счет из выпадающего списка. 



 

После активации кнопки «Добавить» отобразится следующее окно. 

 

 

Для заполнения данных о Заказчике необходимо нажать на активную ссылку 

наименования Заказчика. Отобразится нижеуказанная форма. 

 

 

 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления 

реквизиты для 

обеспечения 

заявки 



Наименование поля Описание 

ФИО представителя, 

Должность,  Контактный 

телефон,  E-mail 

Заполняются аналогично по форме « Информация об 

организаторе»  

Лицо, утверждающее 

документацию 

Заполняется вручную.  

Номер приказа Заполняется вручную. 

Дата приказа Заполняется вручную или выбор из календаря.  

Банковские реквизиты  Заполняется автоматически основной счет из таблицы 

«Банковские счета» Есть возможность выбора другого счета из 

выпадающего списка. 

 

Примечание: Если у Организатора есть признак единый организатор, то поля «Лицо 

утверждающее документацию», «Номер приказа», «Дата приказа» заполняются только 

в разделе «Информация об организаторе». 

Если у Организатора нет признака единый организатор, то поля «Лицо утверждающее 

документацию», «Номер приказа», «Дата приказа» заполняются только в разделе 

«Информация о заказчике». 

1.5.1.3. Добавление аукционной комиссии 
 

Следующим шагом создания проекта объявления является добавление аукционной 

комиссии.  

Если закупка проводится единым организатором, то минимальный состав комиссии 

должен состоять из пяти членов комиссии: Председатель и два члена комиссии. Нечетное 

количество. 

Если закупка проводится организатором, то минимальный состав комиссии - 

Председатель и два члена комиссии. Нечетное количество. 

 



Выбор члена аукционной комиссии осуществляется с помощью кнопки «Добавить». 

Отобразится всплывающее окно. Поиск можно осуществить по введенным параметрам 

фильтрации значений. 

 

Добавление члена комиссии осуществляется с помощью кнопки «Добавить члена 

комиссии». 

 

1.5.1.4. Подготовка аукционной документации 

 

На шаге «Подготовка аукционной документации» отображается сформированный список 

необходимых документов для участия в аукционе согласно Правилам проведения 

электронных государственных закупок. 

В случае, если для участия в закупке поставщикам требуется предоставить определенные 

документы, Секретарю необходимо проставить галочку в поле «обязательность для 

поставщика».  

Для просмотра информации о документе необходимо нажать на его наименование в 

поле «Наименование документов».  



 

1.5.1.5. Формирование технической спецификации 

 

Для перехода в раздел «Техническая спецификация» необходимо в общем списке 

документации нажать на активную ссылку «Приложение 2 (Техническая спецификация)».   

 

В отобразившейся форме необходимо нажать на активную ссылку «Заполнить».  

 

 

http://egzdev.ecc.kz/ru/konkurs_announce/docs_by_lot/4528/41


Для возврата в общий список документов необходимо нажать на кнопку «Вернуться 

назад». 

После нажатия на кнопку «Заполнить» отобразится форма технической спецификации 

необходимо заполнить характеристики на русском и казахском языках. 

 

 

После заполнения характеристик необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем на 

кнопку «Утвердить техническую спецификацию». После чего появится кнопка 

«Подписать». 

 

Техническая спецификация может быть удалена после подписания с помощью кнопки 

«Удалить техническую спецификацию». 



 

 

1.5.1.6. Добавление лицензий 
 

В случае, если для участия в закупке Поставщикам требуется предоставлять лицензии, то 

Организатору в проекте объявления необходимо на шаге  «Подготовка аукционной 

документации» проставить признак обязательность для поставщика в строке «Разрешения 

первой категории (Лицензии)». 

Для определения вида (-ов) лицензий необходимо нажать на активную ссылку 

«Разрешения первой категории (Лицензии)».Поиск требуемой лицензии возможно 

осуществить с помощью фильтра. Необходимо отметить галочкой требуемую лицензию и 

нажать на кнопку «Добавить отмеченные лицензии». 

 

 

1.5.1.7. Заполнение данных о разрешениях 
 

В случае, если для участия в закупке Поставщикам требуется предоставлять разрешения, 

то Организатору в проекте объявления необходимо на шаге  «Подготовка аукционной 

документации» проставить признак обязательность для поставщика. 

Для определения вида (-ов) разрешений необходимо нажать на активную ссылку  

«Разрешения второй категории». Поиск требуемого разрешения возможно осуществить с 



помощью фильтра. Необходимо отметить галочкой требуемое разрешение и нажать на 

кнопку «Добавить отмеченные разрешения».  

 

 

1.5.1.1. Формирование аукционной документации и 

приложения 1. 
На шаге подготовка аукционной документации системой автоматически формируются 

аукционная документация и приложение 1. Для просмотра файла и подписания 

необходимо нажать на наименование документа в виде активной ссылки.  

 

Отобразится форма подписания документа. Для просмотра необходимо нажать на 

активную ссылку документа, для подписания документа на кнопку «Подписать». 

 

После подписания отобразится информации об ЭЦП. 



 

1.5.1.2. Формирование проекта договора 
 

Для редактирования и просмотра проекта договора, автоматически сформированного 

системой необходимо на шаге «Подготовка аукционной документации» нажать на 

активную ссылку «Проект договора о государственных закупках». 

 

Отобразится форма «Проект договора». 

 

С помощью кнопки «Сохранить пользовательский шаблон» можно сохранить часто 

используемые формы договоров. Для того, чтобы применить или удалить сохраненный 

шаблон, необходимо из выпадающего списка в окне «Пользовательский шаблон 

договора» осуществить выбор шаблона и нажать на соответствующую кнопку. 

 

Обязательные для заполнения поля можно просмотреть во вкладке «Форма ввода 

данных».  



 

После нажатия на активную ссылку отобразится форма для заполнения. 

 

Необходимо заполнить поля и сохранить. 

 

 

Разрешается добавлять пункты и подпункты в проект договора, для этого необходимо 

нажать на активную ссылку «Добавить пункт». 

После заполнения договора необходимо нажать на кнопку «Утвердить проект договора». 

Утвержденный проект договора необходимо подписать с помощью кнопки «Подписать».  

Примечание:  утвержденный договор можно отозвать в случае необходимости с 

помощью кнопки «Отозвать проект договора». 

Информацию об ЭЦП можно просмотреть с помощью кнопки «Показать». 



 

Для возврата в список документов необходимо нажать на кнопку «Вернуться к списку 

документации». 

Примечание:  подписанный договор также можно отозвать в случае необходимости с 

помощью кнопки «Отозвать проект договора». 

1.5.1.3. Предварительный просмотр объявления 

 

Форма «Предварительный просмотр объявления» содержит общие сведения о закупке, 

информацию об организаторе, и аукционной комиссии. 

 



Для просмотра информации о лоте необходимо пройти во вкладку Лоты, для просмотра 

более подробной информации о лоте необходимо нажать на активную ссылку номера 

лота.  

 

Для просмотра аукционной документации необходимо пройти во вкладку Документация. 

 

Для просмотра сформированного документа необходимо нажать на кнопку «Перейти», 

для просмотра шаблона документа необходимо нажать на активную ссылку наименования 

документа. 

Те документы, которые обязательны для участия в аукционе,  имеют признак «Да». 

На форме предварительного просмотра необходимо указать предварительные сроки 

начала и окончания приема заявок. 

 

 

 

Минимальный интервал между датой публикации объявления и предварительным сроком 

начала приема заявок 5 рабочих дней. Минимальный интервал между предварительными 

сроками начала и окончания приема заявок 15 календарных дней.  

Срок начала приема заявок заполняется только рабочим днем. 



ВНИМАНИЕ! Поля «срок начала обсуждения» и «срок окончания обсуждения» не 

отображаются в случаях если по лоту в объявлении осуществляется повторная закупка, 

статус лота при добавлении «закупка не состоялась». 

Требование по минимальному интервалу в 5 рабочих дней в данных случаях отсутствует. 

1.5.1.4. Публикация объявления 

Для публикации объявления необходимо нажать на кнопку «Опубликовать». В случае 

если требуется отредактировать данные необходимо нажать на кнопку «Назад», система 

возвращает на предыдущий шаг. 

 

В случае успешной публикации объявлению присваивается статус «Опубликовано». В 

противном случае система выдает сообщение об ошибке. 

 

 

1.5.2. Обсуждение положений документации 

 



Внимание! После завершения срока обсуждения документации, Система проверяет, 

имеются ли запросы от поставщиков: 

 Если запросы от поставщиков отсутствуют и не имеется отправленных 

уведомлений не по одному лоту в объявлении, то завершение обсуждения 

документации выполняется согласно описанию приведенному ниже.  

 Если запросы от поставщиков отсутствуют, но имеется отправленное уведомление 

хотя бы по одному лоту в объявлении, то завершение обсуждения документации 

выполняется согласно описанию приведенному в разделе 4.4.1.1 

В случае если по закупке имеются замечания к проекту аукционной документации, а 

также запросы о разъяснении положений аукционной документации Поставщик не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации может написать сообщение организатору. 

 

Внимание! Функционал обсуждения положений документации не доступен в случае если 

проводятся повторные закупки. 

Уведомления о поступивших запросах приходят Секретарю, Представителю организатора 

и Представителю Заказчика. Для просмотра запросов от поставщиков необходимо пройти 

во вкладку «Обсуждение положений документации», нажать на тему сообщения. 

 

Отобразится текст сообщения и данные поставщика. 

 

Для ответа на запрос требуется нажать на кнопку «Предоставить ответ». 

Внимание! Кнопка «Предоставить ответ» будет доступна только после наступления 

срока окончания обсуждения документации. 



Ответ на запрос поставщика может быть предоставлен только 1 раз Секретарем либо 

Представителем Заказчика, либо представителем Организатора. После того, как кнопка 

будет активирована, отобразится меню для выбора решения. 

 

Из выпадающего списка необходимо выбрать одно из следующих значений: 

 Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации; 

 Отклонить замечания; 

 Представить разъяснение положений аукционной документации. 

В случае решения отклонить замечания или представить разъяснение положений 

аукционной документации необходимо заполнить обязательное поле «причина 

отклонения/текст разъяснения».  

 

После указания решения требуется нажать на кнопку «Ответить». Система отобразит 

всплывающее окно с требованием подтвердить действие. 

 

Секретарю доступно редактирование предоставленных ответов на форме просмотра 

запроса с помощью кнопки «Редактировать», в том случае если протокол обсуждения еще 

не сформирован. 



 

1.5.2.1. Описание кнопки «Завершить обсуждение документации» 
 

После предоставления ответов на все запросы, отправленные поставщиками Секретарю в 

меню «Доступные действия» будет доступно действие «Завершить обсуждение 

документации».  

Внимание!  После исполнения уведомления путем отмены закупки в  случае, если не 

было еще в объявлении по другим лотам уведомлений о внесении изменения в 

документацию, Система делает активной кнопку «Завершить обсуждение документации». 

После предоставления ответов на все запросы, отправленные поставщиками Секретарю в 

меню «Доступные действия» будет доступно действие «Завершить обсуждение 

документации».  

 

 

Далее необходимо добавить Представителя (-ей) для подписания протокола обсуждения, 

для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Поиск пользователя можно 

осуществить с помощью набора фильтров (по ИИН или ФИО). В случае необходимости 

добавить еще одного Представителя необходимо нажать на пиктограмму , для 

удаления . Для сохранения добавленного (-ых) представителя (-ей) необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить». Протокол обсуждения формируется с помощью кнопки 

«Сформировать протокол обсуждения». 



 

 

Сформированный протокол размещается во вкладке «Протоколы». 

 

Внимание! Протокол обсуждения может быть удален Секретарем только до подписания в 

случае необходимости. После того, как протокол будет удален, появится возможность 

редактировать ответы на запросы. 

Для того, чтобы скачать и просмотреть протокол необходимо нажать на активную ссылку 

документа в формате PDF.  

После того, как будет сформирован протокол обсуждения, Система отправляет 

уведомление в личный кабинет добавленному (-ым) представителю (-ям) о необходимости 

подписать протокол обсуждения. Представителю (-ям) необходимо пройти по ссылке в 

уведомлении или осуществить поиск объявления в разделе «Рабочий кабинет»- «Мои 

объявления», пройти во вкладку «Протоколы» на форме просмотра объявления, и 

подписать протокол. Для ознакомления необходимо нажать на активную ссылку 

документа в формате PDF. 

 



После подписания протокола обсуждения, в личный кабинет Секретаря приходит 

уведомление о том, что протокол подписан. На форме просмотра объявления во вкладке 

«Протоколы» будет доступна кнопка «Опубликовать». 

 

 

 

В случае если было принято решение внести изменения или дополнения в проект 

аукционной документации после публикации протокола обсуждения системой 

автоматически создается проект закупки с индексом 2. 

 

Первоначальному объявлению (с индексом 1) присваивается статус «Изменена 

документация». На форме просмотра отобразится уведомление, что по объявлению было 

принято решение, со ссылками на объявления и возможностью скачать протокол 

обсуждения. 

Для того, чтобы внести изменения в проект объявления требуется пройти в раздел 

«Рабочий кабинет»- «Мои объявления», осуществить поиск объявления, и нажать на 

пиктограмму . 

 



 

Системой отобразится форма редактирования объявления. 

 

Для перехода на предыдущий шаг требуется нажать на кнопку «Назад». 

Секретарю объявления позволяется изменять в проекте объявления следующие сведения: 

 Сведения о лоте; 

 Данные о представителе организатора и заказчика; 

 Членов аукционной комиссии; 

 Срок окончания приема заявок; 

 Аукционную документацию. 

 

Запрещается редактировать: 

 Способ проведения закупки; 

 Вид предмета закупки; 

 Признак инвалидности; 

 Наименование объявления (закупки) на казахском и русском языках. 

 

После внесения изменений в проект объявления требуется нажать на кнопку 

«Опубликовать». При этом срок начала приема заявок соответствует текущему дате и 

времени (не подлежит редактированию).  

 

В случае если изменения касаются сведений о лоте, Заказчику необходимо создать 

проект годового плана (в случае отсутствия проекта), отредактировать соответствующий 

пункт плана, и утвердить годовой план.  

Система на каждом шаге пользователю с ролью «Секретарь» отобразит в режиме 

редактирования  следующее сообщение: Внимание! Изменились сведения в пунктах 

плана, в связи с этим автоматически обновились сведения в лотах. Необходимо 



обновить технические спецификации для измененных лотов, подписать заново 

автоматически сформированные документы: Аукционную документацию, Приложение 

1, обновить сведения в договоре, обновить лицензии и разрешения. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае если в период обсуждения документации не поступало запросов от 

поставщиков, протокол обсуждения формируется и публикуется системой автоматически 

по наступлению срока окончания обсуждения. Данный протокол размещается во вкладке 

«Протоколы». 

 

Система меняет наименование  полей «Предварительный срок начала приема заявок» и на 

«Срок начала приема заявок», и «Предварительный срок окончания приема заявок» на 

«Срок окончания приема заявок». По наступлению срока начала приема заявок статус 

объявления меняется автоматически на Опубликовано (прием заявок). 

ВНИМАНИЕ! После автоматической публикации протокола обсуждения, в случае если 

срок начала приема заявок больше даты публикации протокола обсуждения, то  Система 

меняет срок начала приема заявок на дату, равную дате публикации протокола 

обсуждения. При этом между временем начала приема заявок и временем публикации 

протокола обсуждения полчаса разницы, для того чтобы статус с "Опубликовано" на 

"Опубликовано (прием заявок)"  менялся успешно.  

Интервал между сроком начала приема заявок и окончания приема заявок равен тому 

интервалу, который был указан ранее Организатором при вводе предварительного срока 

приема заявок. Например, предварительный срок начала приема заявок был указан 

01.03.2016 года, а предварительный срок окончания приема заявок 20.03.2016 года, то 

интервал между ними 20 календарных дней.  

 



1.5.3. Отказ от государственных закупок 

 

Процедура «Отказа от закупки» доступна пользователю с ролью «Заказчик». Подробная 

инструкция описана в руководстве «Заказчика». 

1.5.4.  Изменение аукционной комиссии 

 

Секретарю на форме просмотра объявления доступно действие «Изменить комиссию».  

 

После выполнения данного действия на экране отобразится форма изменения аукционной 

комиссии.  

 

Для изменения члена аукционной комиссии необходимо нажать на кнопку «Изменить».  

Добавление нового члена аукционной комиссии выполняется с помощью кнопки 

«Добавить члена комиссии», удаление выполняется с помощью кнопки  . 

Поля «номер решения», «дата решения» являются обязательными. Для сохранения 

изменений необходимо прикрепить файл, который является основанием изменения 

аукционной комиссии, и нажать на кнопку «Сохранить изменения». 

Примечание:  

− изменить Секретаря объявления может Представитель аукционной комиссии. 



− Если голосование еще не завершено, и статус объявления «Рассмотрение 

заявок»/«Рассмотрение дополнений заявок», система позволяет исключать или 

добавлять нового члена аукционной комиссии. В случае если исключенный член 

аукционной комиссии проголосовал, Система должна сбрасывать результаты 

голосования и запрещать данному члену аукционной комиссии голосовать заново. 

Если исключенный член комиссии еще не проголосовал, Система должна 

закрывать доступ для внесения решения по допуску/отклонению поставщиков. 

В случае если добавили нового члена комиссии, Система должна позволять 

проголосовать данному члену аукционной комиссии. 

 

1.5.5. Рассмотрение заявок поставщиков на участие в аукционе 

 

По наступлению срока окончания приема заявок членам аукционной комиссии системой 

осуществляется автоматическая рассылка уведомлений о необходимости рассмотреть 

заявки поставщиков. Для перехода в раздел  «Уведомления» необходимо открыть меню 

«Профиль участника». 

 

Просмотр уведомлений также возможно выполнить, нажав на пиктограмму в виде 

количества поступивших уведомлений в правом верхнем углу страницы. После нажатия 

на пиктограмму отобразится список последних 5 полученных уведомлений. Для 

просмотра всех уведомлений необходимо нажать на ссылку «Все уведомления». 

 

Для осуществления поиска объявления, по которому необходимо произвести 

рассмотрение заявок поставщиков членам аукционной комиссии необходимо пройти в 

раздел «Рабочий кабинет» и выбрать «Поиск объявлений (общий). 

 



Для рассмотрения предоставленных документов поставщиками необходимо на форме 

просмотра объявления в разделе «Доступные действия» в списке выбрать «Просмотреть 

заявки». 

Примечание: Пользователи с ролью «Председатель», «Комиссия» могут рассматривать 

заявки поставщиков, если статус объявления «Рассмотрение заявок» («рассмотрение 

дополнений заявок»). 

 

Отобразится список заявок поданных для участия. 

 

Для просмотра информации о поставщиках, подавших заявки на аукцион, необходимо 

нажать на ссылку номера заявки. При нажатии на номер заявки осуществляется переход 

на страницу допуска поставщиков. 

 

В разделе «Документация» находится список документов, предоставленных поставщиком, 

с возможностью просмотреть и скачать документы. Для просмотра документации 

поставщиков по заявке необходимо пройти в раздел «Документация». 



 

Во вкладке «Сведения о поставщике» отображается информация о поставщике. Во 

вкладке «Лоты для участия» отображается лот, по которому поставщик принимает 

участие в закупке. Во вкладке «Допуск поставщика по лотам» осуществляется 

допуск/отклонение заявки. 

 

Для голосования по допуску/отклонению поставщиков необходимо на форме просмотра 

объявления пройти в раздел «Допуск поставщика по лотам». 

 

Поле «Примечание» для выбора признака по допуску/отклонению содержит выпадающий 

список со следующими значениями:  

-Допущен  



-Отклонен. 

Допуск поставщика по лотам включает в себя два раздела: 

 Общие документы по всем лотам; 

 Документы по каждому лоту. 

Раздел «Общие документы по всем лотам» содержит следующие категории: 

 Соответствие квалификационным требованиям;  

 Отсутствие ограничений по ст.6 Закона о ГЗ. 

Категория «Соответствие квалификационным требованиям» содержит следующие 

разделы: 

 Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров); 

 Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы; 

 Разрешения первой категории (Лицензии); 

 Разрешения второй категории. 

Примечание: данный список отображается в случае принятия решения отклонить 

поставщика по одному или нескольким документам. 

 

В случае если будет принято решение отклонить поставщика по одному или нескольким 

документам в категории, требуется проставить галочку в строке с документом, и указать 

причину отклонения.  

 

Примечание:  Кнопка «Прикрепить файл» является дополнительной функцией и не 

является обязательным условием при заполнении обоснования отклонения заявки 

поставщика. 

Для принятия решения по категории «Отсутствие ограничений по ст.6 Закона о ГЗ» 

требуется в поле «Примечание» выбрать из выпадающего списка одно из следующих 

значений:  

-Допущен  

-Отклонен без права переподачи .  



В случае, если выбрано значение «Отклонен без права переподачи» требуется указать 

подпункт 6 статьи Закона, проставив галочку в соответствующем поле, и заполнив 

причину отклонения.  

 

Примечание:  Кнопка «Прикрепить файл» является дополнительной функцией и не 

является обязательным условием при заполнении обоснования отклонения заявки 

поставщика. 

Внимание! В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии 

решение «Отклонен без права переподачи» по статье 6 Закона ГЗ, Система должна 

присваивать итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости от того, 

что большинством членов комиссии допустили данного поставщика. Система  

автоматически применяет данное решение ко всем лотам, в которых участвует поставщик. 

Данный поставщик не сможет подать заявку на участие в закупке повторно. 

После того, как будет принято решение по всем категориям в разделе требуется нажать на 

кнопку «Сохранить». После сохранения решения в строке с разделом будет отображаться 

принятое решение (Допущен, Отклонен, Отклонен без права переподачи). 

Для перехода в раздел «Документы по каждому лоту» требуется нажать на активную 

ссылку номера лота. 

Данный раздел содержит категорию «Соответствие аукционной документации». К ему 

относятся такие приложения как: 

 Приложение 6 (Обеспечение заявки, либо гарантийный денежны взнос) 

 Приложение 2 (Техническая спецификация) 

В случае необходимости отклонить поставщика без права переподачи по обеспечению 

заявки, требуется проставить галочку в строке с приложением 6 в поле «Допуск», 

системой отобразится дополнительное поле «без права переподачи», где также 



требуется проставить галочку. Поле для указания причины отклонения является 

обязательным. 

 

Внимание! В случае если имеется хотя бы по одному члену конкурсной комиссии 

решение «Отклонен без права переподачи» по обеспечению заявки, Система присваивает 

итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости от того, что 

большинством голосов поставщик допущен. Отклоненный поставщик не сможет подать 

дополнение заявки именно по данному лоту. Данное решение не распространяется на 

остальные лоты в заявке. 

После того, как будет принято решение по всем категориям в разделе требуется нажать на 

кнопку «Сохранить». После сохранения решения в строке с разделом будет отображаться 

принятое решение (Допущен, Отклонен, Отклонен без права переподачи). 

 

Для завершения голосования по всем разделам необходимо нажать на кнопку 

«Голосовать». 

Кнопка «Вернуться назад» предназначена для возврата к списку заявок. 

Внимание! До завершения голосования Комиссии предоставляется возможность отозвать 

свой голос, воспользовавшись функцией «Отозвать голос». 

 



1.5.6. Контроль за рассмотрением заявок 

 

Секретарю на форме просмотра объявления со статусом «Рассмотрение 

заявок»/«Рассмотрение дополнений заявок» доступен функционал отслеживания хода 

голосования. Для использования данного функционала необходимо в разделе «Доступные 

действия» выбрать пункт «Просмотреть заявки».  

 

 

 

 

Системой отобразится форма рассмотрения заявок. 

 

Для просмотра информации о заявке (документация, сведения о поставщике, лоты для 

участия, допуск поставщика по лотам) поставщика необходимо нажать на активный номер 

заявки. 

В разделе «Контроль голосования» отображается список лотов по закупке. 

 



Для просмотра результатов голосования членов аукционной комиссии необходимо нажать 

на наименование лота. Отобразится список поставщиков, подавших заявки. 

 

Поле «Решение» может содержать следующие значения: 

 Кворум достигнут – если проголосовало большинство членов аукционной 

комиссии (при этом обязательно председатель комиссии) за все заявки 

поставщиков по лоту, в котором они участвуют. 

 Допущен/Отклонен– голосование закрыто; 

 Допущен – выводится в случае допуска поставщика большинством голосов.  

 Отклонен - выводится в случае отклонения поставщика большинством 

голосов по несоответствию квалификационным требованиям или 

аукционной документации; 

 Отклонен без права переподачи - выводится в случае отклонения по статье 6 

Закона ГЗ или при отклонения по причине не предоставления обеспечения заявки 

хотя бы по одному члену аукционной комиссии 

 Нет кворума – голосование начато, кворум по голосованию не достигнут. 

Примечание:  

 В случае если имеется хотя бы по одному члену аукционной комиссии решение 

«Отклонен без права переподачи» по статье 6 Закона ГЗ, Система должна 

присваивать итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне зависимости 

от того, что большинством голосов членов аукционной комиссии -допущен. 

 В случае если имеется хотя бы по одному члену аукционной комиссии решение 

«Отклонен без права переподачи» по документу «Обеспечение заявки», Система 

должна присваивать итоговое решение «Отклонен без права переподачи» вне 

зависимости от того, что большинством голосов членов аукционной комиссии -

допущен. 

Поле «За» – содержит сведения о количестве членов аукционной комиссии, допустившие 

потенциального поставщика к участию в закупке по лоту, на который он подал заявку. 

Поле «Против» – содержит сведения о количестве членов аукционной комиссии, не 

допустивших потенциального поставщика к участию в закупке по лоту, на который он 

подал заявку. 

Поле «Не голосовал» – содержит сведения о количестве членов комиссии не принявших 

решение по допуску/отклонению поставщика к участию в закупке по лоту, на который он 

подал заявку. 

