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1. Участие в закупках
1.1. Участие в закупках способом «Запрос ценовых предложений»
1.1.1. Поиск и просмотр своих заявок
Для того чтобы перейти на страницу «Мои заявки» необходимо использовать пункт
меню «Мои заявки» в разделе «Рабочий кабинет».

Раздел «Мои заявки» предназначен для работы с заявками поставщика и выглядит в
табличном виде следующим образом:

Заявки имеют следующие статусы:
Проект– проект заявки создан;
Подана – заявка отправлена;
Отозвана – заявка отозвана. Отозвать заявку возможно только до срока окончания
приема заявок
Завершена – закупка по которой была подана заявка завершена, сформированы итоги.

1.1.2. Подача заявки
Для поиска и просмотра объявлений пользователю с ролью «Поставщик» требуется
пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Поиск объявлений».

Системой отобразится следующая форма. Поиск объявления можно осуществить с
помощью набора фильтров. Для отображения фильтров необходимо нажать на кнопку
«Показать поиск».

Для того, чтобы открыть объявление требуется нажать на ссылку наименования
объявления, системой отобразится форма просмотра объявления.

Для просмотра технической спецификации и проекта договора необходимо перейти во
вкладку «Документы» и нажать на кнопку «Перейти»:

В

таблице

прикрепленных

файлов

необходимо

ознакомиться

с

технической

спецификацией и проектом договора объявления.

Во вкладке «Лоты»

система отображает

все лоты в закупке. Для ознакомления с

информацией по лоту необходимо нажать на активную ссылку с номером лота.

Далее отображается окно с данными лота. Чтобы подать заявку нужно нажать на кнопку
«Подать цену» в левом нижнем углу окна:

Окно подачи ценового предложения потенциальным поставщиком выглядит следующим
образом:

В поле «ИИК, Банк» необходимо указать банковский счет. При нажатии на кнопку
«Выбрать счет» система отобразит активные счета организации, необходимо указать
нужный счет, нажав на ссылку с номером счета.

Далее необходимо ввести цену за единицу. Система автоматически производит расчет
общей итоговой суммы:

Внимание! При подаче ценового предложения указание цены за единицу в форме
десятичного числа осуществляется через точку после целого числа, например: 500.88.
Для вида предмета закупок «Товар» дополнительно необходимо заполнить поля:

Завод изготовитель - заполняется вручную пользователем;
Страна происхождения - выбирается из справочника стран;
Наименование товара - заполняется вручную пользователем.

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать на кнопку «Подписать и
отправить», системой отобразятся следующие поля.

Необходимо подтвердить, что в цену за единицу включены все расходы, что Вы
ознакомлены с проектом договора, принимаете его существенные условия, и
подтверждаете данные, указанные в заявке поставщика.
При нажатии на кнопку «Подтверждаю», заявка сохраняется в разделе «Рабочий
кабинет» – Мои заявки» со статусом «Проект».

Для того чтобы удалить проект ценового предложения, нужно воспользоваться
пиктограммой

.

После нажатия на кнопку «Подтверждаю»
подписания заявки.

необходимо произвести процедуру

Внимание! Перед подписанием ценового предложения внимательно проверьте на
корректность введенные данные. После отправки ценового предложения, поданная цена
не будет доступна для просмотра.
После нажатия на кнопку «Подписать», Система осуществляет проверку на наличие
либо отсутствия поставщика в РНУ и ЕРД. В случае наличия в ЕРД и (или) РНУ, Систем
запрещает подачу ценового предложения.
После успешного подписания ценового предложения Ваша заявка отображается в
разделе «Рабочий кабинет» в подразделе «Мои заявки» со статусом «Подано».

1.1.3. Отзыв заявки
В случае если есть необходимость отзыва поданной заявки, до наступления даты
окончания приема заявок доступен функционал «Отзыва заявки».
Для этого нужно на форме просмотра заявок в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои
заявки» найти требуемую заявку и нажать на пиктограмму отзыва

.

При нажатии на пиктограмму система выведет всплывающее окно с необходимостью
подтверждения действия.

При нажатии на кнопку «Да» система отзывает заявку и присваивает заявке статус
«Отозвано».
Принять участие в закупках жилья может только физическое лицо, не являющийся
субъектом предпринимательской деятельности с ролью «Поставщик», если статус
объявления и лота (ов) «Опубликован (прием заявок)» и срок приема заявок не истек.
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».

1.2. Участие в закупках способом «Открытый конкурс»

1.2.1.

Поиск закупки

Для подачи конкурсной заявки Поставщику необходимо осуществить поиск требуемой
закупки. Для этого на главной странице личного кабинете требуется пройти в меню
«Рабочий кабинет» и выбрать раздел «Поиск объявлений».

На экране отобразится страница Закупок. Поиск требуемой закупки можно осуществить с
помощью набора фильтров, для этого необходимо нажать на кнопку «Показать поиск».
Достаточно указать какой либо один критерий поиска или же несколько, и нажать на
кнопку «Найти». Если требуется изменить критерии поиска необходимо нажать на кнопку
«Сбросить параметры поиска».

После того, как выйдет результат поиска, для просмотра информации о закупке,
необходимо нажать на активную ссылку в поле «Название объявления».

1.2.2. Просмотр объявления
Форма просмотра объявления содержит данные о сроках закупки, наименовании, номере
объявления, и дате публикации.

Во вкладке «Общие сведения» отображается общая информация о закупке, сведения об
Организаторе и составе конкурсной комиссии.
Во вкладке «Лоты» отображается список лотов по объявлению, для более детального
просмотра необходимо нажать на активную ссылку номера лота.

Во вкладке «Документация» отображается список документов.

Для

просмотра

шаблона

документа

необходимо

нажать

на

активную

ссылку

наименования документа.
Те документы, которые обязательны для участия в конкурсе, имеют признак «Да».
Для просмотра сформированного документа необходимо нажать на кнопку «Перейти».
Отобразится форма с информацией об ЭЦП подписавшего и ссылкой, по которой можно
скачать файл.

1.2.3.

Обсуждение

Поставщик в праве в течении 5 рабочих дней с даты публикации объявления направить
запрос на разъяснение положений конкурсной документации или замечания к проекту
конкурсной документации, при этом Статус объявления должен быть «Опубликовано», и
срок окончания обсуждения еще не наступил.
ВНИМАНИЕ! Функционал обсуждения положений документации не доступен:
 в случае если проводятся повторные закупки;
 в случае если все лоты в объявлении имеют признак «Работа с ТЭО и ПСД».
Для направления запроса необходимо пользователю с ролью «Поставщик» на форме
просмотра объявления перейти во вкладку «Обсуждение положений документации».

