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Руководство по регистрации и авторизации
на веб-портале государственных закупок

1 Введение
О портале
Веб–портал государственных закупок – государственная информационная система,
предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам электронных
государственных закупок.
Веб–портал государственных закупок обеспечивает следующую функциональность:
 регистрация участников процесса государственных закупок;
 планирование государственных закупок;
 проведение электронных государственных закупок, в том числе обмен
электронными документами между заказчиком и потенциальным поставщиком;
 предоставление информации о планируемых, проводимых и осуществленных
государственных закупках посредством веб - портала государственных закупок;
 формирование статистики и отчетности по проведенным государственным
закупкам;
 публикация разъяснений и нормативно-справочной информации в сфере
государственных закупок;
 представление и публикация сведений, включаемых в реестры государственных
закупок.
ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ
АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
Определения, используемые в Системе:
 НУЦ – Национальный Удостоверяющий Центр Республики Казахстан,
осуществляет предоставление средств надежной аутентификации и электронной
цифровой подписи для юридических и физических лиц РК
 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых
символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий
достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.
 Закрытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность
электронных цифровых символов, известная владельцу регистрационного свидетельства и
предназначенная для создания электронной цифровой подписи с использованием средств
электронной цифровой подписи.
 Открытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность
электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная для
подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе.
 Регистрационное свидетельство – документ на бумажном носителе или
электронный документ, выдаваемый удостоверяющим центром для подтверждения
соответствия электронной цифровой подписи требованиям, установленным настоящим
Законом. В контексте используется синоним выражения «сертификат открытого ключа».
 Владелец регистрационного свидетельства - физическое или юридическое
лицо, на имя которого выдано регистрационное свидетельства, правомерно владеющее

закрытым ключом, соответствующим открытому ключу, указанному в регистрационном
свидетельстве.
 ИИН - индивидуальный идентификационный номер, состоящий из 12 цифр,
указан на удостоверении личности. (См. Закон Республики Казахстан № 223 от 12 января
2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров")
* ИИН указан в удостоверении личности.

БИН - В соответствии с Законом РК «О национальных реестрах
идентификационных номеров» от 12 января 2007 года, бизнес-идентификационный номер
(БИН) – является уникальным номером, формируемым для юридического лица (филиала и
представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность
в виде совместного предпринимательства.
 Участник системы электронных государственных закупок – учетная запись
физического и юридического лица, осуществляющих деятельность в сфере
государственных закупок.
 Пользователь системы электронных государственных закупок– учетная
запись представителя участника системы электронных государственных закупок,
автоматически создаваемая при регистрации физического лица на веб-портале
электронных закупок.
Представление заказчиками и организаторами информации по государственным
закупкам будет осуществляться в электронной форме посредством веб - портала без
использования бумажных процедур. Это потребует регистрации на веб-портале с
применением средств аутентификации и электронной цифровой подписи.
Выдача средств аутентификации (регистрации и входа на веб-портал
государственных закупок) и электронной цифровой подписи осуществляется в Центрах
регистрации Национального удостоверяющего центра, размещенных при Центрах
обслуживания в городах Астана, Алматы, во всех областных и районных центрах
Республики Казахстан.
Подробный список необходимых документов, перечень центров регистрации и
подробная инструкция по установке ЭЦП на персональный компьютер доступен на сайте
Национального удостоверяющего центра.


2 Работа с регистрационными свидетельствами НУЦ РК (ключами,
электронной цифровой подписью)
Внимание! Предварительно выполните все шаги для получения ЭЦП в ЦОНе
http://pki.gov.kz/index.php/ru/poluchenie-klyuchej-etsp (руководство по установке и
настройке работы с ЭЦП приведено по этой же ссылке).