Для просмотра результатов голосования по каждому члену аукционной комиссии 

необходимо нажать на наименование организации, затем на наименование лота. 

Отобразится следующее окно. 



 

При наличии кворума голосов по допуску/отклонению поставщиков по лоту Секретарю 

аукционной комиссии на форме «Контроль за рассмотрением поставщиков» становится 

доступным кнопка «Завершить голосование». 

Примечание:  Кворум считается достигнутым, если проголосовало большинство членов 

аукционной комиссии по лоту. При этом обязательно должен проголосовать 

Председатель аукционной комиссии. 

 

После завершения голосования Секретарю, в случае необходимости, доступно 

возобновить голосование, для этого необходимо нажать на кнопку «Возобновить 

голосование».  

 

Примечание: в случае если по результатам голосования по закупке имеются отклоненная 

(-ые) заявка (-и), на форме контроля голосования по завершению будет доступна кнопка 

«Сформировать протокол предварительного допуска». 

1.5.7. Формирование предварительного протокола допуска 

 



В случае если в аукционе один и более потенциальных поставщиков были не допущены, 

после завершения голосования Секретарю аукционной комиссии в списке действий 

необходимо выбрать  «Сформировать протокол предварительного допуска» . 

Примечание: данная кнопка также доступна на форме рассмотрения заявок, во вкладке 

«Контроль голосования». Для перехода на форму «Рассмотрение заявок» необходимо 

выбрать в доступных действиях «Просмотреть заявки». 

В результате система сформирует предварительный протокол допуска в формате PDF на 

государственном и русском языках. 

После формирования протокола допуска статус заявок, лота и объявления поменяется на 

«Формирование протокола преддопуска». 

 

 

 

1.5.8. Подписание протокола предварительного допуска членами 

комиссии 

После формирования предварительного протокола допуска членам аукционной комиссии 

осуществляется рассылка уведомления о необходимости подписания протокола. 

 

Примечание: При этом пока не подпишет Секретарь, членам аукционной комиссии 

подписание будет не доступно. 

Перед подписанием предварительного протокола допуска необходимо проверить 

документ на корректность. Подписав документ электронной цифровой подписью, Вы 

подтверждаете целостность и подлинность электронного документа. 



 

 

Внимание! При формировании предварительного протокола допуска система производит 

проверку на наличие поставщика в Реестре Недобросовестных поставщиков. 

 

1.5.9. Публикация предварительного протокола допуска 

 

После подписания предварительного протокола допуска система проверяет наличие 

кворума, и если кворум присутствует, секретарю аукционной комиссии становиться 

доступным действие «Опубликовать протокол преддопуска». 

 

 

Внимание! Даты начала и окончания приема повторного предоставления заявок на 

участие проставляются системой автоматически. 

В случае подтверждения сообщения будет осуществлена публикация предварительного 

протокола допуска с автоматической рассылкой приглашения поставщикам добавить 

недостающие документы, не допущенные на участие в аукционе. 



 

Статус объявления и лота поменяется на «Опубликовано (дополнение заявок)».

 

ВНИМАНИЕ! По третьему направлению, если уведомление отправлено в течение трех 

рабочих дней с момента размещения протокола предварительного допуска со статусом 

объявления «Опубликовано (дополнение заявок)», то Организатор должен устранить 

нарушение путем внесения пересмотра протокола предварительного допуска после 

завершения срока дополнения заявок. Так как в случае если будут отправлять несколько 

уведомлений в разное время, но по всем лотам из одного объявления, то исполнение 

уведомления путем пересмотра протокола предварительного допуска должен 

осуществляться сразу по всем трем лотам разом.   

После отправки уведомления и завершения срока дополнения заявок для пересмотра 

протокола предварительного допуска, Система; 

4. Изменит статус объявления и лотов «Принятие решения по пересмотру ППД».  

5. Делает активными кнопки «Пересмотреть ППД» и «Продолжить закупку без 

пересмотра ППД». 

6. Описание способа устранения нарушения на основании уведомления приведенов в 

разделе 5.4.3. 

1.5.10. Повторное рассмотрение заявок на участие в аукционе 

 

При наступлении срока окончания повторного приема заявок членам аукционной 

комиссии доступны действия по повторному рассмотрению заявок поставщиков. 

Для этого необходимо на форме просмотра объявления в разделе «Доступные действия» 

выбрать «Просмотреть заявки». 

 



Для просмотра информации о поставщиках, повторно подавших заявки на аукцион, 

необходимо нажать на ссылку номера заявки. При нажатии на номер заявки 

осуществляется переход на страницу повторного допуска поставщиков. 

 

Для повторного голосования по допуску/отклонению отклоненных поставщиков 

необходимо на форме просмотра объявления пройти в раздел «Допуск поставщика по 

лотам».  

 

Поле «Примечание» для выбора признака по допуску/отклонению содержит выпадающий 

список со следующими значениями:  

-Допущен  

-Отклонен 

-Отклонен без права переподачи. 

В категории «Соответствие Квалификационным требованиям» отображаются  решения 

«Допустить», «Отклонить»; 

В категории «Соответствие требованиям Аукционной документации» отображаются 

решения «Допустить», «Отклонить» и для документа «Обеспечение заявки» 

дополнительно «Отклонить без права переподачи»; 

Для категории «Отсуствие ограничений по Статье 6 Закона о ГЗ» отображаются решения 

«Допустить», «Отклонить без права переподачи». 



 

Поле «Обоснование причины» является обязательным для заполнения в случае 

отклонения поставщика. 

Повторное голосование необходимо производить отдельно по каждому из разделов: 

«Общие документы по всем лотам» и «Документы по каждому лоту».  

 

После завершения повторного голосования по каждому из разделов необходимо нажимать 

кнопку «Сохранить». При нажатии на данную кнопку осуществляется сохранение 

внесенных результатов.  

Далее для завершения повторного голосования по всем разделам необходимо нажать на 

кнопку «Голосовать». 

 

Внимание! До завершения повторного голосования Комиссии предоставляется 

возможность отозвать свой голос, воспользовавшись функцией «Отозвать голос». 

 



Для завершения голосования секретарю закупки необходимо на форме просмотра 

объявления в разделе «Доступные действия» в списке действий выбрать «Просмотреть 

заявки». 

 

При выборе действия «Просмотреть заявки» в разделе «Контроль голосования» секретарю 

доступна информация по голосованию членов аукционной комиссии. 

 

При наличии кворума голосов по допуску поставщиков Секретарю аукционной комиссии 

на форме «Контроль голосования» становится доступной кнопка «Завершить 

голосования». 

 

 

1.5.11. Заполнение данных о запросах аукционной комиссии 

 

Данный функционал доступен  в том случае, если был опубликован протокол 

предварительного допуска и поставщики повторно переподавали заявки. Секретарем 

вносятся данные о запросах, которые были направлены членами аукионной комиссией 

(Далее - ЧАК) потенциальным поставщикам либо соответствующим физическим или 

юридическим лицам, государственным органам с целью уточнения сведений 

содержащихся в заявках на участие в конкурсе либо, которые были приведены в 

соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной 

документации. 



Для заполнения данных о запросах ЧАК необходимо нажать на кнопку «Добавить 

данные». 

 

В результате на экране отобразиться форма для заполнения данных о запросах ЧКК 

 

На форме заполнения данных о запросах ЧКК будут отображаться следующие поля: 

Название поля Описание 

Список лотов По умолчанию отображаются лоты, которые были опубликованы в 

объявлении. Выбирается лот, по которому был отправлен запрос ЧКК 

Запрос отправлен По умолчанию отображается пусто. Выбирается из списка одно из 

значений: 

- Поставщик; 

- Организация/лицо которому направлен запрос. 

Наименование 

организации/лица 

которому 

направлен запрос 

По умолчанию отображается пусто. При выборе значения 

«Поставщик» в поле «Запрос отправлен», Система отображает 

наименование поставщиков, которые подавали заявки на участие в 

лоте, который был выбран в поле «Список лотов». 

Выбирается вручную поставщик из списка поставщиков. 

Наименование Заполняется вручную. Доступно для заполнения, если в поле «Запрос 

отправлен» выбрано значение «Организация/лицо которому 



организации/лица 

которому 

направлен запрос 

на казахском 

направлен запрос». 

Наименование 

организации/лица 

которому 

направлен запрос 

на русском 

Заполняется вручную. Доступно для заполнения, если в поле «Запрос 

отправлен» выбрано значение «Организация/лицо которому 

направлен запрос». 

Информация о 

запросе на 

казахском  

Заполняется вручную. 

Информация о 

запросе на 

русском 

Заполняется вручную. 

Дата направления 

запроса 

Выбор из календаря.  

Информация об 

ответе на 

казахском 

Заполняется вручную. 

Информация об 

ответе на русском 

Заполняется вручную. 

После заполнения данных о запросах ЧКК для сохранения данных необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». Система сохраняет данные. Для добавления новых сведений о 

запросах необходимо нажать на кнопку «Добавить данные». 



 

 

 

 

1.5.12. Формирование протокола допуска 

 

После того, как будет достигнут кворум по подписанию в списке доступных действий 

будет доступно «Сформировать протокол допуска». 

 

Сформированный протокол допуска необходимо подписать Секретарем, для этого 

необходимо нажать на кнопку «Подписать», затем на кнопку «Сохранить». 

 

 

1.5.13. Подписание протокола допуска членами комиссии 

 



Председателю и членам аукционной комиссии приходит уведомление в личный кабинет о 

необходимости подписать протокол допуска.  

Членам аукционной комиссии для ознакомления и подписания протокола допуска 

необходимо пройти на форму просмотра объявления.  

 

 

1.5.14. Публикация протокола допуска членами комиссии 

 

После достижения кворума по подписанию у Секретаря на форме просмотра объявления 

отобразится кнопка «Опубликовать протокол допуска». 

 

На экране отобразится даты и время начала и окончания проведения торгов. Необходимо 

подтверждение. 



 

Одновременно с публикацией протокола допуска  происходит публикации Приложения, в 

котором указаны сроки проведения аукциона. 

 

Для того, чтобы просмотреть протокол необходимо нажать на соответствующую кнопку. 

Объявлению присваивается статус «Опубликовано (ожидание проведения аукциона)» до 

начала аукционных торгов.  

 

1.5.15. Проведение аукционных торгов 

 

По наступлению даты и времени начала аукционных торгов объявлению присваивается 

статус  «Опубликовано (проведение аукциона)». 

Время приема ценовых предложений на аукцион составляет 30 минут от начала 

проведения аукциона и по истечению 30 минут с начала проведения аукциона – 10 минут 

после поступления последнего ценового предложения. 

В случае если в течение 10 минут после поступления последнего ценового предложения 

не поступают ценовые предложения с более низкой ценой, аукцион автоматически 

завершается. 

В случае если в течение 30 минут после начала аукционных торгов ни один из участников 

аукциона не подал предложение о цене, аукцион автоматически завершается. 

После завершения аукциона система автоматически формирует протокол итогов в 

формате PDF, XML и прикрепляет его к форме извещения о проведении аукциона. 

В случае если участником аукциона было подано предложение о цене, равное цене, 

предложенным другим участником аукциона, лучшим должно признаваться предложение 

о цене, поступившее ранее других предложений. 



1.5.16. Отмена закупки 

 

Функционал отмены закупки доступен с момента публикации объявления до заключения 

договора, в связи с установлением нарушения законодательства о государственных 

закупках по акту: 

 судебных органов; 

 органов прокуратуры; 

 органов государственного финансового контроля. 

Для того, чтобы провести отмену закупки Секретарю необходимо в списке действий на 

форме просмотра объявления выбрать действие «Отменить закупку». 

 

Отмена закупки возможна на всю закупку, а также на отдельные лоты, в случае если в 

закупке имеется несколько лотов.  

После выполнения данного действия отобразится предупреждающее сообщение. 

 

При нажатии на кнопку «Нет», система возвращает на форму просмотра закупки. Для 

выполнения отмены необходимо нажать на кнопку «Да», отобразится форма для выбора 

лотов. 

ВНИМАНИЕ! Если закупка не состоялась и  лот добавлен в закупку способом из одного 

источника (далее ИОИ) либо для повторной публикации объявления, то для отмены 

закупки способом «Аукцион»,  необходимо отменить закупку ИОИ либо повторную 

закупку, а затем отменить закупку способом «Аукцион». Если лот добавлен в закупку 

ИОИ либо в повторную закупку, Система отобразит форму со следующим сообщением: 



 

После отмены закупки ИОИ либо повторной закупки, лот станет доступным для отмены 

закупки способом «Аукцион».  

Выбор лотов осуществляется путем проставления галочки в строке с лотом, затем 

необходимо нажать на кнопку «Провести отмену закупки по выбранным лотам».  

 

 

Отобразится форма отмены, в которой необходимо прикрепить отсканированный 

электронный документ, являющийся основанием отмены, и заполнить информацию по 

основанию отмены. 



 

Форма отмены закупки содержит следующие поля: 

Наименование поля Значение поля 

Номер решения Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать номер акта. 

Дата решения В данном поле указывается дата вынесения 

соответствующего акта, заполняется с помощью 

пиктограммы «Календарь». 

Акт Выбирается из выпадающего списка позиция 

справочника видов актов со значениями: 

- Решение; 

- Определение; 

- Представление; 

- Уведомление;  

- Постановление.  

Орган В данном поле должен выбирается орган из 

справочника органов со значениями: 

- Судебный орган; 

- Орган прокуратуры; 

- Орган гос.фин.контроля. 

Наименование органа Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать полное 

наименование органа. 

Выберите файл Кнопка предназначена для прикрепления документа, 



являющегося основанием отмены. 

 

После заполнения всех полей, и прикрепления файла необходимо нажать на кнопку 

«Провести отмену». 

При отмене всех лотов в закупке автоматически формируется протокол итогов с 

указанием причины отмены. В случае если в закупке несколько лотов, при отмене одного 

лота, статус лота изменится на Отменен, и в протоколе итогов, после публикации, 

указывается причина отмены данного лота. 

Также отмененный лот возвращается в пул для публикации новой закупки. 

Примечание. При наличии договора со статусом «Проект договора» необходимо 

удалить данный договор для выполнения отмены в закупке. 

Действия по приостановлению, продолжению и отмене отображаются во вкладке 

«приостановление/продолжение/отмена закупки» 

 

ВНИМАНИЕ! В случае если отмена закупки производится со статусом «Формирование 

протокола итогов», система переформирует протокол на другой с информацией об 

отмене закупки. 

Примечание: Система автоматический переформирует ранее подписанный протокол 

на актуальный протокол с информацией об отмене. После этого необходимо снова 

подписать протокол секретарем и членами аукционной комиссии. Переформирование 

протокола итогов после отмены или отказа от закупки относится ко всем способам 

закупки. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае если по объявлению в статусе «Завершено» была произведена 

отмена закупки полностью по всем лотам либо частично, система отображает все версии 

протокола итогов с учетом отмены закупки. При этом система будет отображать первую 

версию протокола итогов с информацией без отмены, а так же второй протокол с 



информацией об отмене. Отображение всех версии протокола итогов относится ко 

всем способам закупок. 

Предыдущий протокол итогов без информации об отмене будет отображаться со статусом 

«Не действительный». Актуальный протокол итогов с информацией об отмене будет 

иметь статус «Действительный». 

 

 

 

1.5.17. Приостановление / продление закупки 

1.5.17.1. Приостановление 

 

 



 

1.5.17.2. Продолжение 

 

 

 



1.5.18. Повторная публикация объявления способом «Аукцион» 

Для создания повторного объявления способом «Аукцион» необходимо пройти в раздел 

«Рабочий кабинет», и выбрать пункт «Создать объявление». 

 

 

Далее откроется форма создания проекта объявления, где необходимо указать: 

Способ проведения закупки – «Аукцион» 

Тип закупки  - «Повторная закупка» 

Наименование объявления (закупки) на казахском языке; 

Наименование объявления (закупки) на русском языке;  

Признак проведения закупки  и нажать на кнопку «Далее» 

 

При нажатии на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу, по виду предмета и по признаку проведения закупки.  

Внимание! В списке лотов отобразятся только лоты по несостоявшимся закупкам 

способом «Аукцион». 

Нужно отметить лот(ы) и нажать на кнопку «Добавить выбранные». 

Далее процедура по созданию и публикации повторного объявления аналогична 

процедуре первичной публикации закупки. 

1.5.19. Изменение представителя организатора/Заказчика  

Для изменения представителя Организатора/Заказчика необходимо авторизоваться в 



Системе под ролью «Организатор». 

Внимание! Изменение доступно только Секретарю либо Создателю объявления со 

статусом объявления: «Опубликовано», «Опубликовано (прием заявок)», «Рассмотрение 

заявок», «Рассмотрение дополнения заявок». 

Перейти в меню «Рабочий кабинет – Мои объявления (Организатор)».  

 

 

Открыть необходимо объявление.  В объявлении в меню «Доступные действия» нажать на 

пункт «Изменить данные представителя» 

 

На форме «Изменение данных представителя» изменить представителя 



Заказчика/Организатора и нажать на кнопку «Сохранить изменения». Система сохраняет 

введенные данные  

 

1.5.1. Кнопка «Скачать все» одним архивом 

Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от 

этапа объявления: 

- Документы объявления (аукционная документация/ проект договора / техническая 

спецификация и.т.д.); 

- Заявки поставщиков; 

- Протоколы; 

- Договоры. 

Для скачивания документов перейти во вкладку «Документация» и нажать на кнопку 

«Скачать все». После нажатия на кнопку, Система загружает документы на компьютер. 

Для просмотра документов необходимо разархивировать.  

 

 

 



 Организация и проведение закупок способом «Закупка жилища» 1.6.

1.6.1. Создание проекта объявления 

 

Для создания объявления способом «Закупка жилища»  необходимо перейти в раздел 

«Рабочий кабинет» - «Создать объявление»  

 

Далее откроется форма создания проекта объявления, где необходимо указать: 

 Способ проведения закупки;  

 Вид предмета закупок;  

 Наименование объявления (закупки) на казахском языке; 

 Наименование объявления (закупки) на русском языке;  

 Признак проведения закупки. 

 

 

Примечание: После заполнения данных полей,  система автоматически сохраняет 

объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои 

объявления (организатор)»: 

 

 



Пиктограмма   позволяет редактировать, пиктограмма   

позволяет удалить объявления со статусом «Проект» 

 

При нажатии на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу, по виду предмета и по признаку проведения закупки.  

 

1.6.1.1. Выбор лотов  
 

Для добавления лотов, необходимо отметить лот (-ы) и нажать на кнопку «Добавить 

отмеченный лот»: 

 

 

На форме проверки выбранных лотов имеются кнопки: 

 «Удалить отмеченный лот»- для возврата в предыдущее  окно и повторного 

выбора лотов;  

 «Далее» для продолжения процедуры создания закупки. 

 

 
 

 

 

При нажатии на кнопку «Далее» открывается форма  для добавления представителя 

организатора и заказчика, а также для выбора банковского счета. 

1.6.1.2. Добавление данных по представителям 
 

На странице добавления данных по представителям заполнить данных о представителях 

организатора и заказчика. 

Для заполнения данных об организаторе необходимо нажать на активную ссылку 

наименования организатора. Отобразится следующая форма. 



 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления 

 

После активации кнопки «Добавить» отобразится следующее окно. Представитель 

Организатора – выбирается из числа зарегистрированных сотрудников организатора 

государственных закупок. 

Название поля Описание 

Информация об организаторе 

ФИО 

представителя  

Заполняется вручную. При нажатии на кнопку «Добавить» 

отображается всплывающее окно. По умолчанию отображаются 

только пользователи, имеющие полномочия Организатора. 

Выбор пользователя осуществляется с помощью кнопки 

«Выбрать». Поиск пользователя можно осуществить с помощью 

набора фильтров (по ИИН или ФИО). 

Должность Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Контактный 

телефон 

Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя.. 

E-mail Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Банковские 

реквизиты 

организатора 

Заполняется вручную. Выбирается счет из выпадающего списка. 

Банковские 

реквизиты  

Заполняется вручную. Выбирается счет из выпадающего списка. 



 

 

Для заполнения данных о Заказчике необходимо нажать на активную ссылку 

наименования Заказчика. Отобразится нижеуказанная форма. 

 

 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления 

Наименование поля Описание 

ФИО представителя, 

Должность,  Контактный 

телефон,  E-mail 

Заполняются аналогично по форме « Информация об 

организаторе»  

Банковские реквизиты  Заполняется автоматически основной счет из таблицы 

«Банковские счета» Есть возможность выбора другого счета из 

выпадающего списка. 

 

Для выбора представителя нужно нажать на кнопку «Добавить представителя».  

Представитель Заказчика – выбирается из числа зарегистрированных сотрудников 

заказчика государственных закупок. 



 

 
 

После заполнения сохранения данных, Система отобразит статус «Заполнено». 

 

1.6.1.3. Подготовка документации 
 

Для подготовки документации необходимо нажать на кнопку  «Далее». 



  

В данном окне отображается сформированный список необходимых документов для 

участия в конкурсе согласно Правилам проведения электронных государственных 

закупок.  

Для формирования документа «Приложение 2 (Техническая спецификация)» необходимо 

нажать на ссылку с  названием в поле «Наименование документов». 

 

Для просмотра и редактирования технической спецификации нужно нажать на активную 

ссылку «Заполнить» столбца «Техническая спецификация» в строке выбранного лота.  

В новом окне пользователю отобразится шаблон технической спецификации, где 

отображается информация о лоте с обязательным заполнением Описания и требуемые 

функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров (работ, услуг) на казахском и русском языке: 



 

Далее необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  После сохранения данных , при 

нажатии на кнопку «Утвердить техническую спецификацию»  система сформирует 

документ в формате .pdf. 

 

 

Далее необходимо подписать техническую спецификацию электронно-цифровой 

подписью: 



 

Внимание! Редактировать сформированную и подписанную техническую спецификацию 

запрещается. В случае необходимости внесения изменений в сформированную 

техническую спецификацию, воспользуйтесь кнопкой «Удалить техническую 

спецификацию». 

После подписания технической спецификации необходимо нажать на кнопку «Вернуться 

назад» и на кнопку «Далее». Система осуществит проверку на заполнение технической 

спецификации. После система откроет форму предварительного просмотра объявления. 

 

1.6.1.4. Публикация объявления 
В данной форме необходимо указать  сроки публикации закупки. Закупка жилья 

публикуется не менее чем на 30 календарных дней, при этом дата начала приема заявок 

должна быть позднее текущей даты. Для того чтобы указать даты, необходимо нажать на 

пиктограмму . 

 



 

В открывшейся форме указать даты начала и окончания приема заявок. 

 

 

 

Для того чтобы указать конкретное время, следует нажать на пиктограмму . 

 

 

Для публикации закупки необходимо нажать на кнопку «Опубликовать»: 



 

Внимание! Перед  публикацией объявления проверьте на корректность введенные 

данные. Опубликованная закупка не подлежит редактированию.  

В случае если сроки публикации закупки указаны некорректно, система отобразит 

соответствующую ошибку: 

 

 

В случае удачной публикации система присваивает закупке статус «Опубликовано» 

 

 

1.6.2. Рассмотрение заявок поставщика 

По наступлению даты окончания приема заявок Представителю организатора, создателю 

объявления (т.е. автору публикации) доступно действие «Просмотреть заявки» со 

статусом объявления «Рассмотрение заявок». 



 

Отобразится форма рассмотрения заявок. 

Для просмотра информации о предоставленной документации, сведениях о поставщике,  

лотах для участия и допуску поставщика по лотам необходимо нажать на активную 

ссылку номер заявки. 

 

В открывшейся форме для проставления допуска/отклонения по заявке необходимо 

нажать на активную ссылку «Допуск поставщика по лотам» на форме «Общие сведения 

заявки». 

Внимание! Допустить либо отклонить поставщиков может только пользователь, который 

был указан на шаге «Добавление представителей» в разделе организатора.  

 



Для проставления допуска/отклонения необходимо из выпадающего списка выбрать 

соответствующее значение.  

 

В случае если принято решение отклонить поставщика по какому-либо разделу 

необходимо в списке выбрать значение «отклонен» и проставить галочку в строке с 

разделом, при этом поле «Примечание» является обязательным. Для прикрепления файлов 

необходимо нажать на кнопку «Прикрепить файл», в открывшейся форме добавить файл и 

подписать.  

 

Для сохранения решения необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После того, когда 

решение принято на все лоты необходимо нажать на кнопку «Голосовать».   



 

В случае если не сформирован протокол итогов, можно отозвать голос с помощью кнопки 

«Отозвать голос». 

 

1.6.3. Формирование протокол итогов 

 

После того, как Представитель организатора осуществит голосование по всем лотам и 

заявкам, Секретарю во вкладке «Протоколы» доступна кнопка «Сформировать протокол 

итогов». 

 

При нажатии на кнопку «Сформировать протокол итогов», Система автоматически: 

 Изменит статус объявления и лота (-ов), заявок поставщиков на «Формирование 

протокола итогов»; 

 Сформирует протокол итогов в формате PDF; 



 Отправит уведомление представителю организатора о необходимости подписания 

протокола итогов в личный кабинет. 

 

1.6.4. Подписание протокол итогов 

 

Представителю организатора  необходимо ознакомится с протоколом итогов и подписать 

данный протокол. Для просмотра объявления необходимо во вкладке «протокол итогов» 

нажать на кнопку «Просмотреть протокол». Для подписания протокола итогов и 

«Подписать». 

 

1.6.5.   Публикация протокола итогов 

 

После подписания протокола итогов Представителем организатора создателю объявления 

(автору) на форме просмотра объявления необходимо во вкладке «протокол итогов» 

нажать кнопку «Опубликовать протокол итогов». 