При нажатии на кнопку «Подписаться на получение уведомлений», Система позволяет
подписаться на получение уведомления об отправке запроса другими поставщиками на
данный запрос.
При нажатии на кнопку «Отписаться от получения уведомлений», Система позволяет
поставщику отписаться

от получения уведомления об отправке запроса другими

поставщиками.
После нажатия на кнопку «создать сообщение» отображается следующая форма

Данная форма содержит следующие поля и элементы управления:
Название поля

Описание

Тип запроса

Заполняется вручную. Выбирается следующее значение:
Запрос о разъяснении КД;
Замечание к КД;

Тема запроса

Заполняется вручную

Текст запроса

Заполняется вручную

Отправить

При нажатии на кнопку, Система производит проверку на заполнение
обязательных полей.
Если проверка пройдена успешно, Система:

Название поля

Описание
Сохраняет запрос и фиксирует дату и время отправки запроса,
отправляет уведомление в личный кабинет Секретарю, Заказчику и
Организатору о поступлении запроса.

Отменить

При нажатии на кнопку, Система отображает сообщение: «Вы
действительно хотите отменить действие?»,
Система закрывает

модальное окно

при подтверждении,

«Создание запроса» без

сохранения введенных данных и отображает вкладку «Обсуждение
документации»
После создания и отправки запроса, отобразится форма «Просмотра сообщения».

1.2.4.

Создание и подача конкурсной заявки

Для подачи заявки на форме просмотра объявления необходимо в доступных действиях
выбрать «Создать заявку».
При нажатии на кнопку, Система осуществляет проверку на наличие потенциального
поставщика реестре недобросовестных участников (далее - РНУ). Если поставщик состоит
в РНУ, Система не позволяет создать заявку.
Примечание: данное действие доступно по наступлению даты начала приема заявок,
статус объявления при этом должен быть «Опубликовано (прием заявок)».

В открывшейся форме необходимо ознакомиться с текстом и отметить активным
«Подтверждаю» и нажать на кнопку «Ок» (более подробное описание приведено в
разделе 1.2.5 в части пересмотра протокола предварительного допуска).

На экране отобразится форма создания заявки. Необходимо указать юридический адрес
и банковский счет.

Примечание: В случае, если указать признак «Являюсь консорциумом», в поле
«Обязательность», на шаге прикрепления обязательных документов, напротив
документа «Консорциальное соглашение» система проставит признак «Обязателен».
Для перехода на следующий шаг необходимо нажать на кнопку «Далее». Отобразится
форма добавления лотов для участия в закупке.
Если

закупка

проходит

среди

общественных

объеденений

инвалидов, Система

ограничивает участие консорциумов в закупке. Система на шаге «Создание заявки» по

умолчанию отображает активным поле «Не являюсь консорциумом» и не дает
возможность выбрать «Являюсь консорциумом».

Удаление и редактирование проекта заявки
Для просмотра заявок необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Мои заявки».

Поиск заявки можно осуществить с помощью набора фильтров, для этого необходимо
нажать на кнопку «Показать фильтр».

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы
пиктограммы

, редактирование с помощью

.

Добавление лотов для участия в закупке
На форме «Добавления лотов для участия в закупке» Поставщику необходимо отметить
требуемый (-ые) лот (-ы), и нажать на кнопку «Добавить выбранные». Затем нажать

кнопку «Далее».

Система

осуществит

переход

на

вкладку

«Просмотр

выбранных».

В

случае

необходимости удалить выбранный лот следует отметить требуемый лот галочкой и
нажать на кнопку «Удалить лоты из заявки», в случае необходимости дополнительно
добавить лоты в проект заявки следует перейти во вкладку «Лоты» и осуществить выбор
лотов.

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

Прикрепление обязательных документов для участия в закупке
ВНИМАНИЕ! Сведения о наличии налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным
взносам и социальным отчислениям не прикрепляются к заявке поставщика, в связи с
этим этот документ исключен на шаге «Документация». Но при подачи заявки
поставщиком на шаге «Предварительный просмотр заявки», Система проверяет, имеется
ли в личном кабинете запрошенные сведения о наличии налоговой задолженности и
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и социальным отчислениям с ИС ЦУЛС в течение последних 24
часов.

Если имеется, Система проверяет наличие налоговой задолженности и

задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более.
Если Поставщик не имеет налоговой задолженности и задолженности по обязательным

взносам либо имеется отсрочка срока уплаты, то Система отображает форму о
подтверждении согласия с указанной суммой ценового предложения на лот (ы).
Если Поставщик имеет налоговой задолженности и задолженности по обязательным
взносам либо имеется отсрочка срока уплаты, то Система отображает сообщение об
ошибке. В связи с этим необходимо запросить в личном кабинете в день подачи
заявки аткуальные сведения о налоговой задолженности (см. описание в разделе
«Запрос сведения о налоговой задолженности в личном кабинете»).
В случае если для участия в закупке, поставщику необходимо предоставить какой- либо
документ, в колонке «Обязательность» будет проставлен признак «Обязателен».

В случае если какой- либо раздел документации требует прикрепления файлов, в общем
списке документов необходимо нажать на активную ссылку наименования документа. В
отобразившемся окне для прикрепления файла требуется нажать на кнопку «Выберите
файл». Дополнительные файлы добавляются с помощью кнопки «Добавить файл».

Данный файл требуется подписать, затем нажать на кнопку «Сохранить». Для возврата к
списку документов нужно нажать на кнопку «Вернуться в список документов».

Формирование соглашения об участии в конкурсе
Для формирования и подписания соглашения об участии в конкурсе необходимо нажать
на ссылку Приложение 4 (Соглашение об участии) в общем списке документов.

Отобразится соглашение на русском и казахском языках. Необходимо ознакомится с
соглашением и нажать на кнопку «Принять соглашение».

Системой сформируется файл в формате PDF. Для просмотра соглашения необходимо
нажать на активную ссылку файла, для подписания необходимо нажать на кнопку
«Подписать».

Формирование технической спецификации
Для формирования технической спецификации требуется в общем списке документов
нажать на активную ссылку «Приложение 2 (Техническая спецификация)».

В закупках с видом предмета «Товар» в открывшемся окне необходимо нажать на
ссылку «Тех.спец».
Примечание: Техническая спецификация прилагается по каждому лоту отдельно.

Отобразится форма технической спецификации, требуется заполнить обязательные поля,
затем

сохранить

и

утвердить

техническую

спецификацию.

После

утверждения

технической

спецификации

отобразится

уведомление

об

утверждении.

Сформированную техническую спецификацию требуется подписать. Подписание
осуществляется с помощью кнопки «Подписать». Техническая спецификация может
быть удалена в случае необходимости с помощью кнопки «Удалить техническую
спецификацию».
Сформированный файл можно скачать и просмотреть, нажав на активную ссылку
документа.
В закупках с предметом «Работа» и «Услуга» необходимо прикреплять файлы по
каждому лоту.
Примечание: в случае если в объявлении для всех лотов, заполнено значение "Работа с
ТЭО и ПСД", то техническая спецификация/проектно-сметная документация не
обязательна для прикрепления.
Если в объявлении имеются лоты, для которых заполнено значение "Работа на

разработку ТЭО/ПСД", то техническая спецификация/проектно-сметная документация
обязательна для прикрепления для лотов, где заполнено "Работа на разработку
ТЭО/ПСД" .
Для прикрепления документа необходимо нажать на кнопку «Просмотреть».