Если у Вас не установлено программное обеспечение NCALayer (рисунок ниже), то
установите корневые сертификаты (пройдя по ссылкам pki_rsa, root_rsa):

Проставьте в открывшемся окне галочки и нажмите «ОК» (для каждого сертификата)

2.1 Настройка браузера Chrome
В настройках браузера нажмите «Показать дополнительные настройки» и в разделе
«HTTPS/SSL» нажмите кнопку «Настроить сертификаты…». На вкладке «Центры
сертификации» нажмите кнопку «Импорт…». В открывшемся меню выберите корневое
регистрационное свидетельство «root_rsa.cer» и продолжите установку.
В появившемся окне выставьте галочку «Доверять при идентификации вебсайтов», и нажмите кнопку «OK» (Рис.12). Проделайте ту же операцию с файлом
«pki_rsa.cer». Перезапустите браузер.
Внимание! Данная операция является обязательной!

2.2 Настройка браузера Firefox
Как было отмечено выше, по завершению установки автоматически откроется
браузер, который откроет страницу с установкой корневых сертификатов . Для
пользователей, у которых браузером по умолчанию является Mozilla Firefox достаточно
установить корневые регистрационные свидетельства НУЦ РК в соответствии с
инструкцией. В случае, если вы не выполнили эту операцию вам следует установить их
вручную самостоятельно.
Для этого, откройте главную страницу https://pki.gov.kz и нажмите на
ссылку
«pki_rsa».

В появившемся окне установите галочку «Доверять при идентификации вебсайтов», нажмите кнопку «OK» . Установка корневого регистрационного свидетельства
НУЦ РК (RSA) завершена.
Повторите процедуру установки корневого регистрационного свидетельства КУЦ
РК (RSA). Перезапустите браузер.

2.3 Скачивание и запуск программы для работы с ЭЦП
После установки на компьютер ЭЦП для регистрации потребуется скачать с главной
страницы веб-портала государственных закупок, либо со страницы входа в систему (ниже
на рисунке) программу для работы с ЭЦП.

После скачивания, необходимо запустить программу для установки, двойным кликом
левой кнопкой мыши по пиктограмме.

И, при необходимости подтвердить действие, нажав кнопку «Запустить»:

Откроется окно мастера установки, выберите

Нажмите «Далее», после этого отобразится окно для подтверждения начала установки
программы.

После этого пройдет процесс установки (Установка может занять несколько минут).

По окончании процесса установки программы будет отображено окно с информацией о
результате установки.

В случае, если установка произойдет с ошибками, попробуйте повторить все действия,
либо обратитесь в техническую поддержку веб-портала государственных закупок.
В случае успешной установки нажмите кнопку «Завершить». На вашем рабочем столе
будет создан ярлык для запуска и удаления программы.

Для запуска программы работы с подписью нажмите дважды левой кнопкой мыши на
пиктограмме «SignWorkaround».
В правом нижнем углу вы увидите значок
запущена:

, который будет означать, что программа

или
ВНИМАНИЕ!
По окончании использования (после выхода с веб-портала государственных закупок)
отключите данную программу с помощью нажатия правой кнопки мыши по значку
программы и выбора пункта «Выход»

Внимание! Если у Вас используется прокси-сервер для выхода в интернет, то возможно
(необязательно) потребуется дополнительно указать адрес, порт (при необходимости
авторизации потребуется указать – логин и пароль) прокси-сервера в программе для
подписания. Следующие действия необходимо выполнить только, если у вас возникли
проблемы при подписании.
Обратите внимание, что для проверки установленных в системе настроек соединения
через прокси-сервер необходимо использовать браузер Internet Explorer (так как в нем
отображаются системные настройки, другие браузеры могут использовать не системные
настройки).
Для проверки в браузере Internet Explorer необходимо перейти в меню «Сервис» «Свойства обозревателя»

Во всплывающем окне перейти к вкладке «Подключения» и нажать кнопку «Настройка
сети»

В открывшемся окне появятся поля «Адрес» и «Порт». Сохраните значения полей.

Далее необходимо ввести эти данные в программу для подписания. Для этого необходимо
на рабочем столе нажать правой кнопкой на ярлык и выбрать в появившемся меню
«Расположение файла» (указывается не во всех версиях браузера), либо выберите
«Свойства» отобразится следующее окно:

Скопируйте адрес из поля «Рабочая папка» и вставьте адрес в адресную строку. Для этого
перейдите в «Мой компьютер» и вставьте скопированный адрес в адресную строку (убрав
кавычки) и нажмите «Ввод».