 

После публикации объявления, Система автоматически: 

 Изменяет статус объявления и заявок поставщиков на статус «Завершено»; 

 Изменяет статус лота (-ов) если закупка состоялась на статус  «Закупка 

состоялась», если закупка не состоялась, изменяет на статус «Закупка не 

состоялась»; 

 Сстатус лота (-ов) в заявках поставщиков изменяет на «Победитель», «Второй 

победитель», «Допущен» или «Отклонен». 

Внимание! Государственные закупки жилища признаются состоявшимися, если к 

участию в государственных закупок жилища была допущена хотя бы одна заявка 

потенциального поставщика на участие в государственных закупок жилища. При этом, 

потенциальный поставщик, заявка на участие которого является единственной 

допущенной, признается веб-порталом победителем в данных государственных закупках 



1.6.6. Отмена закупки 

 

Функционал отмены закупки доступен  пользователю, опубликовавшему закупку, с 

момента публикации объявления до утверждения договора в связи с установлением 

нарушения законодательства о государственных закупках по акту: 

 судебных органов; 

 органов прокуратуры; 

 органов государственного финансового контроля. 

Отмена закупки возможна на всю закупку, а также на отдельные лоты, в случае если в 

закупке имеется несколько лотов.  Для выполнения отмены необходимо перейти на форму 

просмотра закупки в меню «Рабочий кабинет – Мои объявления (организатор)». На форме 

просмотра закупки необходимо нажать на кнопку «Доступные действия» и выбрать 

действие «Отменить закупку».  

 

При нажатии  на кнопку система выведет всплывающее окно с необходимостью 

подтверждения действия.  

 

Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Да». 

ВНИМАНИЕ! Если закупка не состоялась и  лот добавлен для повторной публикации 

объявления, то для отмены закупки способом «Закупка жилища»,  необходимо отменить 



повторную закупку, а затем отменить закупку способом «Закупка жилища». Если лот 

добавлен в повторную закупку, Система отобразит форму со следующим сообщением: 

 

После отмены закупки повторной закупки, лот станет доступным для отмены закупки 

способом «Закупка жилища».  

Выбор лотов осуществляется путем проставления галочки в строке с лотом, затем 

необходимо нажать на кнопку «Провести отмену закупки по выбранным лотам».  

 

Отобразится форма отмены, в котором необходимо прикрепить отсканированный 

электронный документ, являющийся основанием отмены, и заполнить информацию по 

основанию отмены. 

 



 поле «Номер решения» является текстовым и доступным для ручного ввода. В 

данном поле необходимо указать номер акта (основания); 

 в поле «Дата решения» необходимо выбрать дату вынесения соответствующего 

акта с помощью пиктограммы «Календарь; 

 в поле «Акт» выбирается из выпадающего списка позиция справочника видов 

актов; 

 в поле «Орган» выбирается орган из справочника органов; 

 поле «Наименование органа»  в данном поле необходимо указать полное 

наименование органа. 

 

После заполнения данных и прикрепления документа необходимо нажать на кнопку 

«Провести отмену» . Статус лота меняется на «Отменено».  

При выборе всех лотов в закупке автоматически формируется протокол итогов с 

указанием причины отмены, при выборе одного лота, в случае если в закупке несколько 

лотов, в протоколе итогов указывается причина отмены по лоту. 

Также отмененный лот возвращается в пул заявок для публикации новой закупки. 

ВНИМАНИЕ! В случае если отмена закупки производится со статусом «Формирование 

протокола итогов», система переформирует протокол на другой с информацией об 

отмене закупки. 

Примечание: Система автоматический переформирует ранее подписанный протокол 

на актуальный протокол с информацией об отмене. После этого необходимо снова 

подписать протокол секретарем и членами конкурсной комиссии. Переформирование 

протокола итогов после отмены или отказа от закупки относится ко всем способам 

закупки. 

ВНИМАНИЕ! В случае если по объявлению в статусе «Завершено» была произведена 

отмена закупки полностью по всем лотам либо частично, система отображает все версии 

протокола итогов с учетом отмены закупки. При этом система будет отображать первую 

версию протокола итогов с информацией без отмены, а так же второй протокол с 

информацией об отмене. Отображение всех версии протокола итогов относится ко 

всем способам закупок. 

Предыдущий протокол итогов без информации об отмене будет отображаться со статусом 

«Не действительный». Актуальный протокол итогов с информацией об отмене будет 

иметь статус «Действительный». 



 

1.6.7. Приостановление закупки 

 

Функционал приостановления закупки доступен со статусами объявления 

«Опубликовано» и «Рассмотрение заявок». Приостановление закупки делается на всю 

закупку.  Для выполнения приостановления необходимо перейти на форму просмотра 

закупки в меню «Рабочий кабинет – Мои объявления (организатор)». На форме просмотра 

закупку  необходимо нажать на кнопку «Доступные действия» и выбрать действие 

«Приостановить закупку».   

 

При выборе действия «Приостановить закупку» система выведет всплывающее окно с 

необходимостью подтверждения действия.  

 

Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Да». 

Отобразится форма, в котором необходимо прикрепить отсканированный электронный 

документ, являющийся основанием приостановления, и заполнить информацию по 

приостановлению. 



 

 поле «Номер решения» является текстовым и доступным для ручного ввода. В 

данном поле необходимо указать номер акта (основания); 

 в поле «Дата решения» необходимо выбрать дату вынесения соответствующего 

акта с помощью пиктограммы «Календарь; 

 в поле «Акт» выбирается из выпадающего списка позиция справочника видов 

актов; 

 в поле «Орган» выбирается орган из справочника органов; 

 поле «Наименование органа, принявшего решение по приостановлению, закупки»  

в данном поле необходимо указать полное наименование органа. 

После заполнения данных и прикрепления документа необходимо нажать на кнопку 

«Приостановить закупку». Далее система отображает подтверждающее сообщение: 

«Закупка успешно приостановлена» и  меняет  статус лота и закупки  «Приостановлен».  

1.6.8. Продолжение закупки 

 

После приостановления закупки Секретарю  будут доступны действия для возобновления 

закупки, а также для отмены закупки. 

Для возобновления закупки необходимо на форме просмотра объявления выбрать в 

доступных действиях действие «Возобновить закупку». 

 

При выборе действия система отобразит всплывающее окно с необходимостью 

подтверждения действия.  



 

При нажатии на кнопку «Да», отобразится форма для возобновления закупки. При 

нажатии на кнопку «Нет», система возвращает на форму просмотра закупки. Для 

возобновления необходимо нажать на кнопку «Да». 

Отобразится следующая форма, необходимо прикрепить отсканированный электронный 

документ, являющийся основанием для возобновления закупки, и заполнить информацию 

по основанию для возобновления закупки. 

 

 

Форма приостановления закупки содержит следующие поля: 

 

Наименование поля Значение поля 

Номер решения Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать номер акта. 

Дата решения В данном поле указывается дата вынесения 

соответствующего акта, заполняется с помощью 

пиктограммы «Календарь». 

Акт Выбирается из выпадающего списка позиция 



справочника видов актов со значениями: 

- Решение; 

- Определение; 

- Представление; 

- Уведомление;  

- Постановление.  

Орган В данном поле должен выбирается орган из 

справочника органов со значениями: 

- Судебный орган; 

- Орган прокуратуры; 

- Орган гос.фин.контроля. 

Наименование органа, 

принявшее решения по 

приостановлению закупки 

Поле является текстовым и доступным для ручного 

ввода. В данном поле необходимо указать полное 

наименование органа. 

Выберите файл Кнопка предназначена для прикрепления документа, 

являющегося основанием приостановления. 

 

После заполнения данных и прикрепления документа необходимо нажать на кнопку 

«Возобновить закупку». Статус объявления и лотов изменится на предыдущий, тот, 

который был до приостановления закупки. 

1.6.1. Изменить создателя объявления 

Функционал изменения создателя объявления доступен только пользователю с ролью 

«Администратор организации» с одним из статусов объявлений «Опубликовано», 

«Опубликовано (прием заявок)», «Рассмотрение заявок», «Формирование протокола 

итогов», «Завершено», если у создателя объявления в разделе «Сотрудники организации» 

стоит статус «Заблокирован». 

Для изменения создателя объявления необходимо нажать на пункт «Изменение создателя 

объявления» в меню «Рабочий кабинет». 



 

В открывшейся форме, Система отображает объявления, у которых создатель объявления 

со статусом «Заблокирован». Для изменения создателя объявления выберите объявление 

либо можно выбрать несколько объявлений, у которых будет один и тот же создатель 

объявления и нажать на кнопку «Изменить создателя объявления». 

 

В открывшейся форме, Система отображает список выбранных объявлений для изменения 

создателя объявления.  Необходимо нажать на кнопку «Выбрать». и на форме «Выбрать 

пользователя», Система отобразит пользователей организации создателя объявления 

(которого заблокировали). Необходимо выбрать пользователя и  

 

На форме «Выбрать пользователя», Система отобразит пользователей организации 

создателя объявления, за исключением заблокированных пользователей. Необходимо 

выбрать пользователя и нажать на кнопку «Выбрать».  



 

Для сохранения изменения необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После нажатия на 

кнопку, Система сохранит изменения. 

 

 

1.6.2. Изменить данные  представителя организатора/Заказчика 

Функционал изменения представителя организатора доступен только пользователю, 

который создал и опубликовал объявление с одним из статусов объявлений 

«Опубликовано», «Опубликовано (прием заявок)», «Рассмотрение заявок», 

«Формирование протокола итогов». 

Для изменения представителя организатора необходимо нажать в объявлении на пункт 

«Изменить представителя организатор» в меню «Доступные действия». 



 

В открывшейся форме изменить данные представителя организатора. Изменение данных 

представителя организатора аналогично функционалу добавление представителя 

организатора (см. раздел 1.81. Создание и публикация проекта объявления), за 

исключением того, что добавились  следующие поля (не являются обязательными), 

которые подтверждают основание изменения сведений о представителе организатора:  

Номер решения, Дата решения, прикрепление подтверждающего документа.  

После внесения изменения необходимо нажать на кнопку «Сохранить изменения». 

Система сохраняет внесенные изменения.  

 

Примечание: 

− При изменении представителя организатора со статусом объявления 

«Рассмотрение заявок», в случае если исключенный представитель организатора 



проголосовал, Система сбрасывает результаты голосования и запрещает 

данному представителю организатора голосовать заново. Если исключенный 

представитель организатора еще не проголосовал, Система закрывает доступ 

для голосования. В случае если добавили нового представителя организатора, 

Система позволяет  проголосовать данному представителю организатора. 

− При изменении представителя организатора со статусом объявления 

«Формирование протокола итогов», Система изменяет статус объявления на 

«Рассмотрение заявок», удаляет протокол итогов, сбрасывает результаты 

голосования, запрещает данному представителю организатора голосовать 

заново. Система позволяет  проголосовать новому представителю организатора 

проголосовать. 

1.6.3. Кнопка «Скачать все» одним архивом 

Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от 

этапа объявления: 

- Документы объявления (проект договора / техническая спецификация и.т.д.); 

- Заявки поставщиков; 

- Протоколы; 

- Договоры. 

Для скачивания документов перейти во вкладку «Документация» и нажать на кнопку 

«Скачать все». После нажатия на кнопку, Система загружает документы на компьютер. 

Для просмотра документов необходимо разархивировать.  

 

−  



 Организация и проведение закупок способом «Из одного источника по 1.7.

несостоявшимся закупкам»  

1.7.1. Автоматическое создание закупки способом «Из одного источника 

по несостоявшейся закупки способом ЗЦП» 

 

ВНИМАНИЕ!  

В случае если закупка не состоялась способом закупки «Запрос ценовых предложений» 

(далее - ЗЦП) по причине «подана одна заявка», Система автоматически создает, 

опубликовывает объявление способом «Из одного источника» (далее - ИОИ) и отправляет 

приглашение поставщику на участие в закупке ИОИ. В случае если заявка отклонена 

автоматически веб-порталом по статье 6 в несостоявшейся закупке способом ЗЦП, 

Система не должна автоматически отправлять приглашение поставщику.  

При создании Системой автоматически объявления способом ИОИ по несостоявшейся 

закупке ЗЦП, Система автоматически заполняет следующие поля: 

 Срок начала заявок устанавливается – текущая дата публикация объявления. Если 

закупка публикуется в выходной либо праздничный день, Система должна 

устанавливать дату начала приема заявок следующий рабочий день 9,00; 

 Интервал между датой начала и окончания приема заявок 5 календарных дней; 

 В разделе общие сведения заполняются: «Способ проведения закупки» - Из одного 

источника по несостоявшимся закупкам, «Тип закупки» - ИОИ от ЗЦП, «Способ 

несостоявшейся закупки» - Запрос ценовых предложений, «Вид предмета закупок» 

- работа или услуга или товар, «Организатор», «Юр. адрес организатора» - 

сведения об организаторе, который проводил несостоявшуюся закупку способом 

ЗЦП, «Кол-во» - количество лотов, которые добавлены в объявление по причине 

подана одна заявка, «Сумма закупки» - сумма лотов, «признаки» - без учета НДС, 

«Приглашенный поставщик» - приглашенный поставщик; 

 В разделе «Информация об организаторе», Система автоматически заполняет поля: 

ФИО представителя, должность, контактный телефон, e-mail, создатель объявления 

– заполняются данные создателя объявления, т.е. пользователя который проводил 

закупки в несостоявшейся закупке способом ЗЦП. 

 В разделе «Информация об организаторе», Система автоматически заполняет поле  

«Банковские реквизиты» - заполняется установленный по умолчанию текущий счет 

организатора; 

 В разделе «Информация о заказчике» - Если организатор и заказчик в одном лице в 

несостоявшейся закупке способом ЗЦП, то  Система автоматически заполняет 

поля: ФИО представителя, должность, контактный телефон, e-mail, создатель 

объявления – заполняются данные создателя объявления, т.е. пользователя 

который проводил закупки в несостоявшейся закупке способом ЗЦП; 

 В разделе «Информация о заказчике» - если организатор и заказчик, разные 

представители в несостоявшейся закупке способом ЗЦП, то  Система 

автоматически оставляет пустыми поля: ФИО представителя, должность, 

контактный телефон, e-mail. После автоматической публикации объявления, 

Система позволяет изменить данные представителя заказчика и организатора. 

 В разделе «Документация» автоматически формируется документы: «перечень 

лотов» - отображается список лотов, по которым подано одна заявка, «техническая 

спецификация» - копируется из несостоявшейся закупки ЗЦП, «проект договора о 

государственных закупках» - копируется из предыдущей несостоявшейся закупки 

способом ЗЦП. 



1.7.2. Создание и публикация проекта объявления. 

 

Для создания закупки способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам» 

способами Открытый конкурс, Аукцион, ГСЗ, ЗЦП доступны заявки (пункты плана) в 

статусе «Закупка не состоялась». При этом изменять планируемый способ закупки в 

годовых планах не требуется. После добавление лотов в проект закупки, способ закупки 

автоматически поменяется на способ «Из одного источника по несостоявшимся 

закупкам». 

Внимание! При создании закупки ИОИ по причине не  допущен не один потенциальный 

поставщик, если поставщик в несостоявшейся закупке способами Открытый конкурс, 

Аукцион, ГСЗ, ЗЦП у которого наименьшая условная цена отклонен по 6 статье Закона, 

Система не позволит отправить приглашение ИОИ данному поставщику. Система 

позволит отправить следующему потенциальному поставщику, у которого наименьшая 

условная цена. 

Внимание! Если поставщик в несостоявшейся закупке способами Открытый конкурс или 

Аукционе отклонен по документу "обеспечение заявки" без права переподачи, Система 

позволит отправить приглашение данному поставщику способом «Из одного источника по 

несостоявшимся закупкам». 

Для создания объявления способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам»  

необходимо перейти в меню «Рабочий кабинет», и выбрать раздел «Создать объявление»  

 

Примечание: Для публикации закупки способом «Из одного источника по 

несостоявшимся закупкам» доступны заявки (пункты плана) в статусе 

«Закупка не состоялась». Изменять планируемый способ закупки в годовых 

планах не требуется. После добавление лотов в проект закупки, способ 

закупки автоматически поменяется на способ «Из одного источника по 

несостоявшимся закупкам». 

 

Далее откроется форма создания проекта объявления, где необходимо указать: 

 Способ проведения закупки;  

 Вид предмета закупок;  

 Способ несостоявшейся закупки; 

 Наименование объявления (закупки) на казахском языке; 

 Наименование объявления (закупки) на русском языке;  

 



 

Раздел «Создание проекта объявления»  содержит следующие элементы управления: 

Элемент Действие 

Способ 

проведения 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего списка: 

Из одного источника по несостоявшимся закупкам 

Вид предмета 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается одно из значений: 

Работа; 

Услуга; 

Товар. 

Способ 

несостоявшейся 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего списка: 

Запрос ценовых предложений; 

Открытый конкурс; 

Аукцион. 

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

казахском 

Заполняется вручную  

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

русском  

Заполняется вручную 

Признак 

проведения 

закупки 

В случае если объявление проводится среди организаций созданных 

общественными  



 

Примечание: После заполнения данных полей,  система автоматически сохраняет 

объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои 

объявления (организатор)»: 

 

 

Пиктограмма   позволяет редактировать, пиктограмма   

позволяет удалить объявления со статусом «Проект». 

Отмечаем, что создание объявление способом «Из одного источника по несостоявшимся 

закупкам» доступно по пунктам (ов) плана со статусом «Закупка не состоялась» по 

заявкам направленным разными Заказчиками. 

 

При нажатии на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу несостоявшейся закупки, по виду предмета и по признаку проведения закупки. 

Нужно отметить требуемый лот(ы) галочкой и нажать на кнопку «Добавить отмеченные 

лоты»: 

 

 
 

 

Система автоматически осуществит переход на страницу «Добавленные лоты». 

Следующие кнопки предназначены для: 

 «Удалить отмеченный лот»- для возврата лота;  

 «Далее» для продолжения процедуры создания закупки. 

 «Назад»  для перехода на предыдущий шаг закупки. 

Далее При нажатии на кнопку, система осуществляет проверку  на 

заполнение обязательных полей. 



 

 

Для добавления приглашаемого поставщика необходимо в поле «Потенциальный 

поставщик» нажать на кнопку «Выбрать». 

 

Примечание: В случае если государственные закупки были признаны не состоявшимися, 

и по итогам государственных закупок участие принял только один поставщик (был 

допущен только один поставщик), то на шаге «Добавление лотов в проект объявления» 

система в поле  «Потенциальный поставщик» автоматически отобразит наименование 

поставщика принимавшего участие по ранее проведенной закупке. 

 

В случае если государственные закупки были признаны не состоявшимися, и по итогам 

государственных закупок не было представленных заявок, на шаге «Добавление лотов в 

проект объявления» необходимо добавить поставщика путем нажатия на ссылку 

«Выбрать». 

В открывшемся окне необходимо произвести поиск поставщика, указав в поле 

Наименование, БИН, либо ИИН приглашаемого поставщика и нажать на кнопку «Найти». 

 

 
Система отобразит данные поставщика, после этого необходимо нажать на кнопку 

«Выбрать». 

 

 
После выбора поставщика, на форме проекта объявления отобразится наименование 

приглашаемого поставщика. 

Примечание: в случае необходимости изменить выбранного поставщика требуется 

повторно нажать на ссылку «выбрать» и осуществить поиск. 

 



 
 

При нажатии на кнопку «Далее» отобразится форма добавления данных по лотам.  

 
 

 

Примечание: Данные по лотам (условия поставки, признак демпинга, поле «Работа», 

сумма для расчета демпинга, опыт работы, признак «инжиниринговая услуга») не 

подлежат редактированию, подтягиваются из ранее проведенной закупки (не 

состоявшейся). 

 
 

При нажатии на кнопку «Далее» отобразится форма  для добавления представителей 

организатора и заказчика, а также для выбора банковских реквизитов. 

 



 
 

 

Представитель Организатора – выбирается из числа зарегистрированных сотрудников 

организатора государственных закупок. 

 

Представитель Заказчика – выбирается из числа зарегистрированных сотрудников 

заказчика государственных закупок. 

 

Для выбора представителя необходимо нажать на кнопку «Добавить». Система отобразит 

всех зарегистрированных сотрудников организации заказчика/организатора, а также 

фильтр для поиска по ИИН и ФИО. 

 

 
 

 

Для указания банковского счета необходимо в поле «Банковские реквизиты» выбрать из 

выпадающего списка требуемый банковский счет. 



После заполнения данных необходимо нажать на кнопку «Далее» для подготовки 

конкурсной документации.  

В данном окне отображается сформированный список необходимых документов для 

участия в закупке способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам» согласно 

Правилам проведения электронных государственных закупок. 

 

Примечания: документ «Сведения о субподрядчиках (соисполнителях) отображается 

только в том случае, если видом предмета является услуга или работа. 

Документы Техническая спецификация, Соглашение об участии в государственных 

закупках, Обоснование цены являются по умолчанию обязательными для поставщика. 

Для заполнения проекта договора необходимо нажать на активную ссылку «Проект 

договора о государственных закупках». 

 

Отобразится проект договора. 



 

Примечание: в случае если видом предмета закупки является работа необходимо в поле 

«шаблон договора» выбрать один из следующих шаблонов: 

 Договор о государственных закупках работ строительство; 

 Договор о государственных закупках работ НЕ строительство. 

На форме проекта договора, с помощью кнопки «Сохранить пользовательский шаблон» 

можно сохранить часто используемые формы договоров. Для того, чтобы применить или 

удалить сохраненный шаблон, необходимо из выпадающего списка в окне 

«Пользовательский шаблон договора» осуществить выбор шаблона и нажать на 

соответствующую кнопку. 

 

 

 

Обязательные для заполнения поля можно просмотреть во вкладке «Форма ввода 

данных».  

 

Необходимо нажать на активную ссылку, заполнить поля и сохранить. 



 

Разрешается добавлять пункты и подпункты в проект договора, для этого необходимо 

нажать на активную ссылку «Добавить пункт». 

 

 

После заполнения договора необходимо нажать на кнопку «Сформировать проект 

договора». 

Сформированный проект договора необходимо подписать с помощью кнопки 

«Подписать». 

 

Примечание:  утвержденный договор можно отозвать в случае необходимости с 

помощью кнопки «Отозвать проект договора». 

Информацию об ЭЦП можно просмотреть с помощью кнопки «Показать». 



 

Для возврата в список документов необходимо нажать на кнопку «Вернуться к списку 

документации». 

Примечание:  подписанный договор также можно отозвать в случае необходимости с 

помощью кнопки «Отозвать проект договора». 

 

Для формирования документа «Приложение 2 (Техническая спецификация)» необходимо 

нажать на ссылку с названием в поле «Наименование документов». 

 

Для просмотра спецификации необходимо нажать на активную ссылку «Показать» 

столбца «Действие» в строке выбранного лота.  

В новом окне пользователю отобразится шаблон технической спецификации, где 

содержится информация о лоте предыдущей несостоявшейся закупки с заполненными 

сведениями в поле  «Описание и требуемые функциональные, технические, качественные 

и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг) на казахском и 

русском языке»: 

 



Примечание: если вид предмета закупки «работа» или «услуга» прикрепленная 

документация «Техническая спецификация» копируется с предыдущей несостоявшейся 

закупки. При этом, удаление или добавление нового документа не доступно.  

Далее необходимо нажать на кнопку «Утвердить техническую спецификацию» и после 

этого система сформирует документ в формате .pdf. 

 

 

Далее необходимо подписать техническую спецификацию электронно-цифровой 

подписью: 

 

Внимание! Редактирование или удаление сформированной технической спецификации не 

доступно. 

После подписания технической спецификации необходимо нажать на кнопку «Вернуться 

назад». 

Для подписания сформированного документа «Перечень лотов» необходимо нажать на 

ссылку с названием в поле «Наименование документов» и нажать на «Подписать». 

 

После успешного подписания отобразится сообщение о сохранении данных. Информацию 

об ЭЦП можно просмотреть с помощью кнопки «Показать», затем необходимо нажать на 

кнопку «Далее». 



 

 

После проверки заполненных данных система откроет форму предварительного 

просмотра объявления: 

 

 

В данной форме необходимо указать срок окончания приема заявок.   

- При публикации закупки способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам 

способом ЗЦП по причине: нет поданных заявок, нет допущенных заявок, допущено 

менее двух заявок» интервал между датой начала и окончания приема заявок должен быть 

5 календарных дней; 

- При публикации закупки способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам 

способом Открытый конкурс, Аукцион, ГСЗ по причине: нет поданных заявок» интервал 

между датой начала и окончания приема заявок должен быть 10 календарных дней; 

- - При публикации закупки способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам 

способом Открытый конкурс, Аукцион, ГСЗ по причине: нет допущенных заявок, 

допущено менее 2 заявок, подана одна заявка» интервал между датой начала и окончания 

приема заявок должен быть 5 рабочих дней. 

При этом дата и время начала приема заявок должна быть не меньше текущей даты 

публикации. Для того чтобы указать даты, необходимо нажать на пиктограмму . 

 



 

 

Для того чтобы указать конкретное время, следует нажать на пиктограмму . 

 

 

Для публикации закупки необходимо нажать на кнопку «Опубликовать»: 

 

 

 

Внимание! Перед  публикацией объявления проверьте на корректность введенные 

данные. Опубликованная закупка не подлежит редактированию.  

В случае если сроки публикации закупки указаны некорректно, система отобразит 

соответствующую ошибку: 



 

 

В случае удачной публикации система присваивает закупке статус «Опубликовано» 

 

1.7.3. Вскрытие закупки 

 

Вскрытие закупки происходит вручную или автоматически Системой, в зависимости от 

следующих условий: 

 После подачи заявки на участие в закупке способом «Из одного источника по 

несостоявшимся закупкам» поставщиком, если срок окончания приема заявок не 

наступил,  Система позволяет вскрыть закупку вручную с помощью кнопки 

«Вскрыть закупку» создателю объявления (автору).  