В открывшемся окне 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».

Предоставление обеспечения заявки
Для предоставления обеспечения заявки поставщику необходимо в общем списке
документов выбрать раздел «Приложение 8 (обеспечение заявки либо гарантийный
денежный взнос).

Системой отобразится список лотов, необходимо нажать на кнопку «Посмотреть» в
строке с лотом.

Далее необходимо выбрать тип добавляемого документа, из выпадающего списка:
Платежное поручение/банковская гарантия (электронная копия).

С помощью кнопки «Выберите файл» требуется прикрепить документ.

Сведения о квалификации поставщика при закупках товаров
Для

добавления

данных

о

квалификации

поставщика необходимо

на

форме

прикрепления документов нажать на активную ссылку Приложение 7 (Сведения о
квалификации Поставщика при закупках товаров).

Отобразится форма со списком лотов.
Внимание! В случае если опыт работы поставки (производства) товара отсутствует,
Система

позволяет

сформировать

пустое

приложение,

если

установлен

статус

«Отсутствуют данные по лоту» и подать заявку без сведений о квалификации при
закупках товара.
Для заполнения статуса отсутствует данные необходимо в колонке «выбрать лот» выбрать
лот или несколько лотов, по которому отсутствует опыт работы поставки (производства)
товара. В разделе «Доступные действия по выбранным лотам» выбрать значение
«Отсутствуют данные» и нажать на кнопку «Применить».

После применения, Система изменить статус по выбранным лотам «Отсутствуют данные
по лоту»

Для заполнения данных о лоте необходимо нажать на пиктограмму редактирования в
колонке «действия».

Далее отобразится форма с вкладкой «данные по поставленным (произведенным
товарам».
Для добавления данных необходимо нажать на пиктограмму

На форме «Данные по поставленным (произведенным) товарам необходимо заполнить
информацию о товаре, месте поставки, Заказчике и подтверждающем документе. Для
сохранения необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на кнопку
«Вернуться».

Примечание: поле «Наименование» в разделе «Заказчик» может быть заполнено
автоматически после нажатия на кнопку

в случае если Заказчик зарегистрирован в

системе. При этом поле «ИИН/БИН» должно быть заполнено корректным значением
БИН/ИИН Заказчика.
После заполнения полей, необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на
кнопку «Вернуться».
После того, как будут сохранены данные на форме «Данные по поставленным
(произведенным) товарам» появится возможность для редактирования и удаления файла.
С помощью пиктограммы

можно добавить данные по другому товару.

Для перехода к форме «Сведения о квалификации при закупках работ» требуется нажать
на кнопку «Вернуться».
В отобразившейся форме в колонке «статус» раздела «заполнение сведений о
квалификации по каждому лоту», Система отображает информацию по каждому лоту
стадию заполнения сведений.
 Если данные не заполнены, отображается статус: Данные не заполнены.
 Если данные заполнены частично, отображается статус: Данные частично
заполнены.
 Если данные заполнены полностью, отображается статус: Данные заполнены.

С помощью кнопки «Выберите файл» можно прикрепить подтверждающие документы, в
случае наличия. Прикрепленные файлы требуется подписать и сохранить.

Внимание! Подтверждающие документы можно прикреплять только до формирования
приложения. В случае если приложение сформировано необходимо удалить приложение
с

помощью

кнопки

«Удалить

приложение»,

система

позволит

прикрепить

подтверждающие документы или отредактировать сведения.
Для формирования приложения необходимо нажать на кнопку «Сформировать
приложение».
Внимание! Система позволит сформировать приложения, если по всем лотам в колонке
«Статус»

установлено значение «Данные заполнены» либо «Отсутствуют данные по

лоту» (в случае если отсутствует опыт работы поставки (производства) товара).

После формирования приложения необходимо подписать сформированное приложение.
Для подписания приложения необходимо нажать на кнопку «Подписать». Для удаления
файла необходимо нажать на кнопку «Удалить приложение».

Внимание! В случае заполнения одинаковых или частично одинаковых сведений о
квалификации при закупках услуг по всем или нескольким лотам, чтобы без конца не

заполнять одни и те же сведения, необходимо воспользоваться функцией копирования
данных из одного лота в другой (-ие) лот (-ы). Для этого необходимо в разделе
«заполнение сведений о квалификации по каждому лоту» в колонке «выбрать лот»
выбрать лоты, в которые необходимо копировать сведения.

Далее необходимо в разделе «доступные действия по выбранным лотам» выбрать
значение «вставить данные из лота». Выбрать лот, с которого необходимо копировать
данные в лоты, которые были отмечены в колонке «Выбрать лот» и нажать на кнопку
«Применить». После нажатия на кнопку «Применить», Портал копирует данные. После
копирования данных, Портал позволяет отредактировать скопированные сведения по
каждому лоту отдельно.

Внимание! В случае необходимости копирования сведений о квалификации Поставщика
при закупках работ из ранее поданных заявок на участие в аналогичных закупках
необходимо воспользоваться функционалом копирования сведений из других закупок.
Для этого необходимо нажать на кнопку «Копировать сведения из других закупок».

В открывшейся форме необходимо заполнить номер объявления, на которое ранее
подавали заявку на участие в закупке и нажать на кнопку «Найти».

В открывшейся форме в таблице «Копирование сведения о квалификации из лота по
объявлению № {номер объявления на которое ранее была подана заявка}», Система
отобразит лоты, в которых Вы участвовали. Необходимо выбрать лот, с которого
необходимо копировать данные.

В таблице «Копирование сведения о квалификации в лоты по объявлению № {номер
объявления на которое подаете новую заявку}», Система отобразит лоты, на которые Вы
подаете заявку. Необходимо выбрать лот, куда будут копироваться сведения из прежней
заявки. Если необходимо копировать сразу в несколько лотов, то выберите сразу
несколько лотов. Для копирования данных необходимо нажать на кнопку «Применить».
Система скопирует данные и изменит статус лота «Данные заполнены».

Система скопирует данные и изменит статус лота «Данные заполнены».

Внимание! Система позволяет скопировать сведения о квалификации Поставщика
только при совпадении способа закупки и вида предмета закупки.
Внимание! Если необходимо скопировать сведения о квалификации Поставщика из
разных заявок, то необходимо копировать по очереди, т.е. скопировать сперва из одной
заявку в необходимый лот в новой заявке, потом ввести номер следующей заявки и
выбрать в новой заявке следующий лот.