В открывшейся папке найдите файл signworkaround.properties, откройте его с помощью
блокнота

В открывшемся окне вы увидите набор параметров для запуска программы для
подписания

Укажите сохраненные из браузера Internet Explorer данные адреса напротив ProxyPort и
данные порта напротив ProxyHost (пример ниже на рисунке)

Если прокси-сервер требует авторизации, то необходимо напротив полей userName и
userPassword, соответственнно, логин и пароль. Если используется авторизация с
помощью NTLM, то напротив поля isNTLM установить вместо символа «N», символ «Y».
Также необходимо прописать Прокси в программу для подписания, для этого нажмите
правой кнопкой мыши по программе SignWorkaround и в контекстном меню выберите
Настройки:

В открывшемся окне проставьте выбор в строке «Использовать Прокси» и заполнять поля
HTTP прокси и Порт:

После ввода настроек сохраните файл, отобразится окно перезапуска сервера:

Подтвердите перезапуск сервера, программа для подписания откроется автоматически.
После этого повторите вход в систему и можете использовать программу для подписи.

3 Регистрация пользователя на веб-портале государственных
закупок
3.1 Заполнение данных о пользователе
Внимание! Предварительно запустите программу для работы с ЭЦП.
Для перехода в систем закупок 2016 года, необходимо выбрать на главной странице Вебпортала «Вход -> Закупки 2016»

Если у Вас ранее были установлены сертификаты в браузер (для входа в модули «Ценовые
предложения», «Конкурс и аукцион» или «Для не субъектов ГЗ», то вы можете выбрать
необходимый из них, при этом если вы нажмете кнопку «Отмена», то Веб-портал
перенаправит Вас на страницу входа через выбор сертификата из файла на Вашем
компьютере.-

Внимание! При переходе к регистрации может отображаться окно:

Для исключения данной проблемы, нажмите «Ок», отобразится следующее окно.
В браузере Google Chrome:

В браузере Mozilla Firefox (новая версия):

В браузере Mofilla Firefox (старая версия):

В данном окне подведите курсор мыши к значку «
кнопкой мыши. Отобразится всплывающее окно.

» и щелкните по нему левой

В этом окне нажмите на гиперссылку «Загрузить небезопасные скрипты» (для Google
Chrome), «Отключить защиту на этой странице» или «Пока отключить защиту» (для
Mozilla Firefox). После этого страница браузера обновится и появится возможность
перейти к регистрации.
В браузере Google Chrome:

В браузере Mofilla Firefox (новая версия):

В браузере Mofilla Firefox (старая версия):

Для прохождения регистрации на веб – портале государственных закупок Вам
необходимо нажать на кнопку “Войти” на главной странице веб – портала
государственных закупок. Веб-портал предложит Вам выбрать ключ:

После нажатия кнопки «Выберите ключ» отобразится окно с пятью последними
использовавшимися ключами (сертификатами):

Внимание! Если программа не запущена на вашем устройстве (ПК, ноутбук), то
отобразится следующее окно:

Необходимо запустить программу для работы с ЭЦП (пункт «2.1 Скачивание и запуск
программы для работы с ЭЦП»).
Внимание! Если программа запущена, но для ее выполнения недостаточно прав доступа
на вашем устройстве (ПК, ноутбук), то отобразится следующее окно:

В данном случае попробуйте настроить права на своем устройстве (ПК, ноутбук) или
запустите программу от имени Администратора:

При необходимости подтвердите действие в открывшемся окне.
Для выбора ключа необходимо нажать по ФИО пользователя. Если Вы хотите выбрать
другой ключ, то воспользуйтесь кнопкой «Выбрать другой ключ». При выборе другого
ключа отобразится окно для выбора ключа из файла (при получении сертификатов НУЦ
РК обычно имя указывается AUTH_RSA…):

Для выбора нажмите левой кнопкой мыши по нужному ключу и нажмите кнопку
«Открыть». Далее Вам будет необходимо указать пароль для доступа к ключу:

После ввода нажмите «ОК». После нажатия «ОК» будет считан ключ.
Далее
Веб-портал
автоматически
осуществляет
последовательные
проверки
пользовательского сертификата аутентификации.
После успешной аутентификации по сертификату выполняется проверка наличия учетной
записи в системе по ИИН пользовательского сертификата.
В случае если учетная запись не найдена, автоматически выполняется запрос
регистрационных данных в ИНИС по ИИН сертификата пользователя.