 После подачи заявки на участие в закупке способом «Из одного источника по 

несостоявшимся закупкам» поставщиком, если срок окончания приема заявок 

наступил (вручную не вскрыли закупку или поставщик подал заявку и сразу 

закончился прием заявок),  Система автоматически вскрывает закупку. После 

вскрытия закупки Система меняет статус объявления с «Опубликован (прием 

заявок)» на «Рассмотрение заявок», отправляет уведомление в личный кабинет 

представителю организатора, представителю заказчика, приглашенному 

поставщику о вскрытии закупки, а также отправляет уведомление представителю 

организатора (который будет рассматривать заявку) о необходимости 

рассмотрения заявки.  

 В случае если поставщик отправил отказ от участия в закупке способом «Из одного 

источника по несостоявшимся закупкам», Система автоматически вскрывает 

закупки и меняет статус объявления с «Опубликован (прием заявок)» на 

«Формирование протокола итогов». Далее происходит автоматическое 

формирование протокола итогов (смотрите подробное описание в разделе 1.8.5 

«Формирование протокола итогов»). 



 В случае если поставщик не отправил отказ от участия или не подал заявку на 

участие в закупке способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам», 

при наступлении срока окончания приема заявок, Система автоматически 

вскрывает закупку и меняет статус объявления с «Опубликован (прием заявок)» на 

«Формирование протокола итогов». Далее происходит автоматическое 

формирование протокола итогов (смотрите подробное описание в разделе 

1.8.5«Формирование протокола итогов»). 

Для вскрытия закупки вручную необходимо перейти в объявление. В разделе «Доступные 

действия» нажать на кнопку «Вскрыть закупку».  

Примечание: Кнопка «Вскрыть закупку» в разделе «Доступные действия» активна для 

Организатора (создателя закупки) в случае, если срок окончания приема заявок не 

завершен. 

 
 

После нажатия на кнопку «Вскрыть закупку» отобразиться форма подтверждения 

вскрытия закупки.  

 
После нажатия на кнопку «Вскрыть закупку» отображается информационное сообщение 

об успешном вскрытии закупки, и статус объявления меняется с «Опубликован (прием 

заявок)» на «Рассмотрение заявки». 



 

1.7.4. Рассмотрение заявки поставщика (по несостоявшейся закупки 

способом ЗЦП) 

 

 Для рассмотрения заявки необходимо выбрать объявление со статусом «Рассмотрение 

заявки». В разделе «Доступные действия» нажать на кнопку «Просмотреть заявки».  

 

Отобразится форма рассмотрения заявок. 

Для просмотра заявки поставщика необходимо нажать на ссылку номера заявки. При 

нажатии на номер заявки осуществляется переход на страницу просмотра заявки и 

допуска/отклонения поставщика. 



 

Для просмотра документации поставщика в заявке необходимо пройти в раздел 

«Документация». 

 

Для просмотра сведений о ценовом предложении поставщика в заявке необходимо пройти 

в раздел «Лоты для участия в закупке поставщиком». 

 

Для голосования по допуску/отклонению поставщика необходимо на форме просмотра 

объявления пройти в раздел «Допуск поставщика по лотам». 



Примечание: Вкладка «Допуск поставщика по лотам» активна для проставления 

допуска/отклонения по заявке,  если статус объявления «Рассмотрение заявки». 

Принятие решение по допуску или отклонению заявки поставщики доступно только для 

представителя организатора (т.е. если создатель объявления и добавленный 

представитель организатора, разные лица, то допустить или отклонить поставщика 

сможет  представитель организатора).  

 

 

Для отклонения или допуска поставщика по статье 6 необходимо перейти в раздел 

«Общие документы по всем лотам».  

Примечание: При отклонении поставщика в разделе «Общие документы по всем лотам» 

отклонение происходит автоматически по всем лотам, в которых участвует 

поставщик. 

 

Для отклонения или допуска поставщика по технической спецификации необходимо 

перейти в раздел «Документы по каждому лоту».  

Примечание: В разделе «Документы по каждому лоту» допускать или отклонять 

необходимо по каждому лоту, в котором участвует поставщик. 



 

Поле для выбора признака по допуску/отклонению содержит выпадающий список со 

следующими значениями: 

 Допущен 

 Отклонен 

Поле «Обоснование причины» является обязательным для заполнения в случае 

отклонения поставщика.  

Голосование необходимо произвести по разделам «Общие документы по всем лотам» и 

«Документы по каждому лоту». 

После завершения голосования по каждому из разделов необходимо нажимать кнопку 

«Сохранить». При нажатии на данную кнопку осуществляется сохранение внесенных 

результатов. 

Для завершения голосования по всем разделам необходимо нажать на кнопку 

«Голосовать». После того как представитель организатора проголосовал, Система 

отправляет  уведомление о завершения рассмотрения заявки в личный кабинет создателю 

объявления (автору объявления). 

В случае если не сформирован протокол итогов, можно отозвать голос с помощью кнопки 

«Отозвать голос». 

 

 

1.7.5. Формирование протокола итогов 

 

После того, как Представитель организатора осуществит голосование по всем лотам, в 

которых участвует поставщик Создателю объявления (автору) на форме просмотра 

объявления станет доступна кнопка «Сформировать протокол итогов». 



 

При нажатии на кнопку «Сформировать протокол итогов», Система автоматически: 

 Изменит статус объявления и лота (ов), заявки поставщика на «Формирование 

протокола итогов»; 

 Сформирует протокол итогов в формате PDF; 

 Отправит уведомление представителю организатора о необходимости подписания 

протокола итогов в личный кабинет. 

 

1.7.6. Подписание протокола итогов представителем организатора 

 

Представителю организатора  необходимо ознакомится с протоколом итогов, и подписать 

данный протокол. Для просмотра объявления необходимо в окне «протокол итогов» 

нажать на кнопку «Просмотреть протокол». Для подписания протокола итогов и 

«Подписать». 

 

1.7.7. Публикация протокола итогов 

 

После подписания протокола итогов Представителем организатора создателю объявления 

(автору) на форме просмотра объявления необходимо в окне «протокол итогов» нажать 

кнопку «Опубликовать протокол итогов». 



 

После публикации объявления, статус объявлении и заявки поставщика меняется на 

«Завершено», статус лота (ов) если закупка состоялась, меняется на «Закупка состоялась», 

если закупка не состоялась, меняется на «Закупка не состоялась», статус лота (ов) в заявке 

поставщика меняется на «Победитель» или «Отклонен». 

1.7.8. Отмена закупки 

 

Функционал отмены закупки доступен  пользователю, опубликовавшему закупку, с 

момента публикации объявления до утверждения договора в связи с установлением 

нарушения законодательства о государственных закупках по акту: 

 судебных органов; 

 органов прокуратуры; 

 органов государственного финансового контроля. 

Отмена закупки возможна на всю закупку, а также на отдельные лоты, в случае если в 

закупке имеется несколько лотов.  Для выполнения отмены необходимо перейти на форму 

просмотра закупки в меню «Рабочий кабинет – Мои объявления (организатор)». На форме 

просмотра закупки необходимо нажать на кнопку «Доступные действия» и выбрать 

действие «Отменить закупку».  

 

При нажатии  на кнопку система выведет всплывающее окно с необходимостью 

подтверждения действия.  



 

Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Да». 

Далее откроется окно  выбора лотов для отмены закупки.  

 

После выбора одного/нескольких/всех лотов, нужно нажать на кнопку «провести отмену 

закупки по выбранным лотам».  

Отобразится форма отмены, в котором необходимо прикрепить отсканированный 

электронный документ, являющийся основанием отмены, и заполнить информацию по 

основанию отмены. 

 

 поле «Номер решения» является текстовым и доступным для ручного ввода. В 

данном поле необходимо указать номер акта (основания); 

 в поле «Дата решения» необходимо выбрать дату вынесения соответствующего 

акта с помощью пиктограммы «Календарь; 

 в поле «Акт» выбирается из выпадающего списка позиция справочника видов 

актов; 

 в поле «Орган» выбирается орган из справочника органов; 



 поле «Наименование органа»  в данном поле необходимо указать полное 

наименование органа. 

После заполнения данных и прикрепления документа необходимо нажать на кнопку 

«Провести отмену» . Статус лота меняется на «Отменено».  

При выборе всех лотов в закупке автоматически формируется протокол итогов с 

указанием причины отмены, при выборе одного лота, в случае если в закупке несколько 

лотов, в протоколе итогов указывается причина отмены по лоту. 

Также отмененный лот возвращается в пул заявок для публикации новой закупки. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае если отмена закупки производится со статусом «Формирование 

протокола итогов», система переформирует протокол на другой с информацией об 

отмене закупки. 

Примечание: Система автоматический переформирует ранее подписанный протокол 

на актуальный протокол с информацией об отмене. После этого необходимо снова 

подписать протокол секретарем и членами конкурсной комиссии. Переформирование 

протокола итогов после отмены или отказа от закупки относится ко всем способам 

закупки. 

ВНИМАНИЕ! В случае если по объявлению в статусе «Завершено» была произведена 

отмена закупки полностью по всем лотам либо частично, система отображает все версии 

протокола итогов с учетом отмены закупки. При этом система будет отображать первую 

версию протокола итогов с информацией без отмены, а так же второй протокол с 

информацией об отмене. Отображение всех версии протокола итогов относится ко 

всем способам закупок. 

Предыдущий протокол итогов без информации об отмене будет отображаться со статусом 

«Не действительный». Актуальный протокол итогов с информацией об отмене будет 

иметь статус «Действительный». 

 



1.7.1.  Изменить создателя объявления 

Функционал изменения создателя объявления доступен только пользователю с ролью 

«Администратор организации» с одним из статусов объявлений «Опубликовано», 

«Опубликовано (прием заявок)», «Рассмотрение заявок», «Формирование протокола 

итогов», «Завершено», если у создателя объявления в разделе «Сотрудники организации» 

стоит статус «Заблокирован». 

Для изменения создателя объявления необходимо нажать на пункт «Изменение создателя 

объявления» в меню «Рабочий кабинет». 

 

В открывшейся форме, Система отображает объявления, у которых создатель объявления 

со статусом «Заблокирован». Для изменения создателя объявления выберите объявление 

либо можно выбрать несколько объявлений, у которых будет один и тот же создатель 

объявления и нажать на кнопку «Изменить создателя объявления». 

 

В открывшейся форме, Система отображает список выбранных объявлений для изменения 

создателя объявления.  Необходимо нажать на кнопку «Выбрать». и на форме «Выбрать 

пользователя», Система отобразит пользователей организации создателя объявления 

(которого заблокировали). Необходимо выбрать пользователя и  



 

На форме «Выбрать пользователя», Система отобразит пользователей организации 

создателя объявления, за исключением заблокированных пользователей. Необходимо 

выбрать пользователя и нажать на кнопку «Выбрать».  

 

Для сохранения изменения необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После нажатия на 

кнопку, Система сохранит изменения. 

 

 

1.7.2. Изменить данные  представителя Организатора/Заказчика 

Функционал изменения представителя организатора доступен только пользователю, 

который создал и опубликовал объявление с одним из статусов объявлений 



«Опубликовано», «Опубликовано (прием заявок)», «Рассмотрение заявок», 

«Формирование протокола итогов». 

Для изменения представителя организатора необходимо нажать в объявлении на пункт 

«Изменить представителя организатор» в меню «Доступные действия». 

 

В открывшейся форме изменить данные представителя организатора. Изменение данных 

представителя организатора аналогично функционалу добавление представителя 

организатора (см. раздел 1.81. Создание и публикация проекта объявления), за 

исключением того, что добавились  следующие поля (не являются обязательными), 

которые подтверждают основание изменения сведений о представителе организатора:  

Номер решения, Дата решения, прикрепление подтверждающего документа.  

После внесения изменения необходимо нажать на кнопку «Сохранить изменения». 

Система сохраняет внесенные изменения.  



 

Примечание: 

− При изменении представителя организатора со статусом объявления 

«Рассмотрение заявок», в случае если исключенный представитель организатора 

проголосовал, Система сбрасывает результаты голосования и запрещает 

данному представителю организатора голосовать заново. Если исключенный 

представитель организатора еще не проголосовал, Система закрывает доступ 

для голосования. Система позволяет  проголосовать новому представителю 

организатора проголосовать. 

1.7.3. Кнопка «Скачать все» одним архивом 

Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от 

этапа объявления: 

- Документы объявления (проект договора / техническая спецификация и.т.д.); 

- Заявки поставщиков; 

- Протоколы; 

- Договоры. 

Для скачивания документов перейти во вкладку «Документация» и нажать на кнопку 

«Скачать все». После нажатия на кнопку, Система загружает документы на компьютер. 

Для просмотра документов необходимо разархивировать.  



 

 Организация и проведение закупок способом «Государственные закупки 1.8.

услуг, предусмотренные государственным социальным заказом» 

1.8.1. Создание и публикация объявления 

1.8.1.1. Создание объявления 

Создание объявления осуществляется пользователем с ролью «Организатор» в системе. 

Для создания объявления необходимо в личном кабинете пользователя пройти в раздел 

«Рабочий кабинет» и выбрать меню «Создать объявление». 

Примечание: На веб-портале государственных закупок позволяется создавать закупки 

на несколько заявок с одинаковыми полями, в том числе и заявок направленных разными 

заказчиками. 

 

На экране отобразится форма создания объявления. 



 

Раздел «Создание проекта объявления»  содержит следующие элементы управления 

Элемент Действие 

Способ 

проведения 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего списка. 

Тип закупки Заполняется вручную.  Выбирается одно из значений: 

Первая или повторная. 

Вид предмета 

закупки 

Заполняется вручную. Возможно, указать только одно значение 

«Услуга». 

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

казахском 

Заполняется вручную  

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

русском  

Заполняется вручную 

Признак 

проведения 

закупки 

В случае если закупка проводится среди организаций инвалидов, 

необходимо проставить признак «Закупка среди организаций, созданных 

общественными объединениями инвалидов». 

Далее При нажатии на кнопку, система осуществляет проверку на заполнение 

обязательных полей. 



 

В случае если организатор состоит в реестре единого организатора, система позволяет 

опубликовать объявление как единый организатор, для этого необходимо проставить 

признак «единый организатор». 

 

После нажатия на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу, по виду предмета и по признаку проведения закупки. 

Примечание: После перехода на следующий шаг по нажатию кнопки «Далее», система 

автоматически сохраняет объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет» 

- «Мои объявления (организатор)»: 

 

Пиктограмма  позволяет редактировать, пиктограмма   позволяет удалить 

объявления со статусом «Проект» 

1.8.1.2. Добавление лотов в проект объявления 

После нажатия кнопки «Далее» Система переходит в окно по добавлению лотов в 

объявление со списком доступных лотов (утвержденные закупки заказчика со статусом 

«Заявка») по соответствующим параметрам объявления (вид предмета закупок и способ 

закупок). 



Для того чтобы осуществить выбор заявок необходимо отметить галочкой требуемые 

заявки, и нажать на кнопку «Добавить отмеченные лоты». После чего происходит переход 

на страницу просмотра добавленных лотов. В случае необходимости удалить выбранный 

лот следует отметить требуемый лот галочкой и нажать на кнопку «Удалить отмеченные 

лоты», в случае необходимости дополнительно добавить лоты в проект закупки следует 

перейти во вкладку «Доступные лоты» и осуществить выбор дополнительных лотов. Для 

перехода на следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее». 

 

После нажатия на кнопку «Далее» осуществляется переход на форму «Данные по лотам» 

для просмотра добавленных лотов. 

 После нажатия на кнопку «Далее» осуществляется переход на форму добавления данных 

по представителям.  



1.8.1.3. Добавление данных по представителям 

На странице добавления данных по представителям необходимо указать срок действия 

заявки, и заполнить данных о представителях организатора и заказчика. 

Для заполнения данных об организаторе необходимо нажать на активную ссылку 

наименования организатора. Отобразится следующая форма.  

 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления  

Название поля Описание 

Срок действия 

заявки 

Заполняется вручную. Минимальный срок действия заявки 60 

календарных дней. Числовое значение. 

Информация об организаторе 

ФИО 

представителя  

Заполняется вручную. При нажатии на кнопку «Добавить» 

отображается всплывающее окно. По умолчанию отображаются 

только пользователи, имеющие полномочия Организатора. 

Выбор пользователя осуществляется с помощью кнопки 

«Выбрать». Поиск пользователя можно осуществить с помощью 

набора фильтров (по ИИН или ФИО). 

Должность Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Контактный 

телефон 

Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя.. 

E-mail Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Банковские 

реквизиты 

Заполняется вручную. Выбирается счет из выпадающего списка. 



 

После активации кнопки «Добавить» отобразится следующее окно. 

 

 

Для заполнения данных о Заказчике необходимо нажать на активную ссылку 

наименования Заказчика. Отобразится нижеуказанная форма. 

 

 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления 

Наименование поля Описание 

ФИО представителя, Заполняются аналогично по форме « Информация об 

организатора 

Банковские 

реквизиты для 

обеспечения 

заявки 

Заполняется вручную. Выбирается счет из выпадающего списка. 



Должность,  Контактный 

телефон,  E-mail 

организаторе»  

Лицо, утверждающее 

документацию 

Заполняется вручную.  

Номер приказа Заполняется вручную. 

Дата приказа Заполняется вручную или выбор из календаря.  

Банковские реквизиты  Заполняется автоматически основной счет из таблицы 

«Банковские счета» Есть возможность выбора другого счета из 

выпадающего списка. 

 

Примечание: Если у Организатора есть признак единый организатор, то поля «Лицо 

утверждающее документацию», «Номер приказа», «Дата приказа» заполняются только 

в разделе «Информация об организаторе». 

Если у Организатора нет признака единый организатор, то поля «Лицо утверждающее 

документацию», «Номер приказа», «Дата приказа» заполняются только в разделе 

«Информация о заказчике». 

1.8.1.4. Добавление конкурсной комиссии 

Следующим шагом создания проекта объявления является добавление конкурсной 

комиссии. Минимальный состав комиссии - Председатель и два члена комиссии. Нечетное 

количество. 

 

Выбор члена конкурсной комиссии осуществляется с помощью кнопки «Добавить». 

Отобразится всплывающее окно. Поиск возможно осуществить по введенным параметрам 

фильтрации значений. 



 

Добавление члена комиссии осуществляется с помощью кнопки «Добавить члена 

комиссии». 

1.8.1.5. Подготовка конкурсной документации 

На шаге «Подготовка конкурсной документации» отображается сформированный список 

необходимых документов для участия в конкурсе согласно Правилам проведения 

электронных государственных закупок. 

Для участия в закупке поставщикам требуется представить определенные обязательные 

документы, в которых проставлен признак «обязательность для поставщика».  

Для просмотра информации о документе необходимо нажать на его наименование в поле 

«Наименование документов».  

 

При нажатии по ссылке «Конкурсная документация» отображается окно, требующее 

подписать документ ЭЦП, сформированный автоматически в Системе. Данный документ 

формируются по готовому типовому шаблону конкурсной документации по 

государственным закупкам услуг, предусмотренные государственным социальным 

заказом. 



 

После того, как документ будет подписан, информацию об ЭЦП можно просмотреть с 

помощью кнопки «Показать». 

 

1.8.1.5.1. Формирование проекта договора 

Для редактирования и просмотра проекта договора, автоматически сформированного 

системой необходимо на шаге «Подготовка конкурсной документации» нажать на 

активную ссылку «Проект договора о государственных закупках». 

 



Обязательные для заполнения поля можно просмотреть во вкладке «Форма ввода 

данных».  

 

Необходимо нажать на активную ссылку, заполнить поля и сохранить. 

 

Разрешается добавлять пункты и подпункты в проект договора, для этого необходимо 

нажать на активную ссылку «Добавить пункт». 

 

С помощью кнопки «Сохранить пользовательский шаблон» можно сохранить часто 

используемые формы договоров. Для того чтобы применить или удалить сохраненный 

шаблон, необходимо из выпадающего списка в окне «Пользовательский шаблон 

договора» осуществить выбор шаблона и нажать на соответствующую кнопку. 



 

После заполнения договора необходимо нажать на кнопку «Утвердить проект договора». 

Утвержденный проект договора необходимо подписать с помощью кнопки «Подписать».  

Примечание:  утвержденный договор можно отозвать в случае необходимости с 

помощью кнопки «Отозвать проект договора». 

Информацию об ЭЦП можно просмотреть с помощью кнопки «Показать». 

 

Примечание:  подписанный договор также можно отозвать в случае необходимости с 

помощью кнопки «Отозвать проект договора». 

ВНИМАНИЕ! 

Добавление/удаление пунктов в текст договора возможно только при 

формировании проекта договора на этапе публикации закупки!  

Если Организатор опубликовал закупку с четко определёнными условиями в 

проекте договора и поставщик согласился с условиями, определенными в проекте 

договора, то при заключении договора внесение изменений в договор, влекущих 

изменение содержания проводимых государственных закупок недопустимо. 

При заключении договора вносятся изменения в проект договора в части 

контактных данных и разрешенных полей согласно требованиям Заказчика, в лице ГУ 

«Министерства финансов Республики Казахстан», а именно: данные о подписывающем 

лице, реквизиты сторон, условия оплаты, срок гарантии, счет для взноса обеспечения. 



В связи с этим, на стадии заключения договора добавлять пункты в части 

определения сумм, частичных выплат и др., невозможно, а значит, необходимо 

заблаговременно для определения особых условий в договоре, например суммы 

ежемесячной выплаты, при публикации закупки внести пункты, описывающие 

расчеты для выплат и взносов, если данные суммы зависят от итогов закупки. Если 

данные суммы не зависят от итогов закупки, то необходимо их указать в проекте договора 

объявления. Следует учесть, что указанные цифры не будут редактироваться при 

заключении договора. 

Категорически запрещено указывать условия в части авансирования, т.к.  

данный текст типового договора строго регламентирован типовыми шаблонами в 

Правилах осуществления государственных закупок и может изменяться в зависимости от 

действий поставщика (отказ от аванса).  

1.8.1.5.2. Перечень лотов 

На шаге «Подготовка конкурсной документации» нажать на активную ссылку 

«Приложение 1. Перечень лотов». Во всплывающем окне требуется подписать ЭЦП 

сформированный автоматически документ в формате *pdf, который содержит перечень 

лотов закупки.  

 

1.8.1.5.3. Формирование технической спецификации 

Для перехода в раздел «Техническая спецификация» необходимо в общем списке 

документации нажать на активную гиперссылку «Приложение 2. Техническая 

спецификация».  

Далее необходимо прикрепить файл технической спецификации с описанием услуг, для 

этого требуется нажать на кнопку «Прикрепить» на форме «Добавление документов по 

лотам». Для возврата в общий список документов необходимо нажать на кнопку 

«Вернуться назад». 

http://egzdev.ecc.kz/ru/konkurs_announce/docs_by_lot/4528/41


 

Отобразится окно для добавления файла технической спецификации. Необходимо нажать 

на кнопку «Выберите файл», откроется окно для поиска требуемого файла. После того как 

файл будет выбран его необходимо подписать с помощью ЭЦП и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 

1.8.1.6. Добавление лицензий 

В случае если для участия в закупке Поставщикам дополнительно требуется 

предоставлять лицензии, то Организатору в проекте объявления на шаге «Подготовка 

конкурсной документации» необходимо нажать на активную ссылку «Разрешения первой 

категории (Лицензии)» и отметить галочкой требуемую лицензию и нажать на кнопку 

«Добавить отмеченные лицензии». Поиск требуемой лицензии возможно осуществить с 

помощью набора фильтров.  

 

1.8.1.7. Заполнение данных о разрешениях 

В случае если для участия в закупке Поставщикам дополнительно требуется 

предоставлять разрешение, то Организатору в проекте объявления на шаге «Подготовка 



конкурсной документации» необходимо нажать на активную ссылку «Разрешения второй 

категории» и отметить галочкой требуемое разрешение и нажать на кнопку «Добавить 

отмеченные разрешения». Поиск требуемого разрешения возможно осуществить с 

помощью набора фильтров.  

 

1.8.1.8. Предварительный просмотр объявления 

Форма предварительного просмотра объявления содержит общие сведения о закупке, 

информацию об организаторе, и конкурсной комиссии. Для просмотра информации о лоте 

необходимо пройти во вкладку Лоты, для просмотра конкурсной документации 

соответственно во вкладку Документация. 

На форме предварительного просмотра необходимо установить предварительный срок 

начала и окончания приема заявок.  

 

Минимальный интервал между сроком начала и окончания приема заявок 20 календарных 

дней.  



Срок начала приема заявок должны быть рабочим днем и в рабочее время (до 18.00 

включительно).  

1.8.1.9. Публикация объявления 
 

Для публикации объявления необходимо нажать на кнопку «Опубликовать». В случае 

если требуется отредактировать данные необходимо нажать на кнопку «Назад», система 

возвращает на предыдущий шаг. 

В случае успешной публикации объявлению присваивается статус «Опубликовано», лоту 

(ам) присваивается статус «Опубликован». В противном случае система выдает 

сообщение об ошибке. 

 

 

1.8.2. Отмена закупки  

Процедура отмена закупки аналогична разделам 1.3.18, 1.4.17 Отмена закупки. 

ВНИМАНИЕ! В случае если отмена закупки производится со статусом «Формирование 

протокола итогов», система переформирует протокол на другой с информацией об 

отмене закупки. 

Примечание: Система автоматический переформирует ранее подписанный протокол 

на актуальный протокол с информацией об отмене. После этого необходимо снова 

подписать протокол секретарем и членами конкурсной комиссии. Переформирование 

протокола итогов после отмены или отказа от закупки относится ко всем способам 

закупки. 