Сведения о квалификации поставщика при закупках работ
Для добавления сведений о квалификации при закупках работ необходимо на форме
прикрепления документов нажать на активную ссылку Приложение 5 (Сведения о
квалификации поставщика при закупке работ).

Для заполнения данных о лоте необходимо нажать на пиктограмму редактирования в
колонке «действия».

Далее отобразится форма со следующими вкладками:
- данные по выполненным работам;
- сведения о наличии оборудования;
- сведения о трудовых ресурсах.
Внимание! Заполнение сведений на вкладках «сведения о наличии оборудования»,
«сведения о трудовых ресурсах» являются обязательными. Без заполнения сведений по
данным вкладкам, Система не позволит сформировать приложение и подать заявку.
Заполнение сведений

на вкладке «данные по выполненным работам» является не

обязательным (в случае отсутствия опыта по выполненным работам).
Внимание! В случае не заполнения сведений на вкладке «данные по выполненным
работам», но заполнения сведений на вкладках «сведения о наличии оборудования»,
«сведения о трудовых ресурсах», Портал в колонке «статус» будет отображать «Данные
заполнены», так как вкладка «данные по выполненным работам» является не обязательной
для заполнения.
Для добавления данных по выполненным работам необходимо перейти во вкладку
«данные по выполненным работам», и нажать на пиктограмму

.

На форме «Данные по выполненным работам» необходимо заполнить сведения. Для
сохранения сведений требуется нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на кнопку
«Вернуться» для перехода к предыдущему окну.

Для добавления сведений о наличии оборудования необходимо перейти во вкладку
«сведения о наличии оборудования», и нажать пиктограмму

.

В открывшейся форме требуется заполнить сведения. Для сохранения необходимо
нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на кнопку «Вернуться» для перехода на
предыдущее окно.

Внесенные данные могут быть отредактированы или удалены с помощью пиктограммы
и

. Дополнительные сведения добавляются с помощью пиктограммы

.

Для добавления сведений о трудовых ресурсах необходимо перейти в соответствующую
вкладку, и нажать пиктограмму

.

В открывшейся форме требуется заполнить обязательные поля.

Кнопка «Не зарегистрирован» в Системе» предназначена для внесения сведений о лице,
не зарегистрированном в системе. В случае активации кнопки система отобразит
следующее окно.

Для сохранения сведений необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на
кнопку «Вернуться» для перехода к предыдущему окну.
Сведения о трудовых ресурсах могут быть отредактированы или удалены с помощью
пиктограммы
пиктограммы

и
.

.

Дополнительные

сведения

добавляются

с

помощью

Для перехода к форме «Сведения о квалификации при закупках работ» требуется нажать
на кнопку «Вернуться».
В отобразившейся форме в колонке «статус» раздела «заполнение сведений о
квалификации по каждому лоту», Система отображает информацию по каждому лоту
стадию заполнения сведений.
 Если данные не заполнены, отображается статус: Данные не заполнены.
 Если данные заполнены частично, отображается статус: Данные частично
заполнены.
 Если данные заполнены полностью, отображается статус: Данные заполнены.

С помощью кнопки «Выберите файл» можно прикрепить подтверждающие документы, в
случае наличия. Прикрепленные файлы требуется подписать и сохранить.

Внимание! Подтверждающие документы можно прикреплять только до формирования
приложения. В случае если приложение сформировано необходимо удалить приложение
с

помощью

кнопки

«Удалить

приложение»,

система

позволит

прикрепить

подтверждающие документы или отредактировать сведения.
Для формирования приложения необходимо нажать на кнопку «Сформировать
приложение».
Внимание! Система позволит сформировать приложения, если по всем лотам в колонке
«Статус» установлено значение «Данные заполнены».

После формирования приложения необходимо подписать сформированное приложение.
Для подписания приложения необходимо нажать на кнопку «Подписать». Для удаления
файла необходимо нажать на кнопку «Удалить приложение».

Внимание! В случае заполнения одинаковых или частично одинаковых сведений о
квалификации Поставщика при закупках услуг по всем или нескольким лотам, чтобы без
конца не заполнять одни и те же сведения, необходимо воспользоваться функцией
копирования данных из одного лота в другой (-ие) лот (-ы). Для этого необходимо в
разделе «заполнение сведений о квалификации по каждому лоту» в колонке «выбрать
лот» выбрать лоты, в которые необходимо копировать сведения.

Далее необходимо в разделе «доступные действия по выбранным лотам» выбрать
значение «вставить данные из лота». Выбрать лот, с которого необходимо копировать
данные в лоты, которые были отмечены в колонке «Выбрать лот» и нажать на кнопку
«Применить». После нажатия на кнопку «Применить», Портал копирует данные. После

копирования данных, Портал позволяет отредактировать скопированные сведения по
каждому лоту отдельно.

Внимание! В случае необходимости копирования сведений о квалификации Поставщика
при закупках работ из ранее поданных заявок на участие в аналогичных закупках
необходимо воспользоваться функционалом копирования сведений из других закупок.
Для этого необходимо нажать на кнопку «Копировать сведения из других закупок».

В открывшейся форме необходимо заполнить номер объявления, на которое ранее
подавали заявку на участие в закупке и нажать на кнопку «Найти».

В открывшейся форме в таблице «Копирование сведения о квалификации из лота по
объявлению № {номер объявления на которое ранее была подана заявка}», Система
отобразит лоты, в которых Вы участвовали. Необходимо выбрать лот, с которого
необходимо копировать данные.

В таблице «Копирование сведения о квалификации в лоты по объявлению № {номер
объявления на которое подаете новую заявку}», Система отобразит лоты, на которые Вы
подаете заявку. Необходимо выбрать лот, куда будут копироваться сведения из прежней
заявки. Если необходимо копировать сразу в несколько лотов, то выберите сразу
несколько лотов. Для копирования данных необходимо нажать на кнопку «Применить».
Система скопирует данные и изменит статус лота «Данные заполнены».

Система скопирует данные и изменит статус лота «Данные заполнены».

Внимание! Система позволяет скопировать сведения о квалификации Поставщика
только при совпадении способа закупки и вида предмета закупки.
Внимание! Если необходимо скопировать сведения о квалификации Поставщика из
разных заявок, то необходимо копировать по очереди, т.е. скопировать сперва из одной
заявку в необходимый лот в новой заявке, потом ввести номер следующей заявки и
выбрать в новой заявке следующий лот.

Сведения о квалификации поставщика при закупках услуг
Для добавления сведений о квалификации при закупках услуг необходимо на форме
прикрепления документов нажать на активную ссылку Приложение 6 (Сведения о
квалификации при закупках услуг)

Для заполнения данных о лоте необходимо нажать на пиктограмму редактирования в
колонке «действия».