После обработки запроса в ИНИС отобразится регистрационная форма для заполнения
данных пользователя:

В регистрационной форме пользователя автоматически отображаются следующие поля:

«Логин (ИИН)» - данные из полей сертификата содержащих ИИН пользователя;

«Фамилия» - данные из полей сертификата содержащих Фамилию пользователя;

«Имя» - данные из полей сертификата содержащих Имя пользователя;

«Отчество» - данные из поля сертификата содержащее Отчество;

«Дата рождения» - данные из полей сертификата пользователя;

«Электронная почта» - заполняется в форме автоматически из пользовательского
сертификата аутентификации с возможностью его редактирования.

«Пользовательское соглашение» - текст соглашения для подписи;

«Подписать» - кнопка для подписи соглашения;

«Задать пароль» - длина пароля должна быть от 8 до 20 символов. Пароль должен
содержать строчные, заглавные буквы и цифры

«Подтверждение пароля» - необходимо указать заданный пароль повторно, для
исключения случаев некорректного ввода.

ВНИМАНИЕ! Для подписания пользовательского соглашения (и далее других
документов) необходимо выбрать сертификат, выданный НУЦ РК (при получении
сертификатов НУЦ РК обычно имя указывается RSA_ для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, GOST_… для юридических лиц и совместных
крестьянских хозяйств. Т.е. сертификат для подписи данных и документов):
После нажатия кнопки «Подписать» отобразится окно с пятью последними
использовавшимися ключами (сертификатами):

Для выбора ключа необходимо нажать по ФИО пользователя. Если Вы хотите выбрать
другой ключ, то воспользуйтесь кнопкой «Выбрать другой ключ». При выборе другого
ключа отобразится окно для выбора ключа из файла.

Для выбора нажмите левой кнопкой мыши по нужному ключу и нажмите кнопку
«Открыть». Далее Вам будет необходимо указать пароль для доступа к ключу:

После ввода нажмите «ОК». После нажатия «ОК» будет считан ключ.
Далее Веб-портал автоматически осуществляет подписание соглашения
последовательные проверки пользовательского сертификата аутентификации.

и

При регистрации осуществляется сравнение сведений пользовательского сертификата с
данными из ИНИС.
Поля формы регистрации пользователя «Электронная почта», «Задать пароль»,
«Подтверждение пароля» вводятся пользователем вручную.
После заполнения всех данных необходимо нажать кнопку «Подтверждаю данные», вебпортал проверит заполнение данных, подпись соглашения и, при успешной проверке,
зарегистрирует Вас в качестве нового пользователя. При наличии ошибок заполнения –
веб-портал отобразит сообщение об ошибке(ах), которую(ые) необходимо будет
устранить.
Далее, для авторизации пользователя следует перейти по ссылке «Авторизуйтесь»

В отобразившейся форме необходимо ввести пароль, указанный при регистрации и нажать
«Войти».

или
После входа на веб – портал государственных закупок будет отображен кабинет
пользователя.
Если Вы не пройдете по ссылке активации учетной записи, то после выбора сертификата и
ввода пароля веб-портал в кабинете пользователя отобразит следующее сообщение:

Для продолжения работы перейдите в указанную Вами почту, куда должно быть
доставлено следующее сообщение для активации учетной записи.
«Уважаемый(ая) ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО!
Вы зарегистрировались на веб-портале www.goszakup.gov.kz.
Для того, чтобы активировать Вашу учетную запись просим перейти по следующей
ссылке
http://goszakup.gov.kz/ru/cabinet/confirm_email_byhash/004dcf78c35986311471494c09d74d66
Если Вы не понимаете, о чем идет речь – просто проигнорируйте данное сообщение.»
Для активации учетной записи необходимо перейти по указанной ссылке в письме.
После прохождения по ссылке отобразится следующее сообщение.