ВНИМАНИЕ! В случае если по объявлению в статусе «Завершено» была произведена 

отмена закупки полностью по всем лотам либо частично, система отображает все версии 

протокола итогов с учетом отмены закупки. При этом система будет отображать первую 

версию протокола итогов с информацией без отмены, а так же второй протокол с 

информацией об отмене. Отображение всех версии протокола итогов относится ко 

всем способам закупок. 

Предыдущий протокол итогов без информации об отмене будет отображаться со статусом 

«Не действительный». Актуальный протокол итогов с информацией об отмене будет 

иметь статус «Действительный». 



 

1.8.3. Изменение данных представителя Организатора/Заказчика  

 

Для изменения представителя Организатора/Заказчика необходимо авторизоваться в 

Системе под ролью «Организатор». 

Внимание! Изменение доступно только Секретарю либо Создателю объявления со 

статусом объявления: «Опубликовано», «Опубликовано (прием заявок)», «Рассмотрение 

заявок». 

Перейти в меню «Рабочий кабинет – Мои объявления (Организатор)».  

 

 

Открыть необходимо объявление.  В объявлении в меню «Доступные действия» нажать на 

пункт «Изменить данные представителя» 



 

На форме «Изменение данных представителя» изменить представителя 

Заказчика/Организатора и нажать на кнопку «Сохранить изменения». Система сохраняет 

введенные данные  

 

1.8.1. Кнопка «Скачать все» одним архивом 

Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от 

этапа объявления: 

- Документы объявления (проект договора / техническая спецификация и.т.д.); 

- Заявки поставщиков; 

- Протоколы; 

- Договоры. 



Для скачивания документов перейти во вкладку «Документация» и нажать на кнопку 

«Скачать все». После нажатия на кнопку, Система загружает документы на компьютер. 

Для просмотра документов необходимо разархивировать.  

 

 Организация и проведение бумажных закупок 1.9.

1.9.1. Создание проекта объявления 

Для создания проекта закупки необходимо в разделе «Рабочий кабинет» выбрать меню 

«Создать объявление».  

Способы закупок, по которым осуществляются бумажные государственные закупки: 

 Закупка с применением двухэтапных процедур 

 Конкурс с предварительным квалификационным отбором 

Отобразится форма создания проекта объявления. 

 

Раздел «Создание проекта объявления»  содержит следующие поля и элементы 

управления: 



Примечание: После заполнения данных полей,  система автоматически сохраняет 

объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои объявления 

(организатор)»: 

 

 

Пиктограмма   позволяет редактировать, пиктограмма   позволяет удалить 

объявления со статусом «Проект» 

После нажатия на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу и по виду предмета. 

1.9.2. Добавление лотов в проект объявления 

Поиск лотов возможно осуществить с помощью набора фильтров. 

Элемент Действие 

Способ 

проведения 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего списка. 

Вид предмета 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается одно из значений: 

Работа; 

Услуга; 

Товар. 

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

государственн

ом 

Заполняется вручную  

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

русском  

Заполняется вручную 

Далее При нажатии на кнопку, система осуществляет проверку  на заполнение 

обязательных полей. 



 

 

Для того, чтобы осуществить выбор лотов необходимо отметить галочкой требуемые 

лоты, и нажать на кнопку «Добавить выбранные». После чего происходит переход на 

страницу просмотра выбранных лотов. В случае необходимости удалить выбранный лот 

следует отметить требуемый лот галочкой и нажать на кнопку «Удалить выбранные», в 

случае необходимости дополнительно добавить лоты в проект закупки следует перейти во 

вкладку «Выбор лотов» и осуществить выбор дополнительных лотов. Для перехода на 

следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее». 

 

Примечание: на данном этапе лоту и пункту плана присваивается статус «Проект 

лота».  

Система отобразит форму просмотра выбранных лотов. На данном шаге необходимо 

заполнить условия поставки для вида предмета закупок «Товар». 

 

После нажатия на кнопку «Далее» осуществляется переход на форму добавления данных 

по представителям.  



1.9.3. Добавление данных по представителям 

 

 

Данная форма имеет следующие поля и элементы управления 

Название поля Описание 

Информация об организаторе 

ФИО 

представителя  

Заполняется вручную. При нажатии на кнопку «Добавить 

представителя» отображается всплывающее окно «Выбрать 

пользователя». По умолчанию отображаются только 

пользователи имеющие полномочия Организатора. 

Должность Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Контактный 

телефон 

Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя.. 

E-mail Заполняется автоматически из регистрационных данных 

представителя. 

Банковские 

реквизиты для 

обеспечения 

заявки 

Заполняется автоматически основной счет из таблицы 

«Банковские счета» Есть возможность выбора другого счета из 

выпадающего списка. 



1.9.4. Публикация объявления 

Следующим шагом после добавления данных о представителях является форма 

«Публикация объявления». Необходимо заполнить обязательные поля: Место и способ 

получения документации, Место предоставления заявок на русском языке, Место 

предоставления заявок на казахском языке, Срок начала приема заявок, Срок окончания 

приема заявок. 

 

После нажатия на кнопку «Далее» отобразится следующая страница. 

Информация о заказчике 

ФИО 

представителя, 

Должность,  

Контактный 

телефон,  E-mail 

Заполняются аналогично по форме « Информация об 

организаторе»  

Банковские 

реквизиты  

Заполняется автоматически основной счет из таблицы 

«Банковские счета» Есть возможность выбора другого счета из 

выпадающего списка. 



 

В случае если данные по объявлению корректны, системой предоставляется возможность 

опубликовать закупку с помощью кнопки «Опубликовать». В случае если требуется 

отредактировать данные необходимо нажать на кнопку «Назад», система возвращает на 

предыдущий шаг. 

В случае успешной публикации объявлению присваивается статус «Опубликовано».  

 

1.9.5. Размещение итогов 

1.9.5.1. Размещение итогов по состоявшейся закупке 
По наступлению даты окончания приема заявок объявлению присваивается статус 

«Формирование протокола итогов»,  пользователю создавшему объявление доступно 

действие «Внести заявки поставщиков» на форме просмотра объявления. 

 

В отобразившемся окне следует пройти во вкладку «Протокол итогов» и нажать на кнопку 

«Ввести данные». 



 

После чего отобразится окно, необходимо выбрать статус закупки (Закупка состоялась 

или Закупка не состоялась). 

 

В случае если будет выбран статус «Закупка состоялась» на данной форме отобразятся 

дополнительные поля. 

 

Форма «Данные для протокола» содержит следующие поля и элементы управления: 

Название поля Описание 

Добавить запись 

о поставщике 
Кнопка. 

№ заявки Заполняется вручную.  

Поставщик  Заполняется с помощью пиктограммы     

БИН/ИИН Заполняется автоматически из регистрационных данных 

поставщика. 

ИИК Заполняется автоматически основной счет из таблицы 

«Банковские счета» Есть возможность выбора другого счета из 

выпадающего списка. 

Цена за ед. Заполняется вручную. 

Условная цена Заполняется вручную. 



 

Примечание: в случае если закупка состоялась, требуется заполнить данные минимум по 

двум заявкам.   

Для добавления данных о других поставщиках требуется нажать на кнопку «Добавить 

запись о поставщике» на форме «Данные для протокола». 

 

Добавленная строка подлежит удалению с помощью пиктограммы . 

Для заполнения данных о поставщике необходимо нажать на пиктограмму , 

системой отобразится окно для выбора поставщика. Поставщика можно выбрать из 

списка, для перехода на страницу требуется нажать на номер страницы или нажать на 

пиктограмму в виде стрелки  . 

1.9.5.1.1. Добавление поставщика резидента 
Для поиска поставщика требуется из выпадающего списка выбрать вид поставщика 

(Резидент) на форме выбора поставщика.  

 

Дата подачи 

заявки 

Заполняются значение из календаря.  

Сохранить  Сохраняет введенные значения. 

Закрыть  Закрывает форму ввода. Поля очищаются если данные не были 

сохранены.  



 

Системой отобразится дополнительное окно для ввода ИИН/БИН. 

 

После нажатия на кнопку «Найти», системой отобразится результат поиска. 

 



Для того, чтобы данные о поставщике отобразились на форме данных для протокола, 

необходимо нажать на наименование поставщика в виде активной ссылки.  

 

После того, как данные для протокола итогов будут заполнены, требуется нажать на 

кнопку «Сохранить». 

1.9.5.1.2. Добавление поставщика не резидента 

Для ввода данных о поставщике необходимо нажать на пиктограмму  на форме 

«Данные для протокола». 

 

Системой отобразится форма выбора поставщика, необходимо из выпадающего списка 

выбрать вид поставщика «Не резидент».   

 

Дополнительно появятся окна «ИНН/УНП» и «Наименование участника». После 

заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Найти». 



 

Далее отобразятся поля для ввода данных о поставщике не резиденте.  

 

После заполнения требуется нажать на кнопку «Сохранить». С помощью кнопки «Назад» 

осуществляется выход из данного меню без сохранения данных. Кнопка «Закрыть» 

служит для выхода из меню после сохранения. 

Для ввода банковского счета необходимо нажать на пиктограмму  в поле «Банковский 

счет». Отобразится форма ввода. 



 

Для внесения данных по банку требуется нажать на пиктограмму  в поле 

«Наименование банка». Системой отобразится форма поиска банков. Если банк был ранее 

добавлен, выбор банка можно осуществить из списка, или воспользоваться фильтром для 

поиска. 

 

Если банк не был добавлен ранее, требуется нажать на кнопку «добавить новый банк». 

Системой отобразится форма добавления банка. 



 

После заполнения всех полей требуется нажать на кнопку «Отправить на утверждение». 

 

1.9.5.2. Размещение итогов по не состоявшейся закупке 
 

Для размещения сведений по несостоявшейся закупке необходимо на форме просмотра 

объявления пройти во вкладку «Протокол итогов», и нажать на кнопку «Внести данные». 

 



Системой отобразится форма «Данные для протокола», необходимо выбрать статус 

закупки - «Закупка не состоялась». Причина, по которой закупка не состоялась, 

выбирается из выпадающего списка. 

 

В случае если будет выбрана причина «представление менее двух заявок» или «к участию 

в закупке допущен один потенциальный поставщик», системой отобразятся поля для 

ввода данных по заявке. 

 

Функционал по добавлению поставщика описан в разделах «Добавление поставщика 

резидента» и «добавление поставщика не резидента». 

В случае выбора иных причин система не требует заполнения дополнительных полей. 

После того, как данные для протокола итогов будут заполнены, требуется нажать на 

кнопку «Сохранить». 

1.9.5.3. Формирование и публикация протокола итогов 
После сохранения данных для протокола итогов  необходимо пройти во вкладку 

«Протокол итогов». 

 

Заявки поставщиков могут быть отредактированы с помощью кнопки «Редактировать 

данные». 



Протокол итогов формируется с помощью кнопки «Сформировать протокол».  

Сформированный протокол можно просмотреть во вкладке «Протокол итогов». 

 

 

Пользователю, создавшему закупку доступен функционал по подписанию протокола 

итогов с помощью кнопки «Подписать». Для просмотра и скачивания протокола 

необходимо нажать на активную ссылку документа. 

Примечание: протокол итогов подлежит удалению до публикации с помощью кнопки 

«Удалить протокол». 

После того как протокол будет подписан системой отобразится кнопка «Опубликовать 

протокол». 

 

 Организация и проведение закупок для не субъектов государственных 1.10.

закупок 

1.10.1. Создание проекта объявления 

Для создания проекта закупки необходимо в разделе «Рабочий кабинет» выбрать меню 

«Создать объявление».  

Способы закупок, по которым осуществляются закупки для не субъектов государственных 

закупок: 

 Запрос ценовых предложений (не ГЗ); 

 Тендер (не ГЗ). 



Отобразится форма создания проекта объявления. 

 

Раздел «Создание проекта объявления»  содержит следующие поля и элементы 

управления: 

Элемент Действие 

Способ 

проведения 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего списка. 

Вид предмета 

закупки 

Заполняется вручную. Выбирается одно из значений: 

Работа; 

Услуга; 

Товар. 

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

государственн

ом 

Заполняется вручную  

Наименование 

объявления 

(закупки) на 

русском  

Заполняется вручную 



Примечание: После заполнения данных полей,  система автоматически сохраняет 

объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои объявления 

(организатор)»: 

 

Пиктограмма   позволяет редактировать, пиктограмма   позволяет удалить 

объявления со статусом «Проект» 

После нажатия на кнопку «Далее» отобразятся лоты, отвечающие заданным  критериям по 

способу и по виду предмета. 

1.10.2. Добавление лотов в проект объявления 

Поиск лотов возможно осуществить с помощью набора фильтров. 

 

 

Для того, чтобы осуществить выбор лотов необходимо отметить галочкой требуемые 

лоты, и нажать на кнопку «Добавить выбранные». После чего происходит переход на 

страницу просмотра выбранных лотов. В случае необходимости удалить выбранный лот 

следует отметить требуемый лот галочкой и нажать на кнопку «Удалить выбранные», в 

случае необходимости дополнительно добавить лоты в проект закупки следует перейти во 

вкладку «Выбор лотов» и осуществить выбор дополнительных лотов. Для перехода на 

следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее». 

Далее При нажатии на кнопку, система осуществляет проверку  на заполнение 

обязательных полей. 



 

Примечание: на данном этапе лоту и пункту плана присваивается статус «Проект 

лота».  

Система отобразит форму просмотра выбранных лотов. На данном шаге необходимо 

заполнить условия поставки для вида предмета закупок «Товар». 

 

После нажатия на кнопку «Далее» осуществляется переход на форму публикации 

объявления. 

1.10.3. Публикация объявления 

Следующим шагом после добавления данных о представителях является форма 

«Публикация объявления». Необходимо заполнить обязательные поля: Место и способ 

получения документации, Место предоставления заявок на русском языке, Место 

предоставления заявок на казахском языке, Срок начала приема заявок, Срок окончания 

приема заявок. 

 

После нажатия на кнопку «Далее» отобразится следующая страница. 



 

В случае если данные по объявлению корректны, системой предоставляется возможность 

опубликовать закупку с помощью кнопки «Опубликовать». В случае если требуется 

отредактировать данные необходимо нажать на кнопку «Назад», система возвращает на 

предыдущий шаг. 

В случае успешной публикации объявлению присваивается статус «Опубликовано».  

 

1.10.4. Размещение итогов 

1.10.4.1. Размещение итогов по состоявшейся закупке 
По наступлению даты окончания приема заявок объявлению присваивается статус 

«Формирование протокола итогов»,  пользователю создавшему объявление доступно 

действие «Внести заявки поставщиков» на форме просмотра объявления. 

 



В отобразившемся окне следует пройти во вкладку «Протокол итогов» и нажать на кнопку 

«Ввести данные». 

 

После чего отобразится окно, необходимо выбрать статус закупки (Закупка состоялась 

или Закупка не состоялась). 

 

В случае если будет выбран статус «Закупка состоялась» на данной форме отобразятся 

дополнительные поля. 

 

Форма «Данные для протокола» содержит следующие поля и элементы управления: 

Название поля Описание 

Добавить запись 

о поставщике 
Кнопка. 

№ заявки Заполняется вручную.  

Поставщик  Заполняется с помощью пиктограммы     

БИН/ИИН Заполняется автоматически из регистрационных данных 

поставщика. 

ИИК Заполняется автоматически основной счет из таблицы 

«Банковские счета» Есть возможность выбора другого счета из 

выпадающего списка. 



 

Примечание: в случае если закупка состоялась, требуется заполнить данные минимум по 

двум заявкам.   

Для добавления данных о других поставщиках требуется нажать на кнопку «Добавить 

запись о поставщике» на форме «Данные для протокола». 

 

Добавленная строка подлежит удалению с помощью пиктограммы . 

Для заполнения данных о поставщике необходимо нажать на пиктограмму , 

системой отобразится окно для выбора поставщика. Поставщика можно выбрать из 

списка, для перехода на страницу требуется нажать на номер страницы или нажать на 

пиктограмму в виде стрелки  . 

1.10.4.1.1. Добавление поставщика резидента 
Для поиска поставщика требуется из выпадающего списка выбрать вид поставщика 

(Резидент) на форме выбора поставщика.  

 

Цена за ед. Заполняется вручную. 

Условная цена Заполняется вручную. 

Дата подачи 

заявки 

Заполняются значение из календаря.  

Сохранить  Сохраняет введенные значения. 

Закрыть  Закрывает форму ввода. Поля очищаются если данные не были 

сохранены.  



 

Системой отобразится дополнительное окно для ввода ИИН/БИН. 

 

После нажатия на кнопку «Найти», системой отобразится результат поиска. 

 



Для того, чтобы данные о поставщике отобразились на форме данных для протокола, 

необходимо нажать на наименование поставщика в виде активной ссылки.  

 

После того, как данные для протокола итогов будут заполнены, требуется нажать на 

кнопку «Сохранить». 

1.10.4.1.2. Добавление поставщика не резидента 

Для ввода данных о поставщике необходимо нажать на пиктограмму  на форме 

«Данные для протокола». 

 

Системой отобразится форма выбора поставщика, необходимо из выпадающего списка 

выбрать вид поставщика «Не резидент».   

 

Дополнительно появятся окна «ИНН/УНП» и «Наименование участника». После 

заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Найти». 



 

Далее отобразятся поля для ввода данных о поставщике не резиденте.  

 

После заполнения требуется нажать на кнопку «Сохранить». С помощью кнопки «Назад» 

осуществляется выход из данного меню без сохранения данных. Кнопка «Закрыть» 

служит для выхода из меню после сохранения. 

Для ввода банковского счета необходимо нажать на пиктограмму  в поле «Банковский 

счет». Отобразится форма ввода. 



 

Для внесения данных по банку требуется нажать на пиктограмму  в поле 

«Наименование банка». Системой отобразится форма поиска банков. Если банк был ранее 

добавлен, выбор банка можно осуществить из списка, или воспользоваться фильтром для 

поиска. 

 

Если банк не был добавлен ранее, требуется нажать на кнопку «добавить новый банк». 

Системой отобразится форма добавления банка. 



 

После заполнения всех полей требуется нажать на кнопку «Отправить на утверждение». 

 

1.10.4.2. Размещение итогов по не состоявшейся закупке 
 

Для размещения сведений по несостоявшейся закупке необходимо на форме просмотра 

объявления пройти во вкладку «Протокол итогов», и нажать на кнопку «Внести данные». 

 



Системой отобразится форма «Данные для протокола», необходимо выбрать статус 

закупки - «Закупка не состоялась». Причина, по которой закупка не состоялась, 

выбирается из выпадающего списка. 

 

В случае если будет выбрана причина «представление менее двух заявок» или «к участию 

в закупке допущен один потенциальный поставщик», системой отобразятся поля для 

ввода данных по заявке. 

 

Функционал по добавлению поставщика описан в разделах «Добавление поставщика 

резидента» и «добавление поставщика не резидента». 

В случае выбора иных причин система не требует заполнения дополнительных полей. 

После того, как данные для протокола итогов будут заполнены, требуется нажать на 

кнопку «Сохранить». 

1.10.4.3. Формирование и публикация протокола итогов 
После сохранения данных для протокола итогов  необходимо пройти во вкладку 

«Протокол итогов». 

 

Заявки поставщиков могут быть отредактированы с помощью кнопки «Редактировать 

данные». 



Протокол итогов формируется с помощью кнопки «Сформировать протокол».  

Сформированный протокол можно просмотреть во вкладке «Протокол итогов». 

 

 

Пользователю, создавшему закупку доступен функционал по подписанию протокола 

итогов с помощью кнопки «Подписать». Для просмотра и скачивания протокола 

необходимо нажать на активную ссылку документа. 

Примечание: договор подлежит удалению до публикации с помощью кнопки «Удалить 

протокол». 

После того как протокол будет подписан системой отобразится кнопка «Опубликовать 

протокол». 

 

 

 Организация и проведение отбора на включение в Реестр 1.11.

квалифицированных поставщиков 

1.11.1. Изменение комиссии 

 

Секретарю на форме просмотра объявления доступно действие «Изменить комиссию».  

 



После выполнения данного действия на экране отобразится форма изменения конкурсной 

комиссии. 

 

Для изменения члена конкурсной комиссии необходимо нажать на кнопку «изменить 

представителя». Добавление нового члена квалификационной комиссии выполняется с 

помощью кнопки «добавить члена комиссии», удаление выполняется с помощью кнопки  

. 

Поля «номер решения», «дата решения» являются обязательными. Для сохранения 

изменений необходимо прикрепить файл, который является основанием изменения 

конкурсной комиссии, и нажать на кнопку «Сохранить изменения». 

Примечание:  

− изменить Секретаря объявления может только Председатель кфалификационной 

комиссии. 

− Если голосование еще не завершено, и статус объявления «Рассмотрение заявок», 

система позволяет исключать или добавлять нового члена комиссии. В случае если 

исключенный член комиссии проголосовал, Система сбрасывает результаты 

голосования и запрещает данному члену квалификационной комиссии голосовать 

заново. Если исключенный член комиссии еще не проголосовал, Система закрывает 

доступ для внесения решения по допуску/отклонению поставщиков. 

1.11.2.  Рассмотрение заявок поставщиков на участие в отборе 

 



По наступлению срока окончания приема заявок членам комиссии системой 

осуществляется автоматическая рассылка уведомлений о необходимости рассмотреть 

заявки поставщиков. Для перехода в раздел  «Уведомления» необходимо открыть меню 

«Профиль участника». 

 

Просмотр уведомлений также возможно выполнить, нажав на пиктограмму в виде 

количества поступивших уведомлений в правом верхнем углу страницы. После нажатия 

на пиктограмму отобразится список последних 5 полученных уведомлений. Для 

просмотра всех уведомлений необходимо нажать на ссылку «Все уведомления». 

 

Переход в объявление можно осуществить из уведомления по ссылке, или пройти в раздел 

«Рабочий кабинет», и выбрать меню «Включение в реестр квалифицированных 

поставщиков». 

 

Для рассмотрения заявок, предоставленных поставщиками необходимо на форме 

просмотра объявления в разделе «Доступные действия» в списке выбрать «Просмотреть 

заявки». 

 



Для просмотра информации о поставщиках, подавших заявки на конкурс, необходимо 

нажать на ссылку номера заявки.  

 

Во вкладке «Сведения о поставщике» указаны наименование, реквизиты, адрес 

поставщика и информация о представителе поставщика. 

 

Во вкладке «Документация» размещаются документы предоставленные поставщиком. В 

строке с наименованием документа указывается количество приложенных файлов. 

Необходимо нажать на наименование раздела для того, чтобы отобразились приложенные 

файлы. Для просмотра и скачивания документа требуется нажать на ссылку с 

наименованием документа. 

 



 

Примечание: Для удобства, всем членам квалификационной комиссии и сотрудникам 

проверяющего органа, на форме просмотра объявления во вкладке «Документация» 

доступна кнопка «Скачать все». При нажатии на кнопку осуществляется загрузка всех, в 

зависимости от наличия и от этапа объявления, документов в объявлении. 

 

Для осуществления голосования по допуску/отклонению поставщика требуется перейти 

во вкладку  «Допуск поставщика». 



 

Данный раздел содержит следующие категории: 

 Соответствие квалификационным требованиям; 

 Процедура банкротства либо ликвидации; 

 Отсутствие ограничений по ст.6 Закона о ГЗ 

 

 

Примечание:  Кнопка «Прикрепить файл» является дополнительной функцией и не 

является обязательным условием при заполнении обоснования отклонения заявки 

поставщика. 

 

Для принятия решения по категории «Соответствие квалификационным требованиям» 

требуется в поле «Примечание» выбрать из выпадающего списка одно из следующих 

значений:  

- Допущен; 

- Отклонен. 



При выборе решения «Отклонен» необходимо выбрать категорию документа, а также 

заполнить основание для отклонения.  

Категория «Соотсветствие квалификационным требованиям» содержит кроме 

всех обязательных документов, так же и документ «Расчет коэфицента налоговой 

нагрузки»  

Примечание: данный список отображается в случае принятия решения отклонить 

поставщика по одному мли нескольким документам. 

 

 

В категории «Процедура банкротства либо ликвидации» в поле «Примечание» 

требуется выбрать одно из следующих значений: 

 Допущен; 

 Отклонен. 

 

При выборе решения «Отклонен» необходимо заполнить основание для отклонения.  

В категории «Отсутствие ограничений по ст.6 Закона о ГЗ» в поле «Примечание» 

требуется выбрать одно из следующих значений: 

 Допущен; 

 Отклонен. 



При выборе значения «Отклонен» требуется указать подпункт 6 статьи Закона и 

заполнить причину отклонения. 

 
При выборе решения «Отклонен» необходимо выбрать категорию документа, а также 

заполнить основание для отклонения.  

Для завершения голосования необходимо нажать на кнопку «Голосовать». 

 

Кнопка «Вернуться  списку заявок» предназначена для возврата к списку заявок. 

Внимание! До завершения голосования Комиссии предоставляется возможность отозвать 

свой голос, воспользовавшись функцией «Отозвать голос». 



 

1.11.3. Контроль за рассмотрением заявок 

 

Секретарю на форме просмотра объявления со статусом «Рассмотрение заявок» доступен 

функционал отслеживания хода голосования. Для использования данного функционала 

необходимо в разделе «Доступные действия» выбрать пункт «Просмотреть заявки».  

 

 

Системой отобразится форма просмотра предоставленных заявок. Для просмотра 

информации о заявке требуется нажать на номер заявки. 

 

Для просмотра  информации по голосованию членов конкурсной комиссии необходимо 

пройти во вкладку «Контроль голосования. 



 

 

Поле «Решение» может содержать следующие значения: 

 Кворум достигнут – если проголосовало большинство членов конкурсной 

комиссии (при этом обязательно председатель комиссии) . 

 Нет кворума – голосование начато, кворум по голосованию не достигнут. 

Поле «За» – содержит сведения о количестве членов конкурсной комиссии, допустившие 

потенциального поставщика к участию в закупке по лоту, на который он подал заявку. 