Далее отобразится форма со вкладками «объем оказанных поставщиком услуг», «сведения
о наличии оборудования», «сведения о квалифицированных работников».
Внимание! Заполнение сведений на вкладках «сведения о наличии оборудования»,
«сведения о квалифицированных работников» являются обязательными. Без заполнения
сведений по данным вкладкам, система не позволит сформировать приложение и подать
заявку. Заполнение сведений на вкладке «объем оказанных поставщиком услуг» является
не обязательным (в случае отсутствия опыта оказанных услуг поставщиком).
Внимание! В случае не заполнения сведений на вкладке «объем оказанных поставщиком
услуг», но заполнения сведений на вкладках «сведения о наличии оборудования»,
«сведения о квалифицированных работников», система в колонке «статус» будет
отображать «Данные заполнены», так как вкладка «объем оказанных поставщиком услуг»
является не обязательной для заполнения.
Для добавления данных об объеме оказанных поставщиком услуг необходимо перейти во
вкладку «объем оказанных поставщиком услуг».

Далее отобразится форма для добавления данных с помощью пиктограммы

. В

открывшейся форме заполнить сведения. Для сохранения необходимо нажать на кнопку
«Сохранить», затем нажать на кнопку «Вернуться».

Внесенные данные могут быть отредактированы или удалены с помощью пиктограммы
и

. Дополнительные сведения добавляются с помощью пиктограммы

.

Для добавления сведений о наличии оборудования необходимо перейти во вкладку
«сведения о наличии оборудования».

Далее отобразится форма для добавления данных с помощью пиктограммы

. В

открывшейся форме заполнить сведения. Для сохранения необходимо нажать на кнопку
«Сохранить», затем нажать на кнопку «Вернуться».

Внесенные данные могут быть отредактированы или удалены с помощью пиктограммы
и

. Дополнительные сведения добавляются с помощью пиктограммы

.

Для добавления сведений о квалифицированных работников необходимо перейти во
вкладку «сведения о квалифицированных работников».

Далее отобразится форма для добавления данных с помощью пиктограммы

.

В открывшейся форме для заполнения сведений о работниках, имеющих в наличии иин
необходимо заполнить ИИН и нажать на кнопку «Найти». Система автоматически
заполнить сведения о ФИО, гражданстве и документе. Далее необходимо заполнить
остальные сведения, которые не заполняются системой.
Для сохранения необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на кнопку
«Вернуться».

Для заполнения сведений о работниках, не имеющих в наличии иин необходимо нажать
на кнопку «Не гражданин РК (нет ИИНа)»
В открывшейся форме заполнить сведения и для сохранения необходимо нажать на
кнопку

«Сохранить».

Внесенные данные могут быть отредактированы или удалены с помощью пиктограммы
и

. Дополнительные сведения добавляются с помощью пиктограммы

.

Для перехода к форме «Сведения о квалификации при закупках услуг» требуется нажать
на кнопку «Вернуться».
С помощью кнопки «Выберите файл» можно прикрепить подтверждающие документы, в
случае наличия. Прикрепленные файлы требуется подписать и сохранить.

Внимание! Подтверждающие документы можно прикреплять только до формирования
приложения. В случае если приложение сформировано необходимо удалить приложение
с

помощью

кнопки

«Удалить

приложение»,

система

позволит

прикрепить

подтверждающие документы или отредактировать сведения.
Для формирования приложения необходимо нажать на кнопку «Сформировать
приложение».
Внимание! Система позволит сформировать приложения, если по всем лотам в колонке
«Статус» установлено значение «Данные заполнены».

После формирования приложения необходимо подписать сформированное приложение.
Для подписания приложения необходимо нажать на кнопку «Подписать». Для удаления
файла необходимо нажать на кнопку «Удалить приложение».

В колонке «статус» раздела «заполнение сведений о квалификации по каждому лоту»,
система отображает по каждому лоту стадию заполнения сведений.
 Если данные не заполнены, отображается статус: Данные не заполнены.
 Если данные заполнены частично, отображается статус: Данные частично
заполнены.
 Если данные заполнены полностью, отображается статус: Данные заполнены.

Внимание! В случае заполнения одинаковых или частично одинаковых сведений о
квалификации при закупках услуг по всем или нескольким лотам, чтобы без конца не
заполнять одни и те же сведения, необходимо воспользоваться функцией копирования
данных из одного лота в другой (-ие) лот (-ы). Для этого необходимо в разделе
«заполнение сведений о квалификации по каждому лоту» в колонке «выбрать лот»
выбрать лоты, в которые необходимо копировать сведения.

Далее необходимо в разделе «доступные действия по выбранным лотам» выбрать
значение «вставить данные из лота». Выбрать лот, с которого необходимо копировать
данные в лоты, которые были отмечены в колонке «Выбрать лот» и нажать на кнопку
«Применить». После нажатия на кнопку «Применить», Портал копирует данные. После
копирования данных, Портал позволяет отредактировать скопированные сведения по
каждому лоту отдельно.

Внимание! В случае необходимости копирования сведений о квалификации Поставщика
при закупках работ из ранее поданных заявок на участие в аналогичных закупках
необходимо воспользоваться функционалом копирования сведений из других закупок.
Для этого необходимо нажать на кнопку «Копировать сведения из других закупок».

В открывшейся форме необходимо заполнить номер объявления, на которое ранее

подавали заявку на участие в закупке и нажать на кнопку «Найти».

В открывшейся форме в таблице «Копирование сведения о квалификации из лота по
объявлению № {номер объявления на которое ранее была подана заявка}», Система
отобразит лоты, в которых Вы участвовали. Необходимо выбрать лот, с которого
необходимо копировать данные.

В таблице «Копирование сведения о квалификации в лоты по объявлению № {номер
объявления на которое подаете новую заявку}», Система отобразит лоты, на которые Вы
подаете заявку. Необходимо выбрать лот, куда будут копироваться сведения из прежней
заявки. Если необходимо копировать сразу в несколько лотов, то выберите сразу
несколько лотов. Для копирования данных необходимо нажать на кнопку «Применить».
Система скопирует данные и изменит статус лота «Данные заполнены».

Система скопирует данные и изменит статус лота «Данные заполнены».

Внимание! Система позволяет скопировать сведения о квалификации Поставщика
только при совпадении способа закупки и вида предмета закупки.
Внимание! Если необходимо скопировать сведения о квалификации Поставщика из
разных заявок, то необходимо копировать по очереди, т.е. скопировать сперва из одной
заявку в необходимый лот в новой заявке, потом ввести номер следующей заявки и
выбрать в новой заявке следующий лот.

Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при
оказании услуг)
Для добавления сведений о субподрядчиках необходимо на форме прикрепления
документов нажать на активную ссылку Приложение 10 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг))

В отобразившейся форме для заполнения данных о лоте необходимо нажать на
пиктограмму редактирования в колонке «действия».

Далее отобразится форма для добавления данных с помощью пиктограммы

В открывшейся форме для заполнения сведений о субподрядчиках имеющих в наличии
иин/бин необходимо перейти во вкладку «для юл (фл) имеющих иин/бин».