После отображения сообщения о подтверждении почты повторите вход в кабинет (на
рисунке ниже), где будут отображены назначенные пользователю полномочия.

3.2 Редактирование профиля

Редактирование профиля пользователя происходит в меню Кабинет – Личные данные –
Регистрационные данные:

По нажатию иконки
по ИИН пользователя отправляется запрос в ИНИС и
сведения пользователя обновляются из ИНИС.
По нажатию иконки

открывается страница редактирования данных пользователя.

Для сохранения изменений, внесенных в данные формы, нажать кнопку «Сохранить».
При сохранении данных будет проверено обязательное заполнение адреса электронной
почты, при успешной проверке, веб-портал отобразит форму просмотра данных
пользователя.

Для проверки возможности отправки на указанный адрес электронной почты сообщения,
нажмите на кнопку «Подтвердить адрес электронной почты». По нажатию данной кнопки
веб-портал отправит сообщение с автоматически сгенерированной ссылкой на
сохраненный адрес электронной почты, при переходе по которой будет подтверждена
возможность отправки сообщений на указанный адрес, а также будет изменен статус
электронной почты на «Подтвержден».
Редактирование пароля пользователя происходит в меню Кабинет – Личные данные –
Регистрационные данные – Поменять пароль

Поле «Текущий пароль» - требует ввода действующего пароля.
Поле «Новый пароль» - требует ввода нового пароля, при этом длина пароля должна быть
от 8 до 20 символов. Пароль должен содержать строчные, заглавные буквы и цифры
Поле «Подтверждение пароля» - требует повторного ввода нового пароля, для
исключения случаев некорректного ввода пароля.
Редактирование паспортных данных пользователя происходит в меню Кабинет – Личные
данные – Паспортные данные

По нажатию кнопки «Добавить» производится переход к форме добавления нового
реквизита пользователя.

По нажатию кнопки «Редактировать» производится переход к форме изменения
выбранного реквизита пользователя (доступно только для реквизитов введенных
вручную).

По нажатию кнопки «Удалить» производится запрос подтверждения удаления выбранного
реквизита пользователя (доступно только для реквизитов введенных вручную). При
подтверждении (кнопка «Да») производится удаление. При отмене (кнопка «Нет»)
производится возврат к форме просмотра паспортных данных.

Редактирование контактных данных пользователя происходит в меню Кабинет – Личные
данные – Контактные данные

По нажатию кнопки «Добавить» производится переход к форме добавления контактных
данных.

По нажатию кнопки «Редактировать» производится переход к форме изменения
выбранного реквизита пользователя (доступно только для реквизитов введенных
вручную).

По нажатию кнопки «Удалить» производится запрос подтверждения удаления выбранного
реквизита пользователя (доступно только для реквизитов введенных вручную). При
подтверждении (кнопка «Да») производится удаление. При отмене (кнопка «Нет»)
производится возврат к форме просмотра контактных данных.

4 Регистрация участника (ФЛ, ИП, КХ или ЮЛ) на веб-портале
государственных закупок
4.1 Заполнение данных об участнике
Регистрация участника
Для того чтобы ввести информацию об организации необходимо после входа на веб –
портал государственных закупок пройти по ссылке «Добавить участника»

Рисунок 9.1 – Форма Запроса данных участника из ИНИС
Регистрация участника по сертификату пользователя, в котором указан БИН организации
При регистрации участника автоматически отправляется запрос в ИНИС по БИН на
принадлежность БИН к организации, зарегистрированной в ИНИС.
Форма регистрация участника

В регистрационной форме участника автоматически отображаются следующие поля:
 «ИИН/БИН» – данные из полей сертификата содержащих ИИН/БИН участника;
 «РНН» – данные из ИС Комитета государственных доходов МФ РК;
 «Не субъект ГЗ» – признак указывается пользователем при регистрации, также в
зависимости от БИН/ИИН и КОПФ может устанавливаться автоматически;