Поле «Против» – содержит сведения о количестве членов конкурсной комиссии, не 

допустивших потенциального поставщика к участию в закупке по лоту, на который он 

подал заявку. 

Поле «Не голосовал» – содержит сведения о количестве членов комиссии не принявших 

решение по допуску/отклонению поставщика к участию в закупке по лоту, на который он 

подал заявку. 

Внимание! Для просмотра результатов голосования по каждому члену конкурсной 

комиссии необходимо нажать на строку наименованием поставщика. 

 

 

Поле «Статус» может содержать следующие значения: 



 Отклонен; 

 Допущен; 

 Не голосовал. 

1.11.4. Завершение голосования 

 

Для завершения голосования секретарю Конкурсной Комиссии необходимо на форме 

просмотра объявления в поле «Доступные действия» выбрать действие «Просмотреть  

заявки».  

 

Далее необходимо пройти во вкладку «Контроль голосования». 

 

При наличии кворума голосов по допуску/отклонению поставщиков Секретарю 

конкурсной комиссии во вкладке  «Контроль голосования» становится доступным 

кнопка «Завершить голосования».  

Внимание!  Кворум считается достигнутым, если проголосовало большинство членов 

конкурсной комиссии по каждому лоту. При этом обязательно должен проголосовать 

Председатель. 

 

После завершения голосования поле «Решение» может содержать следующие значения: 

 Допущена – выводится в случае допуска поставщика большинством голосов.  

 Отклонена - выводится в случае отклонения поставщика большинством голосов; 



 
 

После завершения голосования в случае необходимости можно возобновить голосование с 

помощью соответствующей кнопки. 

1.11.5. Заполнение сведений о квалификации поставщика 

 

После завершения голосования для подтверждения сведений о квалификации поставщика 

на форме просмотра заявок Секретарю в поле «Сведения о квалификации» необходимо 

нажать на ссылку «Требуется заполнение».   

ВНИМАНИЕ! Система делает активной форму заполнения  свдений о квалификации, 

толькопо допщенным поставщикам. 

 

В результате на экране отобразиться форма для заполнения сведений о квалификации.  

В данной форме отображаются: 

- Сведения об опыте работы - данные по выполненным работам (оказанным услугам, 

поставленным товарам), автоматически заполняются из  Приложения 8 (Сведения о 

квалификации при закупках работ), который поставщик заполняет на этапе подачи заявки; 

- Сведения о документах, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, 

работ, услуг стандартам, выданных в соответствии с законодательством РК в 

области технического регулирования – это раздел отображается, в случае прикрепления 

поставщиком необязательных документов:  

Сведения о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам 
 

Сведения о соответствии системы экологического менеджмента национальному стандарту 
 

Сведения о соответствии системы менеджмента качества национальному стандарту- работа, услуга 
 

Сведения о соответствии предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции 
 

 



 

 

Необходимо в поле «Решение» выбрать одно из значений «Подтверждено» либо «Не 

подтверждено». Система проверяет на обязательность принятия решения по всем строкам.  

 

После проставления значений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После того, как  

Внимание! В дальнейшем, подтвержденные данные будут отображаться на общем 

доступе в разделе «Реестры»- «Реестры квалифицированных поставщиков» и будут влиять 

на условные скидки, при участии поставщиков в закупке способом «Конкурс с 

предварительным квалификационным отбором». 

После завершения процедуры статус в разделе «Сведения о квалификации» меняется на 

«Заполнено». 



 

 

1.11.6. Заполнение данных о запросах конкурсной комиссии 

Секретарем вносятся данные о запросах, которые были направлены членами 

квалификационной комиссией (Далее - ЧКК) потенциальным поставщикам либо 

соответствующим физическим или юридическим лицам, государственным органам с 

целью уточнения сведений содержащихся в заявках на участие в конкурсе либо, 

которые были приведены в соответствие с квалификационными требованиями и 

требованиями конкурсной документации. 

Для заполнения данных о запросах ЧКК необходимо нажать на кнопку «Добавить 

данные». 

 

В результате на экране отобразиться форма для заполнения данных о запросах ЧКК 



 

На форме заполнения данных о запросах ЧКК будут отображаться следующие поля: 

Название поля Описание 

Список лотов По умолчанию отображаются лоты, которые были опубликованы в 

объявлении. Выбирается лот, по которому был отправлен запрос ЧКК 

Запрос отправлен По умолчанию отображается пусто. Выбирается из списка одно из 

значений: 

- Поставщик; 

- Организация/лицо которому направлен запрос. 

Наименование 

организации/лица 

которому 

направлен запрос 

По умолчанию отображается пусто. При выборе значения 

«Поставщик» в поле «Запрос отправлен», Система отображает 

наименование поставщиков, которые подавали заявки на участие в 

лоте, который был выбран в поле «Список лотов». 

Выбирается вручную поставщик из списка поставщиков. 

Наименование 

организации/лица 

которому 

направлен запрос 

на казахском 

Заполняется вручную. Доступно для заполнения, если в поле «Запрос 

отправлен» выбрано значение «Организация/лицо которому 

направлен запрос». 

Наименование 

организации/лица 

которому 

направлен запрос 

на русском 

Заполняется вручную. Доступно для заполнения, если в поле «Запрос 

отправлен» выбрано значение «Организация/лицо которому 

направлен запрос». 

Информация о 

запросе на 

казахском  

Заполняется вручную. 

Информация о Заполняется вручную. 



запросе на 

русском 

Дата направления 

запроса 

Выбор из календаря.  

Информация об 

ответе на 

казахском 

Заполняется вручную. 

Информация об 

ответе на русском 

Заполняется вручную. 

После заполнения данных о запросах ЧКК для сохранения данных необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». Система сохраняет данные. Для добавления новых сведений о 

запросах необходимо нажать на кнопку «Добавить данные». 

 

 

1.11.7. Формирование предварительного квалификационного отбора 

 

После завершения голосования Секретарю комиссии в списке действий будет 

доступно  «Сформировать протокол квалификационного отбора».  

 



В результате система сформирует квалификационного отбора в формате PDF, статус 

объявления, заявок и изменится на «Формирование протокола квалификационного 

отбора». 

 

Сформированный протокол размещается во вкладке «Протоколы». 

 

Для ознакомления и скачивания протокола требуется нажать на активную ссылку 

наименования документа. В случае необходимости прикрепить экспертное заключение 

Секретарю требуется нажать на кнопку «Обзор». Для подписания протокола необходимо 

нажать на кнопку «Подписать», затем нажать на кнопку «Сохранить». Системой 

отобразится следующая форма со списком членов комиссии. 

В случае отсутствия какого- либо члена комиссии предоставляется возможность 

прикрепить файл в разделе «Причина отсутствия подписи» с помощью кнопки «Обзор». 



 

До публикации протокола квалификационного отбора Секретарю доступна кнопка 

«Удалить протокол». При удалении протокола статус объявления сменится на 

«Заполнение сведений о квалификации», в случае наличия допущенных заявок или 

«Рассмотрение заявок», в случае отсутствия допущенных заявок. 

1.11.8. Подписание протокола квалификационного отбора членами 

комиссии 

 

После подписания Секретарем протокола членам квалификационной комиссии системой 

осуществляется рассылка уведомления о необходимости подписания протокола. 

На форме просмотра объявления во вкладке Протоколы предоставляется возможность 

просмотреть протокол, нажав на активную ссылку документа. 

 



Членам конкурсной комиссии перед подписанием протокола необходимо проверить 

документ на корректность. Подписав документ электронной цифровой подписью, Вы 

подтверждаете целостность и подлинность электронного документа. 

В случае если у члена комиссии имеется особое мнение необходимо прикрепить файл с 

помощью кнопки «Обзор». 

1.11.9. Публикация протокола квалификационного отбора 

 

После подписания протокола квалификационного отбора членами квалификационной  

комиссии система проверяет наличие кворума подписей, и если кворум присутствует, 

секретарю комиссии становиться доступным действие «Опубликовать протокол 

квалификационного отбора». 

 

После публикации статус объявления изменится на «Завершено». 

 

1.11.1. Кнопка «Скачать все» одним архивом 

Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от 

этапа объявления: 

- Документы объявления (проект договора / техническая спецификация и.т.д.); 

- Заявки поставщиков; 



- Протоколы; 

- Договоры. 

Для скачивания документов перейти во вкладку «Документация» и нажать на кнопку 

«Скачать все». После нажатия на кнопку, Система загружает документы на компьютер. 

Для просмотра документов необходимо разархивировать.  

 

2. Пересмотр итогов  

 

Пересмотр итогов доступен для объявлений со статусом «Пересмотр итогов» для 

способов закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «Государственные закупки услуг, 

предусмотренные государственным социальным заказом».  

Для пересмотра итогов необходимо пользователю с ролью «Секретарь»/члены комиссии 

необходимо пройти в раздел «Поиск объявлений» в меню «Рабочий кабинет» 

Далее необходимо нажать на кнопку «Показать поиск». 



 

В открывшейся форме ввести параметры фильтра (в поле «Выберите статус объявления» 

выберите значение «Пересмотр итогов») и нажать на кнопку «Найти». 

 

После отображения результата поиска кликнуть по гиперссылке наименования 

объявления. 

 

В открывшейся форме нажать на кнопку «Посмотреть заявки (пересмотр)» в разделе 

«Доступные действия» 



 

 Пересмотр заявок 2.1.

 

Для того чтобы члены комиссии могли пересмотреть заявки, необходимо возобновить 

голосование. Для этого пользователю с ролью «Секретарь» необходимо на форме 

просмотра объявления в списке доступных действий выбрать «Посмотреть заявки 

(пересмотр)». 

 

Затем перейти во вкладку «Контроль голосования» и нажать на кнопку «Возобновить 

голосование».  

 

После нажатия на кнопку, Система делает активным пересмотр заявок членам комиссии. 



Пересмотр заявок членами комиссии аналогичен рассмотрению заявок. Описание 

приведено в разделе 1.3.6 «Рассмотрение заявок». За исключением того, что членам 

комиссии для пересмотра заявок необходимо выбрать объявление со статусом «Пересмотр 

итогов». 

Примечание: система отобразит ранее принятые решения. Данные решения можно 

изменить, и проголосовать заново. 

 Заполнение условных скидок  2.2.

 

Заполнение условных скидок после пересмотра заявок аналогично описанию 

приведенному в разделе 1.3.13 «Заполнение условны скидок». 

Внимание!В случае необходимости изменить только условные скидки, без пересмотра 

заявок,  пользователю с ролью «Секретарь» необходимо на форме рассмотрения заявок 

перейти во вкладку «Заявки поставщиков» и нажать на ссылку «Заполнено». 

Примечание: система отобразит ранее введенные значения, которые подлежат 

редактированию. 

 

Примечание: система отобразит ранее введенные значения, которые в случае 

необходимости могут быть отредактированы. 

 Контроль за пересмотром заявок 2.3.

 

Процедура контроля за пересмотром заявок аналогична описанию, приведенному в 

разделе 1.3.7 «Контроль за рассмотрение заявок», за исключением того, что необходимо 

выбрать объявление со статусом «Пересмотр итогов». 



 

 Формирование и публикация протокола итогов 2.4.

 

Формирование, подписание и публикация протокола итогов приведены в разделах 1.3.15 

Формирование протокола итогов, 1.3.16 Подписание протокола итогов членами комиссии 

и 1.3.17 Публикация протокола итогов . 

ВНИМАНИЕ! В случае если закупку отправили на пересмотр и статус объявления 

«Пересмотр итогов», система позволяет удалить новый сформированный протокол 

итогов и позволяет снова проголосовать членами конкурсной комиссии либо 

изменить условные скидки. Предыдущий протокол итогов без информации об 

изменениях будет отображаться со статусом «Не действительный». Актуальный протокол 

итогов с информацией об изменениях будет иметь статус «Действительный». 

Примечание: До публикации система позволяет удалить подписанный протокол итогов. 

 

 

3. Работа с электронными банковскими гарантиями 

 

 Просмотр электронных банковских гарантий 3.1.

 



Для работы с банковскими гарантиями необходимо перейти в меню «Рабочий кабинет» - 

«Электронные банковские гарантии», будет отображена форма поиска банковских 

гарантий. 

 

№ Наименование Описание 

Вкладка «Фильтр» 

1 Номер ЭБГ Вводится номер ЭБГ (требуется точное совпадение) 

2 Статус ЭБГ Выбирается один из системных статусов ЭБГ 

3 Тип ЭБГ Выбирается один из типов ЭБГ 

4 Дата выпуска ЭБГ Выбирается дата выпуска ЭБГ из календаря (требуется 

точное совпадение) 

5 Поставщик Вводится БИН/ИИН поставщика (требуется точное 

совпадение) 

6 Заказчик Вводится БИН/ИИН заказчика (требуется точное 

совпадение) 

7 Организатор Вводится БИН/ИИН организатора (требуется точное 

совпадение) 

8 Банк Вводится БИН/ИИН банка (требуется точное совпадение) 

9 Закупка Вводится номер закупки (требуется точное совпадение) 

10 Лот Вводится номер лота (требуется точное совпадение) 

11 Договор Вводится номер договора (требуется точное совпадение) 

12 Период выпуска ЭБГ 

(«с», «по») 

Выбираются даты в какой период были выпущены 

банковские гарантии 

13 Найти По нажатию кнопки производится поиск по всем 

указанным значениям в фильтрах 

14 Очистить По нажатию кнопки производится удаление введенных 

значений в поля для фильтра 

Роли 

15 Инициатор БГ и 

Утверждающий БГ 

При нажатии на ссылку отображаются только банковские 

гарантии, выпущенные сотрудниками банка, под которым 

осуществлен вход в систему. Для каждой роли доступны 

соответствующие функции 

16 Для заказчика При нажатии на ссылку отображаются только банковские 

гарантии, выпущенные в адрес заказчика, под которым 

осуществлен вход в систему. 



17 Для организатора При нажатии на ссылку отображаются только банковские 

гарантии, выпущенные в адрес организатора, под которым 

осуществлен вход в систему. 

18 Для поставщика При нажатии на ссылку отображаются только банковские 

гарантии, выпущенные в адрес поставщика, под которым 

осуществлен вход в систему. 

Результаты поиска 

19 Номер БГ Отображается номер банковской гарантии 

20 Банк Отображается наименование банка 

21 Поставщик Отображается наименование поставщика 

22 Организатор/Заказчик Отображается наименование организатора, либо заказчика, 

в зависимости от типа банковской гарантии (того в чей 

адрес выпущена банковская гарантия) 

23 Сумма Отображается сумма банковской гарантии в тенге 

24 Тип БГ Отображается тип банковской гарантии (обеспечение 

договора, обеспечение заявки) 

25 Статус БГ Отображается текущий статус банковской гарантии 

26 Дата выпуска Отображается дата выпуска банковской гарантии 

27 Срок действия Отображается срок действия банковской гарантии  

28 Просмотреть Отображаются данные банковской гарантии 

29 Создать банковскую 

гарантию 

По нажатию кнопки отображается форма ввода данных для 

создания новой банковской гарантии 

Действующие гарантии на обеспечение договора доступны для просмотра во вкладке 

«Банковская гарантия» карточки договора. Для перехода к карточке договора можно 

воспользоваться меню: «Реестры» - «Реестр договоров», «Рабочий кабинет» - «Мои 

договоры (заказчик)».  

Действующие гарантии на обеспечение заявки доступны для просмотра в перечне 

документов заявки поставщика в категории «Обеспечение заявки» для закупок способами 

«Открытый конкурс» и «Аукцион». 

 

 Удержание электронной банковской гарантии 3.2.

 

Для удержания электронной банковской гарантии необходимо перейти на форму 

просмотра банковской гарантии по ссылке в уведомлении, либо через меню «Рабочий 

кабинет» - «Электронные банковские гарантии» (обратите внимание, что в поисковой 

форме, при наличии одновременно нескольких ролей – заказчик, поставщик, организатор 

– необходимо выбрать ту роль, под которой вы будете совершать дальнейшие действия). 



 

Для перехода к форме просмотра электронной банковской гарантии нажмите на 

пиктограмму  и далее на кнопку «Просмотреть». Внизу отобразившейся формы 

будет доступна кнопка «Удержать». 

 

При нажатии кнопки «Удержать» будет отображена форма для указания причины 

удержания денег по банковской гарантии и возможность прикрепить подтверждающие 

документы. После указания причины вы можете сформировать электронную форму 

документа (запроса в банк) для удержания денег по банковской гарантии, для этого 

нажмите кнопку «Сформировать форму удержания» 



 

 

После формирования документа на удержание денег по банковской гарантии необходимо 

подписать сформированный документ. 

 

В случае необходимости, Вы можете удалить форму удержания денег по банковской 

гарантии, используя кнопку «Удалить форму». 

В случае подписания документа будет отображена следующая форма. 



 

После подписания формы удержания банковской гарантии будет присвоен статус 

«Удержание (на подтверждении в банке)». Сотрудникам банка будет отправлено 

уведомление для перечисления денег.  

Сотрудник банка может отказать в перечислении денег, при этом вам будет направлено 

уведомление об отказе с указанием причины отказа. Статус электронной банковской 

гарантии будет возвращен в «Действует». 

При подтверждении сотрудником банка перечисления денег Вам будет отправлено 

уведомление о перечислении денег, статус (лотов) гарантии изменится на «Удержано». 

При наличии нескольких лотов в одной гарантии, по которым произведено удержание и 

нескольких действующих изменится только статус лотов в гарантии. При наличии, кроме 

удержанных лотов, лотов по которым гарантия аннулирована – статус гарантии будет 

изменен «Исполнено». 

 

 Возврат электронной банкоской гарантии 3.3.

 

Для возврата (аннулирования) электронной банковской гарантии необходимо перейти на 

форму просмотра банковской гарантии по ссылке в уведомлении, либо через меню 

«Рабочий кабинет» - «Электронные банковские гарантии» (обратите внимание, что в 

поисковой форме, при наличии одновременно нескольких ролей – заказчик, поставщик, 

организатор – необходимо выбрать ту роль, под которой вы будете совершать дальнейшие 

действия). 



 

Для перехода к форме просмотра электронной банковской гарантии нажмите на 

пиктограмму  и далее на кнопку «Просмотреть». Внизу отобразившейся формы 

будет доступна кнопка «Возврат». 

 

При нажатии кнопки «Возврат» будет отображена форма для указания причины возврата 

(аннулирования) денег по банковской гарантии и возможность прикрепить 

подтверждающие документы. После указания причины вы можете сформировать 

электронную форму документа (запроса в банк) для возврата (аннулирования) банковской 

гарантии, для этого нажмите кнопку «Сформировать форму аннулирования» 

 

 



После формирования документа на возврат (аннулирование) банковской гарантии 

необходимо подписать сформированный документ. 

 

В случае необходимости, Вы можете удалить форму возврата (аннулирования) банковской 

гарантии, используя кнопку «Удалить форму». 

В случае подписания документа будет отображена следующая форма. 

 

После подписания формы возврата (аннулирования)  банковской гарантии будет присвоен 

статус «Возврат (на подтверждении в банке)». Сотрудникам банка будет отправлено 

уведомление аннулирования гарантии.  



Сотрудник банка может отказать в возврате (аннулировании), при этом вам будет 

направлено уведомление об отказе с указанием причины отказа. Статус электронной 

банковской гарантии будет возвращен в «Действует». 

При подтверждении сотрудником банка возврата (аннулирования) Вам будет отправлено 

уведомление о возврате (аннулировании), статус (лотов) гарантии изменится на 

«Удержано». При наличии нескольких лотов в одной гарантии, по которым произведен  

возврат (аннулирование) и нескольких действующих изменится только статус лотов в 

гарантии. При наличии, кроме возвращенных (аннулированных) лотов, лотов по которым 

удержаны средства – статус гарантии будет изменен «Исполнено». 

4. Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля по 

первому, второму, третьему и четвертому направлениям для способов 

закупки «Открытый конкурс», «Аукцион» 

  Краткое описание Камерального контроля и виды направления  4.1.

 

После публикации объявления на Портале ГЗ Организатором, инспектор департамента 

внутреннего государственного аудита (далее - ДВГА) осуществляет Камеральный 

контроль по опубликованному объявлению: 

 всесторонне изучает ГЗ посредством веб-портала; 

 выявляет нарушения законодательства о ГЗ; 

 направляет уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам 

камерального контроля. 

Камеральный контроль осуществляется по четырем направлениям: 

 По первому направлению, Система позволяет осуществить Камеральный 

контроль и отправить уведомления по лотам, которые подлежат обсуждению 

документации в течение срока обсуждения документации (т.е. в течение 5 рабочих 

дней со статусом объявления «Опубликовано»). Организатор должен устранить 

нарушение путем внесения изменения документации либо отмены закупки в 

зависимости от нарушения. 

 По первому направлению, Система позволяет осуществить Камеральный 

контроль и отправить уведомления по лотам, которые не подлежат обсуждению 

документации, для повторных закупок в течение 10 календарных дней со дня 

публикации объявления со статусом «Опубликовано», «Опубликовано (прием 

заявок)». Организатор должен устранить нарушение путем отмены закупки. 

 По второму направлению, Система позволяет осуществить Камеральный 

контроль и отправить уведомления по лотам, которые подлежат обсуждению 

документации в течение 10 календарных дней со дня объявления о начале приема 

заявок, но не более 5 рабочих дней со статусом объявления «Опубликовано (прием 

заявок)». Организатор должен устранить нарушение путем отмены закупки. 

 По третьему направлению, Система позволяет осуществить Камеральный 

контроль и отправить уведомления по лотам в течение трех рабочих дней с 

момента размещения протокола предварительного допуска со статусом объявления 



«Опубликовано (дополнение заявок)». Организатор должен устранить нарушение 

путем внесения пересмотра протокола предварительного допука. 

 По четвертому направлению, Система позволяет осуществить Камеральный 

контроль и отправить уведомления по лотам с момента размещения протокола 

итогов до окончания срока подачи жалоб. 

 

ВНИМАНИЕ! Осуществление Камерального контроля реализовано только по первому и 

второму, третьему направлениям. В связи с этим уведомления будут отправляться только 

для устранения нарушения по первому и второму, третьему направлениям. По четвертому 

направлению  будут отправляться после разработки функционала.  

 Ознакомление с уведомлением   4.2.

После направления уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам 

камерального контроля, Система отображает уведомление на Портале ГЗ для 

ознакомления.  

ВНИМАНИЕ! В случае если имеется не прочитанное уведомление (- я), Система 

блокирует все действия пользователей и пока не будет нажата кнопка «Ознакомлен» 

дальнейшие действия будут не доступны. При этом если имеются несколько уведомлений, 

то в каждом уведомлении необходимо нажать на кнопку «Ознакомлен». С уведомлением 

может ознакомиться любой сотрудник Организации организатора ГЗ, который 

зарегистрирован на Портале ГЗ. 

ВНИМАНИЕ! Срок исполнения уведомления 10 рабочих дней со дня доставки 

уведомления, следующего за днем доставки уведомления.  Система позволяет: 

 Если уведомление отправлено об устранении нарушения путем внесения 

изменения в документацию, то устранение нарушения доступно только после 

завершения обсуждения документации по первому направлению.  

 Если уведомление отправлено путем отмены закупки по первому и второму 

направлению доступно сразу после отправки уведомления 

 Если уведомление отправлено по третьему направлению об устранении нарушения 

путем пересмотра ППД, то Пересмотр ППД доступен только после завершения 

дополнения заявок.  

ВНИМАНИЕ! После истечения срока исполнения уведомления, Система изменяет статус 

уведомления на «Не исполнено. Ознакомлен» либо «Не исполнено. Не ознакомлен». При 

этом Система позволяет исполнить уведомление после истечения срока исполнения 

уведомления только путем отмены закупки. В журнале уведомлений отображается срок 

окончания исполнения уведомления, способ устранения нарушения, а также количество 

оставшихся дней до окончания исполнения уведомления в календарных днях. 

ВНИМАНИЕ! Одно уведомление отправляется по одному лоту. Т.е. если в объявлении 

несколько лотов и нарушения найдены по каждому лоту, то отправляют на каждый лот 

отдельное уведомление. 

ВНИМАНИЕ! Если нет отправленных уведомлений, то бизнес – процесс завершения 

обсуждения выполяется согласно описанию приведенному в разделе 1.3.2 для способа 



закупки «Открытый конкурс», в разделе 1.4.2 для способа закупки «Аукцион», если 

имеется отправленное уведомление, то бизнес – процесс завершения обсуждения 

документация выполняется согласно разделу 4.4.1.1 Завершение обсуждения 

документации. 

ВНИМАНИЕ! Система позволяет без исполнения уведомления, без отправления 

возражения продолжить проведения закупки.  

ВНИМАНИЕ! Обозначание статусов уведомления: 

 

 Доставлено – уведомление доставлено объекту государственного аудита; 

 Ознакомлен – объект государственного аудита ознакомился с уведомлением; 

 На возражении – на уведомление отправлено возражение объектом 

государственного аудита; 

 На исполнении – уведомление начали исполнять объекты государственного 

аудита; 

 Не исполнено. Ознакомлен – срок исполнения уведомления истек, Организатор 

ознакомился с уведомлением; 

 Не исполнено. Не ознакомлен - срок исполнения уведомления истек, Организатор 

не ознакомился с уведомлением; 

 Исполнено – уведомление исполнили путем отмены закупки либо подтверждено о 

исполнении уведомления инспектором ДВГА при исполнении по первому, 

третьему направлениям путем внесения изменения в конкурсную/аукционную 

документацию, по третьему направлению путем пересмотра протокола 

предварительного допуска, по четвертому направлению путем пересмотра 

протокола итогов; 

 Исполнено. На подтверждении у проверяющего – уведомление исполнено 

объектом государственного аудита по первому направлению путем внесения 

изменения в конкурсную/аукционную документацию, по третьему направлению 

путем пересмотра протокола предварительного допуска, по четвертому 

направлению путем пересмотра протокола итогов. Требует подтверждения 

исполнения уведомления инспектором  ДВГА; 

 Исполнено. Не подтверждено проверяющим – уведомление исполнено объектом 

государственного аудита по первому направлению путем внесения изменения в 

конкурсную/аукционную документацию, по третьему направлению путем 

пересмотра протокола предварительного допуска, по четвертому направлению 

путем пересмотра протокола пересмотра протокола итогов. Но не  подтверждено 

исполнение уведомления инспектором  ДВГА; 

 Исполнено. Положительное заключение – на возражение отправлено 

положительное заключение, в связи с этим уведомление исполнено с 

положительным заключением; 

 Исполнить. Отрицательное заключение - на возражение отправлено 

отрицательное заключение, в связи с этим уведомление должно быт исполнено.  