Ввести иин/бин и нажать на кнопку

.

Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Для заполнения сведений о субподрядчиках имеющих в наличии иин/бин необходимо
перейти во вкладку «для юл (фл) не имеющих иин/бин». Заполнить сведения и для
сохранения данных нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на кнопку
«Вернуться».

С помощью кнопки «Выберите файл» необходимо прикрепить подтверждающие

документы. После того, как будут заполнены сведения о квалификации необходимо
нажать на кнопку «Сформировать приложение».

После формирования файла,

необходимо подписать сформированный файл. Для подписания файла нажмите на
кнопку «Подписать».

Запрос и добавление разрешения второй категории
Для прикрепления разрешительных документов к заявке необходимо на форме
прикрепления документов нажать на активную ссылку «Разрешения». Отобразится
форма прикрепления. В случае если существуют действующие разрешения (полученые в
последние 24 часа) необходимо осуществить выбор требуемого разрешения путем
проставления галочки в строке с данным разрешением. Просмотр прикрепленного
разрешения осуществляется во вкладке «Прикрепленные к заявке разрешительные
документы».

В случае если отсутствуют действующие разрешения необходимо нажать на кнопку
«Получить разрешительные документы».

Поиск можно осуществить с помощью набора фильтров. Для обновления разрешения
необходимо нажать на кнопку «Обновить». Отправленные запросы отображаются во
вкладке «Запросы по разрешительным документам».

Статус разрешения «Отправлен в обработку» означает, что запрос направлен и
обрабатывается системой. Статус «обработан» означает, что запрос выполнен.
Полученные

разрешения

отображаются

в

окне

«полученные

разрешительные

документы».

Запрос и добавление разрешения первой категории (Лицензии)
Функционал по запросу и добавлению лицензий выполняется аналогично функционалу
по добавлению разрешений.

Запрос в личном
задолженности»

кабинете

«сведения

об

отсутствии

налоговой

Для получения сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности в личном
кабинете

необходимо

перейти

«Профиль

участника

–

Данные

о

налоговой

задолженности».

В открывшейся форме нажать на кнопку «Получить новые сведения».

Система отправит запрос в ИС «ЦУЛС» КГД, и в случае успешной отправки отобразит
нижеследующее уведомление, статус запроса будет «Отправлен в обработку».
Примечание : обработка запроса осуществляется в течении 5-10 минут.

После того как запрос будет обработан, статус запроса в случае успешной обработки
изменится на «Обработан», системой зафиксируется дата и время получения запроса.
В случае если в процессе получения сведений об отсутствии (наличии)

налоговой

задолженности возникнут ошибки, статус запроса изменится на «Ошибка», сведения о

налоговой задолженности можно получить повторно.
Для просмотра сведения о налоговой задолженности можно просмотреть, нажав на
кнопку «Просмотр».

Заполнение ценового предложения

После прикрепления и подписания всех обязательных документов на экране отобразится
форма заполнения ценового предложения. В поле «Цена за единицу поставщика»
необходимо указать цену.

ВНИМАНИЕ! При подачи заявки поставщиком, если закупка «По комплексной
вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов», то на шаге «Заполнение
ценового предложения», Система проверяет ценовое предложение поставщика указано
ниже суммы, выделенной для расчета демпинга. Если ценовое предложение указано ниже
суммы, выделенной для расчета демпинга, Система отображает сообщение об ошибке.

ВНИМАНИЕ!

После

подачи

заявки,

введенные

ценовые

предложения

будут

зашифрованы и вы не сможете их увидеть. Для сохранения информации о поданной цене
поставщика необходимо нажать на кнопку «Распечатать».
ВНИМАНИЕ! Системой осуществляется проверка на демпинг в следующих случаях:
o Если вид предмета закупки «Работа», и в объявлении заполнено поле
«Работа с ТЭО и ПСД», то система сравнивает: сумма ценового
предложения по лоту (предложенная поставщиком) ниже, чем на 5 % цены
указанной в поле «Сумма для расчета демпинга». Если ниже, то отображает
информационное сообщение: Указанное вами ценовое предложение ниже,
чем на 5 % от суммы, выделенной для расчета демпинга. В связи с этим при
заключении договора, необходимо будет дополнительно к обеспечению
исполнения договора внести сумму в размере {вычисляется сумма
обеспечения договора} тенге.
o Если вид предмета закупки «Работа», и в объявлении заполнено поле
«Работа на разработку ТЭО/ПСД», то система сравнивает: сумма ценового
предложения по лоту (предложенная поставщиком) ниже, чем на 10 % цены
указанной в поле «Сумма для расчета демпинга». Если ниже, то отображает
информационное сообщение: Указанное вами ценовое предложение ниже,

чем на 10 % от суммы, выделенной для расчета демпинга. В связи с этим
при заключении договора, необходимо будет дополнительно к обеспечению
исполнения договора внести сумму в размере {вычисляется сумма
обеспечения договора} тенге.
o Если вид предмета закупок «Услуга», и в объявлении проставлен признак
«Инжиниринговая услуга», то система сравнивает: сумма ценового
предложения по лоту (предложенная поставщиком) ниже, чем на 10 % от
суммы для расчета демпинга. Если ниже, то отображает информационное
сообщение: Указанное вами ценовое предложение ниже, чем на 10 % от
суммы, выделенной для расчета демпинга. В связи с этим при заключении
договора, необходимо будет дополнительно к обеспечению исполнения
договора внести сумму в размере {вычисляется сумма обеспечения
договора} тенге.
o Если вид предмета закупок «Услуга», и в объявлении не проставлен
признак «Инжиниринговая услуга», то система сравнивает: сумма
ценового предложения по лоту (предложенная поставщиком) ниже, чем на
50 % суммы, выделенной для конкурса. Если ниже, то отображает
информационное сообщение: Указанное вами ценовое предложение ниже,
чем на 50 % от суммы, выделенной для конкурса. В связи с этим при
заключении договора, необходимо будет дополнительно к обеспечению
исполнения договора внести сумму в размере {вычисляется сумма
обеспечения договора} тенге.
Система отображает информационное
поставщиком указана демпинговая цена:

сообщение,

в

Подачи заявки
Перед подачей заявки отобразится Предварительный просмотр заявки.
После проверки данных необходимо нажать на команду «Подать заявку».

случае

если

После нажатия на «Подать заявку» отобразится Подтверждение «Вы согласны с
указанной суммой ценового предложения на лот (ы)?»

После нажатия кнопки «Да», Система проверяет, имеется ли в личном кабинете
запрошенные сведения о наличии налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным
взносам и социальным отчислениям с ИС ЦУЛС в течение последних 24 часов.
Если не имеется, Система отображает сообщение об ошибке поставщику.