Роль участника «Заказчик» – признак указывается пользователем при регистрации,
также в зависимости от БИН/ИИН может устанавливаться автоматически;
Роль участника «Организатор» – признак указывается пользователем при
регистрации, также в зависимости от БИН/ИИН может устанавливаться
автоматически;
Роль участника «Поставщик» – признак указывается пользователем при
регистрации, также в зависимости от БИН/ИИН может устанавливаться
автоматически;
Роль участника «Банк» - признак указывается пользователем при регистрации,
доступен только для организаций находящихся в справочнике банков;
«Полное наименование на казахском языке» - данные из ИС Комитета
государственных доходов МФ РК;
«Полное наименование на русском языке» - данные из ИС Комитета
государственных доходов МФ РК;
«Краткое наименование на казахском языке» - данные из ИС Комитета
государственных доходов МФ РК;
«Краткое наименование на государственном языке» - данные из ИС Комитета
государственных доходов МФ РК;
«ФИО руководителя» - Из ИНИСа (не отображается для ИП);
«Должность руководителя» - Ручной ввод (не отображается для ИП);
«ФИО заявителя» - Из пользовательских данных (не отображается для ИП);
«Должность заявителя» - Ручной ввод (не отображается для ИП);
«Адрес веб-сайта организации» - Данные ручного ввода;
«Адрес электронной почты» - Данные ручного ввода;
«Код КОПФ» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ РК;
«Форма организации» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ РК;
«Форма собственности» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ
РК;
«Сектор экономики» - Ручной ввод из справочника секторов экономики;
«Размерность» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ РК;
«Плательщик НДС» - Ручной ввод признака, выбор одного из возможных значений
(Не выбрано / Не плательщик НДС / Плательщик НДС)
«Резидент» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ РК;
«СМП» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ РК;
«ССП» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ РК;
«Объединение инвалидов» - автоматически по данным справочника организаций
объединений инвалидов;
«Отечественный товаропроизводитель» - Поиск в таблице отечественных
поставщиков (по данным сайта ks.gov.kz). Если участник найден и у него указан
хотя бы один товар, то флаг будет установлен автоматически;
«Отечественный поставщик» - Поиск в таблице отечественных поставщиков (по
данным сайта ks.gov.kz). Если участник найден и у него указан хотя бы одна работа
или услуга, то флаг будет установлен автоматически;



«Единый организатор» - Из данных организации (данные вводятся операторами
ТОО «ЦЭК»);
 «Национальная компания» - ручной ввод (не отображается для ИП)
 «Субъект государственной монополии» - ручной ввод (не отображается для ИП)
 «Субъект естественной монополии» - ручной ввод (не отображается для ИП)
 «Международная организация» - ручной ввод (не отображается для ИП)
 «Код ОКЭД» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ РК;
 «Наименование ОКЭД» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ
РК;
 «Дата начала действия» - данные из ИС Комитета государственных доходов МФ
РК;
 «Соглашение участника» - текст соглашения участника;
 «Подписать» - кнопка для выбора сертификата и подписи соглашения участника;
 «Подтверждаю» - По нажатию кнопки производится ФЛК на обязательность
заполнения полей сохранение введенных данных, при наличии ошибок сохранение
не производится и отображаются ошибки. При успешном прохождении ФЛК
производится сохранение данных и назначение соответствующих полномочий
пользователю.
При регистрации в качестве участника физического лица (не являющегося субъектом
предпринимательства) для участия в закупках жилья – требуется только подписание
соглашения, другие данные не указываются.
Если участника, который зарегистрирован у нас в системе не удовлетворяют
какие-либо регистрационные данные, которые были заполнены на основании данных из
ИНИС, то участнику следует обратиться в Комитет государственных доходов по месту
регистрации. После обновления регистрационных данных участника в Комитете
государственных доходов, пользователь системы с ролью "Администратор участника" в
модуле "Ценовые предложения" при входе в профиль участника может обновить эти
данные с помощью кнопки «Обновить данные из ИНИC».
Таблица1. Правила формирования полей с наименованием участника в АИИС ЭГЗ.
ВНИМАНИЕ!

№

1.

2.