 

Для ознакомления с уведомлением необходимо нажать на кнопку «Просмотреть».  



 

 

В открывшейся форме уведомления ознакомиться с текстом уведомления и нажать на 

кнопку «Ознакомлен». Если вы не нажмете кнопку и вернетесь назад к уведомлениям 

либо закроете страницу, то Система не позволит выполнять дальнейшие действия на 

Портале.  

Кнопка «Скачать файл уведомления» позволяет скачать уведомление на локальный 

компьютер.  

Кнопка «Вернуться в список уведомлений» позволяет вернуться назад в список не 

прочитанных уведомлений. 

 
 

После ознакомления уведомления, Система изменяет статус уведомления на 

«Ознакомлен». Для просмотра уведомления необходимо перейти в раздел «Рабочий 

кабинет» - «Журнал уведомлений». 



 
 

В открывшейся форме, Система отобразит все уведомления отправленные ДВГА 

организации Организатора ГЗ.  

Срок окончания исполнения уведомления отображается в журнале уведомлений в столбце 

«Срок окончания исполнения уведомления». В столбце «Способ устранения нарушения», 

Система отображает способ устранения нарушения по данному уведомления и лоту. Н/р 

если будет написано: Отменить закупку, то необходимо произвести по лоту, по которому 

отправлено уведомление отмену закупки. Если будет указано внести изменения в 

документацию, то необходимо произвести внесение изменения в документацию.  

 



 Отправка возражения на уведомление 4.3.

4.3.1. Создание и отправка возражения на согласование 

 

В случае не согласия с нарушениями, которые отправлены ДВГА, Система позволяет 

отправить возражение на уведомление Комитету внутреннего государственного аудита.  

Для отправки возражения необходимо нажать на кнопку «Возражение» в журнале 

уведомлений.  

ВНИМАНИЕ! Одно уведомление отправляется по одному лоту. Т.е. если в объявлении 

несколько лотов и нарушения найдены по каждому лоту, то отправляют на каждый лот по 

отдельности. В случая не согласия с исполнением уведомлений, Система позволяет 

отправить на часть уведомлений возражения, а часть уведомлений исполнить. 

ВНИМАНИЕ! Система позволяет отправить возражение, если статус уведомления 

«Ознакомлен» в течение 5 рабочих дней со дня доставки уведомления, следующего за 

днем доставки уведомления.  

 

ВНИМАНИЕ! Если нет отправленных уведомлений, то бизнес – процесс завершения 

обсуждения выполяется согласно описанию приведенному в разделе 1.3.2 для способа 

закупки «Открытый конкурс», в разделе 1.4.2 для способа закупки «Аукцион», если 

имеется отправленное уведомление, если имеется отправленное уведомление, то бизнес – 

процесс завершения обсуждения документация выполняется согласно разделу 4.4.1.1 

Завершение обсуждения документации. 

 

Система отобразит форму «Создание и отправка на согласование возражения № {номер 

возражения}». 



 В открывшейся форме заполнить обязательные поля: 



 Описание возражения на русском языке; 

 Описание возражения на казахском языке; 

 Согласующий. 

 

Внимание! Система позволяет заполнить описание возражения только на русском языке 

либо  только на казахском языке. Не обязательно заполнять на русском и на казахском 

языках. 

В поле «Согласующий», Система позволяет выбрать согласующего возражения.  

Для выбора согласующего лица необходимо нажать на кнопку «Выбрать». 

 
В открывшейся форме выбрать пользователя, который будет согласовывать возражение. 

Для поиска необходимого пользователя можно воспользоваться фильтром поиска. 

 

Примечание: Система позволяет выбрать в качестве согласующего лица себя. 

 

 
 

После выбора пользователя, Система добавляет выбранного пользователя. 

 

 



 

Для сохранения возражения необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  После нажатия 

на кнопку, Система: 

 Сохраняет возражение со статусом «Проект»; 

 Присваевает номер возражения. 

 

После нажатия на кнопку «Отправить на согласование», Система: 

 Отправляет возражение на согласование пользователю, который был указан в поле 

«Согласующий». 

 Формирует возражение согласно шаблону и отображает в поле «Файл 

возражения»; 

 Присваевает статус возражению «На согласовании». 

 

 
 

Для просмотра, редактирования или удаления сохраненного возражения со статусом 

«Проект»/ «Отклонено» необходимо перейти в раздел «Рабочий кабинет КВГА/ДВГА» - 

«Журнал возражений».  

В открывшейся форме, Система отобразит журнал возражений.  

Для поиска возражения воспользоваться фильтром поиска возражений. Н/р в фильтр 

«Статус возражения» ввести «Проект/Отклонено», в поле «ФИО создателя возражения» 

ввести ФИО пользователя создавшего возражения.  Нажать на кнопку «Поиск». 

Система отобразит возражения  

В списке возражений для редактировани нажать на пиктограмму « », а для удаления 

нажать на пиктограмму « » 

 

 

 
 

4.3.2. Согласование и отправка возражения Комитету внутреннего 

государственного аудита 



 

Для согласования возражения необходимо авторизоваться под пользователем, которому 

отправлено возражение на согласование. Далее перейти в раздел «Рабочий кабинет» - 

«Журнал возражений». 

 

В открывшейся форме для поиска необходимого возражения необходимо воспользоваться  

фильтром поиска возражений.  

 

В результатах поиска нажать на гиперссылку № возражения.  



 

 

Система отображает форму согласования возражения. 

Для отклонения в согласовании возражения необходимо ввести причину отклонения и 

нажать на кнопку «Отклонить». 

 
 

После нажатия на кнопку «Отклонить», Система изменяет статус возражения на 

«Отклонено» и возражение доступно для редактирования, удаления создателю 

возражения.  

 

Для согласования возражения в открывшейся форме нажать на кнопку «Утвердить и 

отправить».  

 
 

После нажатия на кнопку, Система переформировывает возражение в формате PDF, 

отображает должность и ФИО утверждающего в сформированном возражении, 

отображает кнопку «Подписать».  

Для подписания возражени нажать на кнопку «Подписать». 



 

После подписания возражения, Система: 

1. Отправляет возражение Комитету внутренного государственного аудита. 

2. Изменяет статус возражения на «Доставлено». 

3. Система фиксирует дату и время доставки. 

4. Система останавливает отсчет оставшегося времени на исполнение уведомления. 

5. Система изменяет статус уведомления на «На возражении». 

6. Система закрывает доступ на исполнение уведомления.  

 

ВНИМАНИЕ!  После отправки заключения КВГА:  

 Если заключение признано «Положительным», то изменяет статус возражения на 

«Положительно», а статус  уведомления на «Исполнено. Положительное 

заключение» и закрывает возможность исполнения уведомления: путем отмены 

закупки, внесения изменения в документацию, пересмотра протокола 

предварительного допуска, пересмотра протокола итогов в зависимости от 

направления; 

 Если заключение признано «Отрицательным», Система изменяет статус 

возражения на «Отрицательно», статус  уведомления остается «Исполнить. 

Отрицательное заключение», возобновляется отсчет оставщегося срока 

исполнения уведомления на форме «Журнал уведомлений». Система увеличивает 

дату срока исполнения на количество оставшихся рабочих дней до исполнения. 

 

ВНИМАНИЕ! Статусы возражения:  

 Проект – Создан проект возражения. Доступно для редактирования создателю 

возражения, а также доступно для  удаления  создателю и сотрудникам 

Организации создателя возражения; 

 На согласовании – возражение отправлено на согласование сотруднику 

Организации создателя возражения;  

 Отклонено – возражение отклонено в согласовании сотрудником Организации 

создателя возражения; 

 Доставлено – возражение доставлено объекту государственного аудита; 

 Положительно - если отправлено заключение с положительным заключением, 

Система изменяет статус возражения на «Положительно», а статус уведомления на 

«Исполнено. Положительное заключение», при этом уведомление исполнять не 

нужно 

 Отрицательно - если отправлено заключение с отрицательным заключением, 

Система изменяет статус возражения на «Отрицательно», а статус уведомления на 



«Исполнить. Отрицательное заключение», при этом необходимо исполнения 

уведомления. 

  Исполнение уведомления 4.4.

 

ВНИМАНИЕ! Одно уведомление отправляется только по одному лоту. Т.е. если в 

объявлении несколько лотов и нарушения найдены по каждому лоту, то отправляют 

уведомление на каждый лот по отдельности. В случая согласия исполнения уведомления, 

Система позволяет исполнить все уведомления либо  только часть уведомлений, а на 

часть уведомлений отправить возражения либо вообще не исполнять уведомления и 

продолжить проведение закупки. 

ВНИМАНИЕ! Если нет отправленных уведомлений по первому направлению, то бизнес – 

процесс завершения обсуждения выполяется согласно описанию приведенному в разделе 

1.3.2 для способа закупки «Открытый конкурс», в разделе 1.4.2 для способа закупки 

«Аукцион», если имеется отправленное уведомление по первому направлению, то бизнес 

– процесс завершения обсуждения документация выполняется согласно разделу 4.4.1.1 

Завершение обсуждения документации. 

Способ устранения нарушения на основании уведомления зависит от направления и вида 

отправленного нарушения:  

4.4.1. Первое направление – со статусом объявления «Опубликовано, 

Опубликовано (прием заявок)» 

1. По первому направлению, Если уведомление отправлено в течение срока 

обсуждения документации (т.е. в течение 5 рабочих дней со статусом 

объявления «Опубликовано»), то Организатор должен устранить нарушение 

путем внесения изменения документации только после завершения обсуждения 

документации либо отмены закупки в зависимости от нарушения. 

2. По первому направлению, Если уведомление отправлено по лотам, которые 

не подлежат обсуждению документации, для повторных закупок в течение 10 

календарных дней со дня публикации объявления со статусом «Опубликовано», 

«Опубликовано (прием заявок)», то Организатор должен устранить нарушение 

путем отмены закупки. 

4.4.1.1. Завершение срока обсуждения документации (первое 

направление) 

 

После завершения срока обсуждения документации, Система проверяет, имеются ли 

запросы от поставщиков: 

 Если запросы от поставщиков отсутствуют и не имеется отправленных 

уведомлений не по одному лоту в объявлении, то завершение обсуждения 

документации выполняется действия согласно описанию приведенному в разделе 

1.3.2 для способа закупки «Открытый конкурс», в разделе 1.4.2 для способа 

закупки «Аукцион». 



 Если запросы от поставщиков отсутствуют, но имеется отправленное уведомление 

хотя бы по одному лоту в объявлении, Система после завершения срока 

обсуждения документации делает доступным в меню объявления «Доступные 

действия» действия, приведенные в таблице «Способы устранения нарушения»: 

 

Таблица «Способы устранения нарушения» 

№ Отправлено уведомление по 1 

направление 

Способ устранения нарушения 

Доступные  действия после завершения 

срока обсуждения документации 

1.  Внесение изменения в документацию Если не имеется отправленного возражения, 

статус уведомления «Ознакомлен», «Не 

исполнено. Ознакомлен», то доступна 

кнопка «Внести изменение в 

документацию» в меню «Доступные 

действия».  

Изменение документации доступно только 

по лотам, по которым отправлено 

уведомление. Смотрите описание в разделе 

5.4.1.2 

Доступна кнопка «Публикация протокола 

обсуждения без исполнения уведомления». 

Система позволяет без исполнения 

уведомления, вне зависимости от того 

оправлено ли возражение продолжить 

проведения закупки. Смотрите описание 

раздела в 5.4.1.4 

2.  Отмена закупки  Доступна кнопка ««Публикация протокола 

обсуждения без исполнения уведомления». 

Система позволяет без исполнения 

уведомления, вне зависимости от того 

оправлено ли возражение продолжить 

проведения закупки. Смотрите описание 

раздела в 5.4.1.4 

3.  Если не имеется отправленного возражения 

и статус уведомления «Ознакомлен», «Не 

исполнено. Ознакомлен», то доступна 

кнопка «Отменить закупку». Смотрите 

описание раздела в 5.4.1.3 

 

После завершения срока обсуждения документации, Система проверяет, имеются ли 

запросы от поставщиков.  

 Если запросы от поставщиков имеются и не имеются отправленных уведомлений 

не по одному лоту в объявлении, то завершение обсуждения документации 

выполняется согласно описанию приведенному в разделах 1.3.2 для способа 

закупки «Открытый конкурс», в разделе 1.4.2 для способа закупки «Аукцион». 



 Если имеются запросы от поставщиков и отправленные уведомления хотя бы по 

одному лоту в объявлении, Система после завершения срока обсуждения 

документации делает доступным предоставление ответов на запросы поставщиков.  

Необходимо предоставить ответы на запросы поставщиков (функционал 

предоставления ответов описан в разделах 1.3.2 для способа закупки «Открытый 

конкурс», в разделе 1.4.2 для способа закупки «Аукцион»). После предоставления 

ответов на все запросы поставщиков, Система делает доступным в меню 

объяявления «Доступные действия» действия, приведенные в таблице «Способы 

устранения нарушения, если имеются отправленные запросы от поставщиков»: 

Таблица «Способы устранения нарушения, если имеются отправленные запросы от 

поставщиков» 

№ 
Принятое решение Уведомление (1 

направление) 

Способ устранения 

нарушения 

Доступные  действия после 

завершения срока 

обсуждения документации 

1.  Оставить КД/АД без 

изменений 

Внесение изменения в 

документацию 

 

Если не имеется отправленного 

возражения, статус 

уведомления «Ознакомлен», 

«Не исполнено. Ознакомлен», 

то доступна кнопка «Внести 

изменение в документацию». 

Изменение документации 

доступно только по лотам, по 

которым отправлено 

уведомление. Смотрите 

описание в разделе 5.4.1.2. 

При нажатии на эту кнопку, 

Система позволяет выбрать 

лоты для исполнения 

уведомления. Для того, чтобы 

зафиксировать факт того, что 

вы исполняете уведомление по 

этому лоту. После выбора 

лотов для изменения, Система 

изменяет статус уведомления  

«На исполнении» 

Доступна кнопка «Публикация 

протокола обсуждения без 

исполнения уведомления». 

Система позволяет без 

исполнения уведомления, вне 

зависимости от того оправлено 

ли возражение продолжить 

проведения закупки. Смотрите 

описание в разделе 5.4.4. 

2.  Оставить КД/АД без Отмена закупки Если не имеется отправленного 



изменений  возражения, статус 

уведомления «Ознакомлен», 

«Не исполнено. Ознакомлен», 

то доступна кнопка «Отменить 

закупку». Смотрите описание в 

разделе 5.4.1.3. 

При нажатии на эту кнопку, 

Система позволяет выбрать 

лоты для исполнения 

уведомления. Для того, чтобы 

зафиксировать факт того, что 

вы исполняете уведомление по 

этому лоту. После выбора 

лотов для изменения и отмены, 

Система изменяет статус 

уведомления  «Исполнено» 

3.  Доступна кнопка «Публикация 

протокола обсуждения без 

исполнения уведомления». 

Система позволяет без 

исполнения уведомления, вне 

зависимости от того оправлено 

ли возражение продолжить 

проведения закупки. Смотрите 

описание в разделе 5.4.1.4. 

4.  Оставить КД/АД без 

изменений 

Отсутствуют Доступна кнопка «Завершение 

обсуждение документации». 

Смотрите описание кнопки в 

разделе «1.3.2» для способа 

закупки «Открытый конкурс», 

а для способа закупки 

«Аукцион» в разделе 1.4.2. 

5.  Внести изменения в 

КД/АД 

Внесение изменения в 

документацию 

 

Если не имеется отправленного 

возражения, статус 

уведомления «Ознакомлен», 

«Не исполнено. Ознакомлен», 

то доступна кнопка «Внести 

изменение в документацию».  

Изменение документации 

доступно только по лотам, по 

которым отправлено 

уведомление. Смотрите 



описание в разделе 5.4.1.2.   

При нажатии на эту кнопку, 

Система позволяет выбрать 

лоты для исполнения 

уведомления. Для того, чтобы 

зафиксировать факт того, что 

вы исполняете уведомление по 

этому лоту. После выбора 

лотов для изменения, Система 

изменяет статус уведомления  

«На исполнении». 

Внимание! В случае 

выполнения данных условий, 

Система позволяет выбрать 

лоты для исполнения, но для 

редактирования во второй 

версии объявления будут 

доступны все лоты, так как 

принято решение о внесении 

изменения документации также 

по запросам поставщиков.  

6.  Внести изменения в 

КД/АД 

Отмена закупки Доступна кнопка «Публикация 

протокола обсуждения без 

исполнения уведомления». 

Система позволяет без 

исполнения уведомления 

продолжить проведения 

закупки. Смотрите описание в 

разделе 5.4.1.4. 

7.  Если не имеется отправленного 

возражения, статус 

уведомления «Ознакомлен», 

«Не исполнено. Ознакомлен», 

то доступна кнопка «Отменить 

закупку». Смотрите описание в 

разделе 5.4.1.3. 

8.  Внести изменения в 

КД/АД 

Отсутствуют Выполняется обычное 

обсуждение. Смотрите 

описание требования в разделе   

1.3.2 для способа закупки 

«Открытый конкурс», в разделе 

1.4.2 для способа закупки 



«Аукцион» 

 

4.4.1.2. Кнопка «Внесение изменения в  документацию на основании 

отправленных уведомлений» 

 

ВНИМАНИЕ! Внесение изменения в документацию доступно только после завершения 

обсуждения документации. При этом если имеются отправленные запросы от 

поставщиков, то после предоставления ответов на запросы поставщиков, только 

отображается кнопку «Внести изменения в документацию». 

ВНИМАНИЕ! После нажатия на кнопку «Внести изменения в документацию» , Система 

позволяет выбрать лоты для исполнения уведомления. Для того, чтобы зафиксировать 

факт того, что вы исполняете уведомление по этому лоту. Отображаютя только те лоты, 

по которым отправлено уведомление. После выбора лотов для изменения, Система 

изменяет статус уведомления  «На исполнении».  

ВНИМАНИЕ! В случае если были запросы от поставщиков и принято было решение о 

внесения изменения в документацию по запросу поставщика, Система позволяет выбрать 

лоты для исполнения, но для редактирования во второй версии объявления будут 

доступны все лоты, так как принято решение о внесении изменения документации также 

по запросам поставщиков. 

Для внесения изменения в документацию на основании отправленных уведомлений 

необходимо с ролью «Секретарь» нажать на кнопку «Внести изменения в документацию» 

в меню «Доступные действия» в объявлении. 

 
 

В открывшейся форме, Система отобразит все лоты, по которым отправлены 

уведомления.  

Для исполнения уведомлений выберите лоты, по которым будет исполнение уведомлений, 

и нажмите на кнопку «Добавить выбранные». 



 
 

Внимание! После выбора лотов для внесения изменения в документацию, Система не 

позволит отправить возражения по тем уведомлениям, которые были выбраны для 

исполнения. А по тем уведомлениям, которые не были выбраны для внесения изменения в 

документация, Система позволит отправить возражение, если не истек срок отправки 

возражения.  

Система добавляет выбранные лоты во вкладку «Добавленные лоты». Далее необходимо 

нажать на кнопку «Далее». После нажатия на кнопку «Далее», Система: 

1. Система изменяет статус уведомлений, которые были выбраны для исполнения 

«На исполнении».  

2. Система отображает форму для добавления представителя для подписания 

протокола обсуждения. 

 

В открывшейся форме необходимо добавить Представителя (-ей) для подписания 

протокола обсуждения, для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Поиск 

пользователя можно осуществить с помощью набора фильтров (по ИИН или ФИО). В 

случае необходимости добавить еще одного Представителя необходимо нажать на 

пиктограмму , для удаления . Для сохранения добавленного (-ых) 

представителя (-ей) необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Протокол обсуждения 

формируется с помощью кнопки «Сформировать протокол обсуждения». 

 

 

Сформированный протокол размещается во вкладке «Протоколы». 



 

Для того, чтобы скачать и просмотреть протокол необходимо нажать на активную ссылку 

документа в формате PDF.  

После того, как будет сформирован протокол обсуждения, Система отправляет 

уведомление в личный кабинет добавленному (-ым) представителю (-ям) о необходимости 

подписать протокол обсуждения. Представителю (-ям) необходимо пройти по ссылке в 

уведомлении или осуществить поиск объявления в разделе «Рабочий кабинет»- «Мои 

объявления», пройти во вкладку «Протоколы» на форме просмотра объявления, и 

подписать протокол. Для ознакомления необходимо нажать на активную ссылку 

документа в формате PDF. 

 

После подписания протокола обсуждения, Система:   

1. Отправляет сообщение в личный кабинет Секретарю о том, что протокол 

подписан. 

2. Создает копию объявления, лота (-ов) со статусом «Проект. Изменение 

документации». 

3. Изменяет статус текущего объявления, лота (-ов) на «Изменена документация», 

статус пункта (-ов) плана на «Проект лота»; 

4. Публикует протокол обсуждения; 

5. Делает доступным редактирование созданной копии объявления и лота (-ов) со 

статусом «Проект. Изменение документации». Изменение документации доступно 

только по тем лотам, по которым были отправлены уведомления. Если имеется 



принятое решение по запросам поставщиков об изменении документации, то 

доступно по всем лотам. 

ВНИМАНИЕ! Внесение изменения в документацию со статусом объявления «Проект. 

Изменение документации» аналогично описанию, приведенному в разделе 1.3.2 для 

способа закупки «Открытый конкурс», в разделе 1.4.2 для способа закупки «Аукцион». 

Исключение составляет, что если принято решение оставить без изменения документации 

по запросам поставщиков, то изменение документации доступно только по тем лотам, по 

которым отправлено уведомление. 

4.4.1.3. Кнопка «Отмена закупки» 

 

ВНИМАНИЕ!  Если в объявлении несколько лотов и по одному лоту пришло уведомление 

о внесении изменения в документацию, а по другому лоту отмена закупки, то Система 

позволяет после внесения изменения в документацию на основании уведомления и 

публикации новой копии объявления, исполнить по другому лоту уведомление путем 

отмены закупки в новом объявлении.  

Для исполнения уведомления по первому и второму направлениям  путем отмены закупки 

необходимо выбрать в разделе «Доступные действия» - «Отменить закупку».  

 

В открывшейся форме нажать по гиперссылке «Отмена по результатам камерального 

контроля».  

 



ВНИМАНИЕ! После нажатия на кнопку «Отмена по электронным уведомлениям» 

Система позволяет выбрать лоты для исполнения уведомления. Для того, чтобы 

зафиксировать факт того, что вы исполняете уведомление по этому лоту. Отображаютя 

только те лоты, по которым отправлено уведомление. 

1. Для отмены закупки необходимо выбрать лоты и нажать на кнопку «Добавить 

выбранные». После нажатия на кнопку, Система отобразит выбранные лоты во вкладке 

«Добавленные лоты» и изменит статус отправленных на исполнение уведомлений «На 

исполнении». Далее необходимо нажать на кнопку «Отменить». 

 

Внимание! После выбора лотов для отмены закупки, Система не позволит отправить 

возражения по тем уведомлениям, которые были выбраны для исполнения. А по тем 

уведомлениям, которые не были выбраны для отмены закупки, Система позволит 

отправить возражение, если не истек срок отправки возражения.  

После нажатия на кнопку «Отменить», Система проверяет по всем ли лотам, отменена 

закупка в объявлении.  Если отменены закупки по всем лотам: 

1. Система изменяет статус объявления, заявок (в случае если отмена происходит 

после завершения 1 направления и уже имеются поданные заявки),  лотов, пунктов 

плана на "Отменено".  

2. Система формирует автоматически протокол итогов с указанием причины отмены 

закупки.  

3. Система изменяет статус уведомлений на «Исполнено».  

4. Система отправляет сообщение представителю заказчика, представителю 

организатора, членам конкурсной комиссии, поставщикам,  подавшим заявки, 

ценовые предложения, инспектору ДВГА, который отправил уведомления об 

отмене закупок.  

5. Система возвращает отмененные лоты  в пул заявок для публикации новых 

закупок. 

После нажатия на кнопку «Отменить», Система проверяет по всем ли лотам, отменена 

закупка в объявлении.  Если отменены закупки не по всем лотам: 

1. Система изменяет статус  лотов, пунктов плана на "Отменено".  

2. Система изменяет статус уведомлений на «Исполнено».  

3. Система отправляет сообщение представителю заказчика, представителю 

организатора, членам конкурсной комиссии, поставщикам,  подавшим заявки, 



ценовые предложения, инспектору ДВГА, который отправил уведомления об 

отмене закупок.  

4. Система возвращает отмененные лоты  в пул заявок для публикации новых 

закупок. 

4.4.1.4. Кнопка «Публикация протокола обсуждения без исполнения 

уведомления» 

 

ВНИМАНИЕ! Данная кнопка позволяет опубликовать протокол обсуждения 

документации и продолжить закупку без внесения изменения в документацию или без 

отмены закупки (без исполнения уведомления). Но после публикации протокола 

обсуждения, Система позволит исполнить уведомления только путем отмены закупки 

даже для тех уведомлений, по которым необходимо было внесение изменения в 

документацию.   