Если имеется, Система проверяет наличие налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным
взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более.
Если Поставщик не имеет налоговой задолженности и задолженности по обязательным
взносам либо имеется отсрочка срока уплаты, то Система отображает форму о

подтверждении согласия с указанной суммой ценового предложения на лот (ы).
Если Поставщик имеет налоговой задолженности и задолженности по обязательным
взносам либо имеется отсрочка срока уплаты, то Система отображает сообщение об
ошибке.

После нажатия на кнопку «Подать заявку», Система осуществляет проверку на наличие
либо отсутствия поставщика в РНУ и ЕРД. В случае наличия в ЕРД и (или) РНУ, Систем
запрещает подачу заявки.
После успешной проверки заявка будет отправлена и в разделе «Мои заявки» статус
заявки отобразится «Подано».

1.2.5.

Дополнение конкурсной заявки

ВНИМАНИЕ! На основании проводимых проверок Камеральным контролем после
публикации протокола предварительного допуска в течение трех рабочих дней во время
дополнения заявок со статусом объявления «Опубликовано (дополнение заявок)»,
протокол предварительного допуска может быть после завершения дополнения заявок
заново пересмотрен. В связи с этим, если статус объявления и лотов будет переведен в
статус:
 Статус объявления и лотов «Принятие решение по пересмотру ППД» - это
означает, что отправлено уведомление Камеральным контролем и Организатор ГЗ
принимает решение пересматривать ППД либо продолжить закупку без
пересмотра.
 Статус объявления и лотов «Пересмотр ППД» - это означает, что протокол
предварительного допуска находится на пересмотре и будет опубликован новый
протокол предварительного допуска. Т.е. Потенциальному поставщику
необходимо посмотреть новые результаты протокола предварительного допуска
после его публикации.
После пересмотра и публикации нового протокола предварительного допуска (далее ППД) заново дается три рабочих дня для дополнения заявок. Но это только в том случае,
если был пересмотр ППД.

После публикации нового ППД:
 Если отклоненного ранее поставщика допустили по всем отклоненным лотам, то
его дополненная заявка не будет отображаться для повторного рассмотрения
заявок при подведении итогов.
 Если ранее допущенного поставщика отклонили, то поставщику необходимо
подать заявку на дополнение в течение трех рабочих дней. Сроки дополнения
заявок приводятся в объявлении.
 Если ранее отклоненного поставщика отклонили по лоту ХХХХ дополнительно
еще по другим документам: например поставщика в первом ППД отклонили по
документу «техническая спецификация», а во втором ППД отклонили по
документам «обеспечение заявки», «Сведения о квалификации», а также оставили
отклонение без изменения по документу «техническая спецификация», то в итоге в
новом ППД у поставщика будет отклонение по трем документам: ТС, обеспечение
заявки и Сведения о квалификации. Для этого поставщику необходимо будет
заново подать заявку на дополнение (ранее поданная заявка не будет
отображаться для просмотра членам комиссии и поставщику), выбрать лот для
дополнения заявки, а на шаге заполнения документации дополнить можно будет
файлы только по документам: обеспечение заявки и сведения о квалификации.
Ранее дополненная техническая спецификация будет скопирована автоматически
из ранее поданной на дополнение заявки. Ее можно будет заменить либо оставить
без изменения.
 Если ранее отклоненного поставщика отклонили по лоту ХХХХ, а после
пересмотра ППД по лоту ХХХХ допустили и наоборот отклонили по лоту УУУУ,
то поставщику необходимо будет заново будет заново подать заявку на
дополнение (ранее поданная заявка не будет отображаться для просмотра членам
комиссии и поставщику) в течение трех рабочих дней. Сроки дополнения заявок
приводятся в объявлении.
В случае, если поставщик был не допущен по квалификационным требованиям или
требованиям конкурсной документации, заявке поставщика присваивается статус
«Отклонена».
Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано (дополнение заявок)».

Для поиска заявки необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет», и выбрать меню «Мои
заявки», осуществить поиск заявки с помощью набора фильтров. В поле «Действие» в
строке с отклоненной заявкой будет доступна пиктограмма
для дополнения заявки по
наступлению даты начала повторного приема заявок.
После нажатия на пиктограмму отобразится окно с требованием подтвердить действие
«Вы действительно хотите дополнить заявку?».

В случае подтверждения отобразится форма добавления лотов.

Поставщику необходимо отметить галочкой те лоты, по которым будет осуществляться
дополнение, и нажать на кнопку «Добавить выбранные». Система осуществит
автоматический переход на страницу «Просмотр выбранных», требуется нажать на
кнопку «Далее». Системой осуществится переход на форму «Отклоненные документы».
Внимание! По умолчанию документы будут иметь признак

.

Требуется нажать на активную ссылку документа, и отредактировать документы.
После того, как все документы будут добавлены, необходимо нажать на кнопку
«Дополнить заявку».
В случае успешной подачи заявке присваивается статус «Подана (дополнение)».
Примечание: дополненная заявка может быть отозвана в случае необходимости до даты
окончания приема дополнений заявок с помощью пиктограммы

.

В разделе «Мои заявки» по данному номеру объявления будут отображаться две заявки с
идентичными номерами. Первоначальная заявка будет иметь статус «Отклонена».

1.2.6.

Отзыв заявки

В случае необходимости отозвать поданную заявку до наступления срока окончания
приема заявок (дополнений) в разделе «Мои заявки» доступно действие «Отозвать» в виде
пиктограммы
.
Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано (прием заявок)» или
«Опубликовано (дополнение заявок)», статус заявки либо «Подана», либо «Подано
(дополнение)».

При нажатии на пиктограмму в поле «Действие» отобразится окно с требованием
подтвердить действие «Вы действительно хотите отозвать заявку?»

Также данный функционал доступен на форме просмотра заявки, с помощью кнопки
«Отозвать заявку».

В случае, если действие будет подтверждено, статус заявки поменяется на «Отозвана»
(«Отозвана (Дополнение)»), и в поле «Действие» будет доступна пиктограмма

для

редактирования заявки.

1.2.7.

Просмотр заявки после публикации протокола вскрытия

После публикации протокола вскрытия, Система позволяет поставщику просмотреть
заявки других поставщиков, если он участвует в данной закупке. Для просмотра заявки
других поставщиков необходимо открыть объявление с опубликованным протоколом
вскрытия и в меню «Доступные действия» нажать на кнопку «Просмотреть заявки».

В открывшейся форме нажать на ссылку по номеру заявки.

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».

1.3. Участие в закупках способом «Аукцион»

1.3.1. Поиск объявления
Для подачи заявки на участие в аукционе Поставщику необходимо осуществить поиск
требуемой закупки. Для этого на главной странице личного кабинете требуется пройти в
меню «Рабочий кабинет» и выбрать раздел «Поиск объявлений».