Наименование поля в
профиле участника
АИИС ЭГЗ

Наименование
участника на казахском
языке

Наименование
участника на русском
языке

Данные из ИНИС
Наименование
поля

Наименование
ИП на
казахском

Наименование
ИП на русском

Наличие
данных

Правила формирования полей с
наименованием участника в АИИС ЭГЗ

Да

Наименование ИП на казахском языке

Нет

1) «Наименование ИП на русском языке», при
наличии данных в поле «Наименование ИП на
русском языке»
2) ЖК ФИО, при отсутствии данных в поле
«Наименование ИП на русском языке»

Да

Наименование ИП на русском

Нет

1) «Наименование ИП на казахском», при
наличии данных в поле «Наименование ИП на
казахском»

2) ИП ФИО, при отсутствии данных в поле
«Наименование ИП на казахском»

После проверки и заполнения всех, необходимо подписать соглашение участника и
нажать на кнопку «Подтверждаю данные», веб-портал проверит заполнение и, при
успешной проверке, зарегистрирует нового участника. При наличии ошибок заполнения –
веб-портал отобразит сообщение об ошибке(ах), которую(ые) необходимо будет
устранить.

4.2 Добавление банковских реквизитов
4.2.1 Автоматическое добавление банковских реквизитов
Если банковские реквизиты не заполнены, веб-портал предложить заполнить данные о
банковских реквизитах из ИНИС.

По нажатию на кнопку «Да, получить данные» производится переход к форме
редактирвоания банковских счетов.

По нажатию кнопки «Запросить» производится отправка запроса данных по банковским
счетам в ИНИС и переход к форме просмотра банковских счетов.

На форме отображаются данные о существующих и закрытых банковских счетах, для
существующих счетов Вы можете установить счет по умолчанию и счет для
гарантированного денежного взноса.

Описание функций формы просмотра банковских счетов:
По нажатию кнопки «Запросить» - осуществляется запрос данных банковских счетов из
ИНИС КГД МФ РК.
4.2.2 Ручное добавление банковских реквизитов
По нажатию кнопки «Добавить счет» - отображается интерфейс ввода нового банковского
счета.
По нажатию кнопки «Удалить» - осуществляется удаление выбранной строки, доступно
только для введенных вручную счетов.

Автоматически отображаются следующие поля:

Признак счета старого формата

«Номер счета» - До 34 символов, Номер банковского счета участника;

«Код банка» - До 9 символов, Код банка участника;

«КБе» - Первая цифра кода заполняется в зависимости от признака резидентства и вторая
цифра заполняется из кода КСЕ формы регистрации участника;

«Наименование банка» - Осуществляется выбор банка из зарегистрированных банков в
системе (справочник банков);

«Добавить банк» - По нажатию на кнопку осуществялется переход к функционалу
добавления банка;

«Тип счета» - Наименование типа счета из справочника банковских счетов.
После заполнения всех данных нажать кнопку «Сохранить».

4.2.2.1 Создание заявки на регистрацию нового банка

Для создания заявки на регистрацию нового Банка необходимо нажать на кнопку
«Добавить новый банк»:

После чего, автоматически отображаются следующие поля:

После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку «Отправить на
утверждение»:

После нажатия на кнопку «Отправить на утверждение» отобразится окно-подтверждение:

Заявки на регистрацию нового Банка можно просмотреть в Разделе «Профиль участника»
- «Мои заявки на регистрацию Банка»:

Отправленным
утверждении»:

заявкам

системой

автоматически

присваивается

статус

«На

После того, как Администратор утвердит заявку на регистрацию нового банка, статус
заявки изменится на «Утверждено», (после этого необходимо воспользоваться
инструкцией по добавлению счета).
После того, как Администратор отклонит заявку на регистрацию нового банка, статус
заявки изменится на «Отклонено», после чего можно просмотреть причину отклонения.
Для этого необходимо нажать на активную ссылку «Причина»:

4.3 Управление полномочиями сотрудников участника (организации)
Назначение или изменение полномочий сотрудников производится пользователем с
полномочием – «Администратор участника», таким пользователем может быть
пользователь, регистрирующий организацию и/или руководитель организации и/или
любой другой сотрудник организации (существует возможность передачи назначения
полномочия).
Для назначения, изменения полномочий сотрудников участника, Администратору
участника необходимо зайти в кабинет, далее перейти в меню «Профиль участника» и
выбрать пункт «Сотрудники участника» после чего отобразится следующее меню:

Для редактирования полномочий необходимо нажать на кнопку «Редактировать
полномочия», после чего отобразится следующее окно.