Для публикации протокола обсуждения и продолжения проведения закупки необходимо 

выбрать раздел «Доступные действия» - «Публикация протокола обсуждения без 

исполнения уведомления » 

 

В открывшейся форме необходимо добавить Представителя (-ей) для подписания 

протокола обсуждения, для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Поиск 

пользователя можно осуществить с помощью набора фильтров (по ИИН или ФИО). В 

случае необходимости добавить еще одного Представителя необходимо нажать на 

пиктограмму , для удаления . Для сохранения добавленного (-ых) 

представителя (-ей) необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Протокол обсуждения 

формируется с помощью кнопки «Сформировать протокол обсуждения». 

 

Сформированный протокол размещается во вкладке «Протоколы». 



 

Внимание! Протокол обсуждения может быть удален Секретарем только до подписания в 

случае необходимости. После того, как протокол будет удален, появится возможность 

редактировать ответы на запросы поставщиков.  

Для того, чтобы скачать и просмотреть протокол необходимо нажать на активную ссылку 

документа в формате PDF.  

После того, как будет сформирован протокол обсуждения, Система отправляет 

уведомление в личный кабинет добавленному (-ым) представителю (-ям) о необходимости 

подписать протокол обсуждения. Представителю (-ям) необходимо пройти по ссылке в 

уведомлении или осуществить поиск объявления в разделе «Рабочий кабинет»- «Мои 

объявления», пройти во вкладку «Протоколы» на форме просмотра объявления, и 

подписать протокол. Для ознакомления необходимо нажать на активную ссылку 

документа в формате PDF. 

 

После подписания протокола обсуждения, Система:   

Если имелись запросы от поставщиков и на один хотя бы запрос поставщика 

предоставили ответ о внесении изменения в конкурсную либо аукционную 

документацию: 

1. Отправляет уведомление в личный кабинет Секретарю о том, что протокол 

подписан. 

2. Создает копию объявления, лота (-ов) со статусом «Проект. Изменение 

документации». 



3. Изменяет статус текущего объявления, лота (-ов) на «Изменена документация», 

статус пункта (-ов) плана на «Проект лота»; 

4. Публикует протокол обсуждения; 

5. Делает доступным редактирование созданной копии объявления и лота (-ов) со 

статусом «Проект. Изменение документации». Изменение документации доступно 

по всем лотам. 

Если имелись запросы от поставщиков и на не один запрос поставщика не 

предоставили ответа о внесении изменения в конкурсную либо аукционную 

документацию либо не имелись запросы от поставщиков: 

1. Отправляет уведомление в личный кабинет Секретарю о том, что протокол 

подписан. 

2.  Система делает активной функцию изменения даты окончания приема заявок (дата 

начала приема заявок по умолчанию устанавливается текущая дата публикации 

объявления) во вкладке «Протоколы». 

3. Во вкладке «Протоколы» ввести дату окончания приема заявок и нажать на кнопку 

«Опубликовать». 

 

После нажатия на кнопку «Опубликовать», Система: 

1. Система изменяет статус объявления, лота (-ов) на «Опубликовано (прием заявок). 

2.  Система отправляет сообщение в личный кабинет представителям заказчика и 

организатора, а также поставщикам, которые участвовали в обсуждении   документации о 

начале приема заявок и публикации протокола обсуждения.  

3.  Система публикует подписанный протокол обсуждения документации. 

4.4.2. Второе направление – со статусом объявления «Опубликовано 

(прием заявок)» 

 

По второму направлению, Если уведомление отправлено по лотам, которые 

подлежат обсуждению документации в течение 10 календарных дней со дня 

объявления о начале приема заявок, но не более 5 рабочих дней со статусом 



объявления «Опубликовано (прием заявок)», то Организатор должен устранить 

нарушение путем отмены закупки. 

После отправки уведомления по второму направлению, Система делает 

активным кнопку «Отменить по электронным уведомлениям» 

4.4.2.1. Кнопка «Отмена закупки» 

 

Для исполнения уведомления по второму направлению путем отмены закупки 

необходимо выбрать в разделе «Доступные действия» - «Отменить закупку».  

 

В открывшейся форме нажать по гиперссылке «Отмена на основании электронных 

уведомлений».  

 

ВНИМАНИЕ! После нажатия на кнопку «Отмена по электронным уведомлениям» 

Система позволяет выбрать лоты для исполнения уведомления. Для того, чтобы 

зафиксировать факт того, что вы исполняете уведомление по этому лоту. Отображаютя 

только те лоты, по которым отправлено уведомление. 

2. Для отмены закупки необходимо выбрать лоты и нажать на кнопку «Добавить 

выбранные». После нажатия на кнопку, Система отобразит выбранные лоты во вкладке 

«Добавленные лоты» и изменит статус отправленных на исполнение уведомлений «На 

исполнении». Далее необходимо нажать на кнопку «Отменить». 



 

Внимание! После выбора лотов для отмены закупки, Система не позволит отправить 

возражения по тем уведомлениям, которые были выбраны для исполнения. А по тем 

уведомлениям, которые не были выбраны для отмены закупки, Система позволит 

отправить возражение, если не истек срок отправки возражения.  

После нажатия на кнопку «Отменить», Система проверяет по всем ли лотам, отменена 

закупка в объявлении.  Если отменены закупки по всем лотам: 

1. Система изменяет статус объявления, заявок,  лотов, пунктов плана на "Отменено".  

2. Система формирует автоматически протокол итогов с указанием причины отмены 

закупки.  

3. Система изменяет статус уведомлений на «Исполнено».  

4. Система отправляет сообщение представителю заказчика, представителю 

организатора, членам конкурсной комиссии, поставщикам,  подавшим заявки, 

ценовые предложения, инспектору ДВГА, который отправил уведомления об 

отмене закупок.  

5. Система возвращает отмененные лоты  в пул заявок для публикации новых 

закупок. 

После нажатия на кнопку «Отменить», Система проверяет по всем ли лотам, отменена 

закупка в объявлении.  Если отменены закупки не по всем лотам: 

1. Система изменяет статус  лотов, пунктов плана на "Отменено".  

2. Система изменяет статус уведомлений на «Исполнено».  

3. Система отправляет сообщение представителю заказчика, представителю 

организатора, членам конкурсной комиссии, поставщикам,  подавшим заявки, 

ценовые предложения, инспектору ДВГА, который отправил уведомления об 

отмене закупок.  

4. Система возвращает отмененные лоты  в пул заявок для публикации новых 

закупок. 

4.4.3. Третье направление – со статусом объявления «Опубликовано 

(дополнение заявок)» 

 



По третьему направлению, если уведомление отправлено в течение трех рабочих дней с 

момента размещения протокола предварительного допуска со статусом объявления 

«Опубликовано (дополнение заявок)», то Организатор должен устранить нарушение 

путем внесения пересмотра протокола предварительного допуска после завершения срока 

дополнения заявок. Так как в случае если будут отправлять несколько уведомлений в 

разное время, но по всем лотам из одного объявления, то исполнение уведомления путем 

пересмотра протокола предварительного допуска должен осуществляться сразу по всем 

трем лотам разом.   

 

После отправки уведомления и завершения срока дополнения заявок для пересмотра 

протокола предварительного допуска, Система; 

1. Изменит статус объявления и лотов «Принятие решения по пересмотру ППД».  

2. Делает активными кнопки «Пересмотреть ППД» и «Продолжить закупку без 

пересмотра ППД» и отправку возражения  на уведомление (см. описание раздела 

5.3). 

4.4.3.1. Кнопка «Пересмотр ППД» 

Для пересмотра протокола предварительного допуска необходимо перейти в объявлении в 

меню «Доступные действия» и выбрать «Пересмотр ППД».  

 

В открывшейся форме, Система отобразит все лоты, по которым отправлены 

уведомления.  

Для исполнения уведомлений выберите лоты, по которым будет исполнение уведомлений, 

и нажмите на кнопку «Добавить выбранные». 

Внимание! После выбора лотов для пересмотра протокола предварительного допуска, 

Система не позволит отправить возражения по тем уведомлениям, которые были выбраны 

для исполнения. А по тем уведомлениям, которые не были выбраны для пересмотра 

протокола предварительного допуска, Система позволит отправить возражение, если не 

истек срок отправки возражения.  

Внимание! Для отправки возражения на уведомление смотрите описание раздела 5.3. 

 



 

 
 

Система добавляет выбранные лоты во вкладку «Добавленные лоты». Далее необходимо 

нажать на кнопку «Далее». После нажатия на кнопку «Далее», Система изменяет статус 

уведомления (-й) на «На исполнении».  

Далее необходимо нажать на кнопку «Далее», после нажатия на кнопку: 

1. Система отправляет сообщение представителю организатора, представителю 

заказчика, членам комиссии, всем сотрудникам поставщиков, которые подавали заявки на 

все лоты о пересмотре протокола предварительного допуска. 

2. Система изменяет статус голосования на «Кворум достигнут». 

3. Система делает доступным заново рассмотреть заявки. 

4. Система изменяет статус объявления и лотов на «Пересмотр ППД». 

 

ВНИМАНИЕ! Кнопка «Завершить голосование» будет активна для Секретаря в 

объявлении. Но после нажатия на эту кнопку без внесения изменения в протокол 

предварительного допуска, Система автоматически изменит статус уведомления на 

«Исполнено. На подтверждении у проверяющего». В Связи с этим, прежде чем нажать на 

кнопку необходимо пересмотреть протокол предварительного допуска.  

 

Для пересмотра протокола предварительного допуска необходимо членам комиссии 

отозвать свой голос и заново проголосовать. Процесс  отзыва голоса, пересмотра и 

публикации протокола предварительного допуска аналогичен процессу рассмотрения 

заявок, которые приведены для Открытого конкурса в 1.3.5. , для аукциона в 1.4.5. 

4.4.3.1. Кнопка «Продолжить закупку без пересмотра ППД» 

 

Внимание! Для продолжения закупки без пересмотра протокола предварительного 

допуска необходимо  нажать на кнопку «Продолжить закупку без пересмотра ППД». 

Просим обратить внимание на то, что если вы продолжите закупку далее не пересмотрев 

протокол предварительного допуска на основании уведомления, то уведомление будет не 

исполненным. При этом Система позволит исполнить уведомление только путем отмены 

закупки. Отмена закупки аналогично описанию в разделе 5.4.2.1. 



 

После нажатия на кнопку: 

1. Система проверяет, имеются ли отправленные на дополнение заявки от поставщиков. 

Если не имеются: 

a) Система проверяет способ закупки. Открытый конкурс. 

b) Система изменяет статус объявления, лотов на «Заполнение условных скидок». 

c) Система делает активным заполнение условных скидок для лотов, на которые подано 

более одной заявки. Описание заполнения условных скидок приведено в разделе 1.3.12 

 

2. Система проверяет, имеются ли отправленные на дополнение заявки от поставщиков. 

Поданные заявки имеются. 

a) Система изменяет статус объявления, лотов (-ов), дополненных заявок на 

«Рассмотрение дополнения заявок». 

b) Система делает активным рассмотрение дополнения заявок. 

 

3. Система проверяет, имеются ли отправленные на дополнение заявки от поставщиков. 

Если не имеются: 

d) Система проверяет способ закупки. Аукцион. 

e) Система делает активной кнопку «Сформировать протокола допуска». Описание 

формирования протокола допуска приведено в разделе 1.4.9 

4.4.4. Четвертое направление – со статусом объявления «Завершено» 

По четвертому направлению, если уведомление отправлено со статусом объявления 

«Завершено», то Организатор должен устранить нарушение путем пересмотра протокола 

итогов либо отмены закупки. Способ устранения нарушения отображается в журнале 

уведомлений.   

 

После отправки уведомления по четвертому направлению, Система; 

1. Изменит статус объявления и лотов (по которым отправлено уведомление) 

«Принятие решения по исполнению уведомления».  

2. Делает активными кнопки «Пересмотреть ПИ» или «Отменить закупку» 

«Продолжить закупку без пересмотра исполнения уведомления». 



Для исполнения уведомления, если способ устранения нарушения «Отмена закупки», то 

смотрите раздел 5.4.4.1., если способ устранения нарушения «Пересмотр итогов», то 

смотрите раздел 5.4.4.2., для продолжения закупки (заключения договора по 

состоявшимся закупкам либо создания ИОИ по несостоявшимся закупкам либо 

продолжения) 

4.4.4.1. Кнопка «Отмена закупки» 

 

Для исполнения уведомления путем отмены закупки необходимо выбрать в разделе 

«Доступные действия» - «Отменить закупку».  

 

В открывшейся форме нажать по гиперссылке «Отмена на основании электронных 

уведомлений».  

 

ВНИМАНИЕ! После нажатия на кнопку «Отмена по электронным уведомлениям» 

Система позволяет выбрать лоты для исполнения уведомления. Для того, чтобы 

зафиксировать факт того, что вы исполняете уведомление по этому лоту. Отображаютя 

только те лоты, по которым отправлено уведомление. 

1. Для отмены закупки необходимо выбрать лоты и нажать на кнопку «Добавить 

выбранные». После нажатия на кнопку, Система отобразит выбранные лоты во 

вкладке «Добавленные лоты» и изменит статус отправленных на исполнение 

уведомлений «На исполнении». Далее необходимо нажать на кнопку «Отменить». 



 

Внимание! После выбора лотов для отмены закупки, Система не позволит отправить 

возражения по тем уведомлениям, которые были выбраны для исполнения. А по тем 

уведомлениям, которые не были выбраны для отмены закупки, Система позволит 

отправить возражение, если не истек срок отправки возражения.  

После нажатия на кнопку «Отменить», Система проверяет по всем ли лотам, отменена 

закупка в объявлении.  Если отменены закупки по всем лотам: 

1. Система изменяет статус объявления, заявок,  лотов, пунктов плана на "Отменено".  

2. Система формирует автоматически протокол итогов с указанием причины отмены 

закупки.  

3. Система изменяет статус уведомлений на «Исполнено».  

4. Система отправляет сообщение представителю заказчика, представителю 

организатора, членам конкурсной комиссии, поставщикам,  подавшим заявки, 

ценовые предложения, инспектору ДВГА, который отправил уведомления об 

отмене закупок.  

5. Система возвращает отмененные лоты  в пул заявок для публикации новых 

закупок. 

После нажатия на кнопку «Отменить», Система проверяет по всем ли лотам, отменена 

закупка в объявлении.  Если отменены закупки не по всем лотам: 

1. Система изменяет статус  лотов, пунктов плана на "Отменено".  

2. Система изменяет статус уведомлений на «Исполнено».  

3. Система отправляет сообщение представителю заказчика, представителю 

организатора, членам конкурсной комиссии, поставщикам,  подавшим заявки, 

ценовые предложения, инспектору ДВГА, который отправил уведомления об 

отмене закупок.  

4. Система возвращает отмененные лоты  в пул заявок для публикации новых 

закупок. 

4.4.4.2. Кнопка «Пересмотр итогов» 

Для пересмотра протокола итогов необходимо перейти в объявлении в меню «Доступные 

действия» и выбрать «Пересмотр итогов».  



 

В открывшейся форме, Система отобразит все лоты, по которым отправлены 

уведомления.  

Для исполнения уведомлений выберите лоты, по которым будет исполнение уведомлений, 

и нажмите на кнопку «Добавить выбранные». 

Внимание! После выбора лотов для пересмотра протокола иотгов, Система не позволит 

отправить возражения по тем уведомлениям, которые были выбраны для исполнения. А 

по тем уведомлениям, которые не были выбраны для пересмотра протокола итогов, 

Система позволит отправить возражение, если не истек срок отправки возражения.  

Внимание! Для отправки возражения на уведомление смотрите описание раздела 5.3. 

 
Система добавляет выбранные лоты во вкладку «Добавленные лоты». Далее необходимо 

нажать на кнопку «Далее».  

 



После нажатия на кнопку «Далее», Система отобразит форму для подтверждения 

отправки на пересмотр протокола итогов. 

 

После нажатия на кнопку «Подтверждаю»: 

1.  Система изменяет статус уведомления (-й) на «На исполнении».  

2. Система отправляет сообщение представителю организатора, представителю 

заказчика, членам комиссии, всем сотрудникам поставщиков, которые подавали заявки на 

все лоты о пересмотре протокола итогов. 

3. Система изменяет статус голосования на «Кворум достигнут». 

4. Система делает доступным заново рассмотреть заявки. 

5. Система изменяет статус объявления и лотов на «Пересмотр итогов». 

6. Система делает активным кнопку «Завершить голосование». 

 

ВНИМАНИЕ! Кнопка «Завершить голосование» будет активна для Секретаря в 

объявлении. Но после нажатия на эту кнопку без внесения изменения в протокол итогов, 

Система автоматически изменит статус уведомления на «Исполнено. На подтверждении у 

проверяющего». В Связи с этим, прежде чем нажать на кнопку необходимо пересмотреть 

протокол итогов.  

 

Для пересмотра протокола итогов необходимо членам комиссии необходимо отозвать 

свой голос и заново проголосовать. Процесс  отзыва голоса, пересмотра и публикации 

протокола итогов аналогичен процессу рассмотрения заявок, которые приведены для 

Открытого конкурса в 1.3.5.  

4.4.4.1. Кнопка «Продолжить закупку без исполнения уведомления» 

Для продолжения закупки, то есть без пересмотра протокола итогов необходимо нажать 

на кнопку «Продолжить закупку без исполнения уведомления» 

 
 

 



 

5. Уступка  прав требований для передачи прав по закупкам  

5.1.1. Передача/Отзыв прав по закупкам 

 

Для передачи прав по закупкам необходимо авторизоваться в Системе под ролью 

«Администратор организации» старого Организатора ГЗ. Перейти в меню «Рабочий 

кабинет – Передача/Отзыв прав по закупкам». 

Внимание! Передача прав по закупкам доступно по следующим способам закупок: 

Открытый конкурс, Аукцион, Запрос ценовых предложений, Из одного источника по 

несостоявшимся закупкам, Закупка жилища. 

 

Система отобразит форму со списком объявлений, которые доступны для передачи прав 

по закупкам новому Организатору ГЗ «Список объявлений для передачи/отзыва прав по 

закупкам»». Статусы объявлений, которые доступны для передачи прав: 



«Опубликовано»/«Опубликовано (прием заявок)»/«Опубликовано (прием ценовых 

предложений)»/«Рассмотрение заявок»/«Рассмотрение заявок дополнений заявок», 

«Проект. Изменение документации», «На обжаловании», «Пересмотр итогов», которые 

еще не были переданы (с признаком «Не передано») либо были отклонены в передачи 

прав по закупкам (с признаком «Отклонено») 

На форме «Список объявлений для передачи/отзыва прав по закупкам» выбрать 

объявление (я) для передачи прав по закупам новому Организатору ГЗ и нажать на кнопку 

«Передать права по закупкам». 

 

Система отобразит форму «Передача прав по закупкам новому  Организатору ГЗ». На 

форме «Передача прав по закупкам новому  Организатору ГЗ» нажать на кнопку 

«Выбрать». 

 
Система отобразит форму «Выбрать нового Организатора ГЗ». На форме «Выбрать нового 

Организатора ГЗ» ввести параметры поиска. 

ВНИМАНИЕ! Передача прав по закупкам новому Организатору доступна только тем 

организациям, которые зарегистрированы на Портале закупок.  

 



 
 

Система отобразит результаты поиска в соответствии с фильтром. В результатах поиска 

нажать на кнопку «Выбрать». 

Система осуществляет перемещение записи, напротив которой нажата кнопка 

(пиктограмма) в раздел «Добавление представителей». Нажать на кнопку «Передать 

права».  

 
Система отобразит форму «Список объявлений для передачи/отзыва прав по закупкам». 

Система отобразит признак у переданного (ых) прав по закупкам (объявлений) 

«Передано» и Наименование нового Организатора ГЗ. 



 

После передачи прав по закупкам: 

  Система закрывает доступ на дальнейшие действия старому Организатору ГЗ 

(Секретарю, Создателю объявления, всем членам комиссии, представителю Организатора, 

Заказчика); 

  Система отправляет сообщение  в личный кабинет новому Организатору ГЗ 

(новому Секретарю/новому Создателю объявления, который был выбран для 

продолжения закупки) с ролью «Организатор», старому Секретарю/Создателю 

объявления, старым членам комиссии, старому представителю Организатора, 

представителю Заказчика: Данным сообщением доводим до Вашего сведения,  по 

закупкам {номера объявлений} произведена процедура передачи прав по проведению 

закупок. 

  Система делает активной кнопку «Отозвать  права по закупкам» 

Администратору организации в меню «Рабочий кабинет». 

  Система делает активной кнопку «Подтвердить передачу прав по закупкам» 

новому Организатору ГЗ (Секретарю/Создателю объявления, который был выбран для 

продолжения закупки) с ролью «Организатор». 

  Система делает активной кнопку «Отклонить передачу прав по закупкам» 

новому Организатору ГЗ (Секретарю/Создателю объявления, который был выбран для 

продолжения закупки) с ролью «Организатор». 

Для отзыва переданных прав по закупкам необходимо авторизоваться в Системе под 

ролью «Администратор организации» старого Организатора ГЗ. Перейти в меню 

«Рабочий кабинет – Передача/Отзыв прав по закупкам». 

Выбрать объявления, у которых признак «Передано» и нажать на кнопку «Отозвать права 

по закупкам» (Рисунок 146). 

ВНИМАНИЕ! Отзыв прав по закупкам доступно только по объявления, у которых 

признак «Передано».  



 

После отзыва прав по закупкам, Система: 

  Изменяет признак с «Передано» на «Не передано»; 

  Открывает доступ на дальнейшие действия старому Организатору ГЗ 

(Секретарю, Создателю объявления), старым членам комиссии, старому представителю 

Организатора, представителю Заказчика; 

  Делает доступным для передачи новому Организатору ГЗ; 

  Система отправляет сообщение новому Организатору ГЗ 

(Секретарю/Создателю объявления, который продолжит закупки), старому 

Секретарю/Создателю объявления, старым членам комиссии, старому представителю 

Организатора, представителю Заказчика: Данным сообщением доводим до Вашего 

сведения,  по закупкам {номера объявлений} произведена процедура отзыва прав по 

проведению закупок. 

 

5.1.2. Подтверждение/Отклонение передачи прав по закупкам 

 

После передачи прав по закупкам пользователем «Администратор организации» старого 

Организатора ГЗ необходимо подтвердить передачу прав по закупкам новым 

Организатором ГЗ. 

Для подтверждения передачи прав по закупкам необходимо авторизоваться под новым 

Организатором ГЗ, при этом под тем пользователем, которого выбрали в качестве 

Секретаря для продолжения закупок по способам закупок «Открытый конкурс», 

«Аукцион» или Создателя объявления  (который заменит старого создателя объявления) 

для способов закупок ЗЦП, ИОИ по несостоявшимся закупкам, Закупка жилища. Перейти 

в меню «Рабочий кабинет – Подтверждение/Отклонение передачи прав по закупкам»  



 
В открывшейся форме «Список объявлений для подтверждения/отклонения передачи прав 

по закупкам» выбрать объявление (я) с признаком «Передано» для подтверждения 

передачи прав по закупам  и нажать на кнопку «Подтвердить передачу прав по закупкам». 

 

В открывшейся форме подтвердите передачу прав по закупкам.  

 

После подтверждения, Система: 

  Сохраняет нового Организатора ГЗ; 



  Передает права по проведению закупок новому Организатору ГЗ с ролью 

«Организатор ГЗ», заменяет старого Секретарю/Создателя объявления на нового; 

  Если текущий представитель  Организатора ГЗ зарегистрирован под новым 

БИН-ом в новой организации (при условии что имеется полное совпадение ИИН, ФИО), 

Система обновляет новый  ID у данного представителя, и открывает доступ для 

дальнейшей работы с закупками, по которым были переданы права; 

  Если Организатор и Заказчик в одном лице, то Система, если текущий 

представитель Заказчика зарегистрирован под новым БИН-ом в новой организации (при 

условии что имеется полное совпадение ИИН, ФИО), обновляет новый  ID у данного 

представителя, и открывает доступ для дальнейшей работы с закупками, по которым были 

переданы права. 

  Если Члены комиссии, которые были добавлены в закупках, являются 

сотрудниками старой Организации и зарегистрированы под новым БИН-ом в новой 

организации (при условии что имеется полное совпадение ИИН, ФИО), Система 

обновляет новый  ID у членов комиссии, и открывает доступ для дальнейшей работы с 

закупками, по которым были переданы права; 

  Если члены комиссии добавлены с другой организации, то Система 

открывает доступ для дальнейшей работы с данными закупками, при условии что они в 

Системе активны.  

  Система отправляет сообщение  в личный кабинет старому Администратору 

организации, старому Секретарю/создателю объявления, представителю 

Организатора/Заказчика, членам комиссии: Данным сообщением доводим до Вашего 

сведения,  по закупкам {номера объявлений} произведена процедура подтверждения 

передачи прав по проведению закупок. 

Для отклонения передачи прав по закупкам необходимо нажать на кнопку «Отклонить 

передачу прав по закупкам».  

 

В открывшейся форме введите причину отклонения и подтвердите отклонение передачи 



прав по закупкам. 

 

После подтверждения отклонения, Система: 

  Изменяет признак с «Передано» на «Отклонено»; 

  Открывает доступ на дальнейшие действия старому Организатору ГЗ 

(Секретарю, Создателю объявления), старым членам комиссии, представителю 

заказчика/организатора; 

  Делает доступным для передачи новому Организатору ГЗ; 

  Система отправляет сообщение старому Администратору организации, 

старому секретарю/Создателю объявления, членам комиссии, представителю 

Организатора/Заказчика: Данным сообщением доводим до Вашего сведения,  по закупкам 

{номера объявлений} произведена процедура отклонения передачи прав по проведению 

закупок. 

 