Для блокирования сотрудника в организации, проставьте галочку в поле «Заблокировать
сотрудника» и введите причину блокировки в поле «Причина блокировки».
После заполнения всех данных нажать кнопку «Сохранить». Система сохранит
измененные данные, при последующем входе выбранного сотрудника будут
назначены/заблокированы указанные полномочия.

4.4 Редактирование профиля участника
Изменение данных участника доступно только для сотрудников участника с ролью
«Администратор участника».

Редактирование профиля участника происходит в меню Кабинет – Профиль участника –
Регистрационные данные

По нажатию иконки
по ИИН/БИН пользователя отправляется запрос в ИНИС и
сведения пользователя обновляются из ИНИС.
По нажатию иконки

открывается страница редактирования данных участника.

Для сохранения изменений, внесенных в данные формы, нажать кнопку «Сохранить».
Редактирование атрибутов участника происходит в меню Кабинет – Профиль участника –
Атрибуты участника

По нажатию кнопки «Сохранить» сохраняются внесенные изменения.
Редактирование атрибутов участника происходит в меню Кабинет – Профиль участника –
Контактные данные

По нажатию кнопки «Добавить» производится переход к форме добавления контактных
данных организации.

По нажатию кнопки «Редактировать» производится переход к форме изменения
выбранного реквизита участника (доступно только для реквизитов введенных вручную).

Данные банковских реквизитов редактируются аналогично пункту «4.2 Добавление
банковских реквизитов».
Редактирование банковских счетов происходит в меню Кабинет – Профиль участника –
Банковские счета

Для редактирования банковских счетов необходимо выбрать банковский счет по номеру

И в форме просмотра информации о банковском счете нажать кнопку «Редактировать
счет»

После внесения изменений нажать «Сохранить».
Редактирование данных о руководителе участника происходит в меню Кабинет – Профиль
участника – Данные о руководителе

Всем сотрудникам участника также доступны для просмотра:
- Данные о регистрации в налоговых органах

- Данные об учредителях (доступно только для Юридических лиц)

5 Авторизация зарегистрированного пользователя на веб-портале
государственных закупок
Для прохождения регистрации на веб – портале государственных закупок Вам
необходимо нажать на кнопку “Войти” на главной странице веб – портала
государственных закупок.
Веб-портал предложит выбрать сертификат аутентификации(регистрации) пользователя
(при получении сертификатов НУЦ РК обычно имя указывается AUTH_RSA…):

Веб-портал
автоматически
осуществляются
последовательные
проверки
пользовательского сертификата аутентификации.
После успешной аутентификации по сертификату выполняется проверка наличия учетной
записи в системе по ИИН пользовательского сертификата.
В случае если учетная запись найдена, выполняется переход к странице ввода пароля.
Для авторизации пользователя следует ввести пароль учетной записи.

или

Если сертификат с БИН, то Вам отобразится наименование организации, если сертификат
не содержит БИН, то Вам отобразится окно с возможностью выбора от чьего имени (ИП
либо ФЛ) вы хотите авторизоваться.
После ввода пароля нажмите «Войти». Веб-портал проверит соответствие введенного
пароля, установленному для учетной записи и, в случае успешного прохождения
проверки, отобразит меню и главную страницу пользователя.
.

Если введенный пароль не будет соответствовать установленному для учетной записи, то
веб-портал отобразит следующее сообщение:

При вводе неправильного пароля подряд 5 раз, веб-портал заблокирует возможность входа
на 10 минут, для восстановления пароля нажмите на ссылку «Забыли пароль?»
После нажатия отобразится сообщение об отправленной ссылке на электронную почту для
восстановления пароля.

Перейдите в указанную ранее Вами почту и перейдите по полученной ссылке.
После перехода по указанной ссылке отобразится сообщение и будет выслано сообщение
со сгенерированным временным паролем и инструкцией по смене пароля.

Используйте переданный Вам пароль для входа на веб-портал.