На экране отобразится страница Закупок. Поиск требуемой закупки можно осуществить с
помощью набора фильтров, для этого необходимо нажать на кнопку «Показать поиск».
Достаточно указать какой либо один критерий поиска или же несколько, и нажать на
кнопку «Найти». Если требуется изменить критерии поиска необходимо нажать на кнопку
«Сбросить параметры поиска».

После того, как выйдет результат поиска, для просмотра информации о закупке,
необходимо нажать на активную ссылку в поле «Название объявления».

1.3.2. Просмотр объявления
Форма просмотра объявления содержит данные о сроках начала и окончания приема
заявок.
Отобразится форма просмотра объявления, где можно просмотреть сроки начала и
окончания приема заявок.

Во вкладке «Общие сведения» отображается общая информация о закупке, сведения об
Организаторе и составе аукционной комиссии.
Во вкладке «Лоты» отображается список лотов по объявлению, для более детального
просмотра необходимо нажать на активную ссылку номера лота.

Во вкладке «Документация» отображается список документов.

Для

просмотра

шаблона

документа

необходимо

нажать

на

активную

ссылку

наименования документа.
Те документы, которые обязательны для участия в конкурсе, имеют признак «Да».
Для просмотра сформированного документа необходимо нажать на кнопку «Перейти».
Отобразится форма с информацией об ЭЦП подписавшего и ссылкой, по которой можно
скачать файл.

1.3.3. Обсуждение
В случае если имеются замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы
о

разъяснении

государственных

положений
закупок,

конкурсной
единому

документации
организатору

заказчику,

организатору

государственных

закупок

пользователю с ролью «Поставщик» доступен функционал «Обсуждение положений
документации» не позднее 5 рабочих дней со дня публикации объявления. Для этого
необходимо пройти на форму просмотра объявления, и открыть вкладку «Обсуждение
положений документации».
Примечание: Статус объявления должен быть «Опубликовано», при этом срок
окончания обсуждения не наступил.

При нажатии на кнопку «Подписаться на получение уведомлений», Система позволяет
подписаться на получение уведомления об отправке запроса другими поставщиками на
данный запрос.
При нажатии на кнопку «Отписаться от получения уведомлений», Система позволяет
поставщику отписаться

от получения уведомления об отправке запроса другими

поставщиками.
ВНИМАНИЕ! Функционал обсуждения положений документации не доступен:
 в случае если проводятся повторные закупки.
После нажатия на кнопку «создать сообщение» отображается следующая форма

Данная форма содержит следующие поля и элементы управления:
Название поля

Описание

Тип запроса

Заполняется вручную. Выбирается следующее значение:
Запрос о разъяснении КД;
Замечание к КД;

Тема запроса

Заполняется вручную

Текст запроса

Заполняется вручную

Отправить

При нажатии на кнопку, Система производит проверку на заполнение

Название поля

Описание
обязательных полей.
Если проверка пройдена успешно, Система:
Сохраняет запрос и фиксирует дату и время отправки запроса,
отправляет уведомление в личный кабинет Секретарю, Заказчику и
Организатору о поступлении запроса.

Отменить

При нажатии на кнопку, Система отображает сообщение: «Вы
действительно хотите отменить действие?»,
Система закрывает

модальное окно

при подтверждении,

«Создание запроса» без

сохранения введенных данных и отображает вкладку «Обсуждение
документации»
После создания и отправки запроса, отобразится форма «Просмотра сообщения».

1.3.4. Создание и подача заявки
Для подачи заявки на форме просмотра объявления необходимо в доступных действиях
выбрать «Создать заявку».
При нажатии на кнопку, Система осуществляет проверку на наличие потенциального
поставщика реестре недобросовестных участников (далее - РНУ). Если поставщик состоит
в РНУ, Система не позволяет создать заявку.
Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано (прием заявок)».

Далее откроется форма создания заявки, необходимо указать реквизиты поставщика.

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать на кнопку «Далее».
Если

закупка

проходит

среди

общественных

объеденений

инвалидов, Система

ограничивает участие консорциумов в закупке. Система на шаге «Создание заявки» по
умолчанию отображает активным поле «Не являюсь консорциумом» и не дает
возможность выбрать «Являюсь консорциумом».

Удаление и редактирование проекта заявки
Для просмотра заявок необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Мои заявки».

Поиск заявки можно осуществить с помощью набора фильтров, для этого необходимо
нажать на кнопку «Показать фильтр».

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы
пиктограммы

, редактирование с помощью

.

1.3.4.1. Добавление лотов для участия в закупке
Отобразится форма добавления лота для участия в закупке, необходимо отметить
галочкой лот для участия, и нажать на кнопку «Добавить выбранные». Затем нажать
кнопку «Далее».

Системой осуществится переход на страницу просмотра выбранных лотов.

В случае необходимости удалить выбранный лот следует отметить требуемый лот
галочкой и нажать на кнопку «Удалить лоты из заявки», в случае необходимости добавить
лот в проект заявки следует перейти во вкладку «Лоты» и осуществить выбор лота. Для
перехода на следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее».

Прикрепление обязательных документов для участия в закупке
ВНИМАНИЕ! Сведения о наличии налоговой задолженности и задолженности по

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным
взносам и социальным отчислениям не прикрепляются к заявке поставщика, в связи с
этим этот документ исключен на шаге «Документация». Но при подачи заявки
поставщиком на шаге «Предварительный просмотр заявки», Система проверяет, имеется
ли в личном кабинете запрошенные сведения о наличии налоговой задолженности и
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и социальным отчислениям с ИС ЦУЛС в течение последних 24
часов.

Если имеется, Система проверяет наличие налоговой задолженности и

задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более.
Если Поставщик не имеет налоговой задолженности и задолженности по обязательным
взносам либо имеется отсрочка срока уплаты, то Система отображает форму о
подтверждении согласия с указанной суммой ценового предложения на лот (ы).
Если Поставщик имеет налоговой задолженности и задолженности по обязательным
взносам либо имеется отсрочка срока уплаты, то Система отображает сообщение об
ошибке. В связи с этим необходимо запросить в личном кабинете в день подачи
заявки аткуальные сведения о налоговой задолженности.
В случае если для участия в закупке, поставщику необходимо предоставить какой- либо
документ, в колонке «Обязательность» будет проставлен признак «Обязателен».
Документы, которые являются обязательными для участия в аукционе, имеют признак
«Обязателен».

В случае если какой- либо раздел документации требует прикрепления файлов, в общем
списке документов необходимо нажать на активную ссылку документа. В отобразившемся

окне для прикрепления файла требуется 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».

Дополнительные файлы добавляются с помощью кнопки «Добавить файл». Для возврата к
списку документов нужно нажать на кнопку «Вернуться в список документов».
После прикрепления признак документа меняется на

.

Формирование соглашения об участии в аукционе
Для ознакомления и подписания соглашения об участии в Аукционе требуется нажать на
активную ссылку наименования документа.

Отобразится форма приложения.

Необходимо нажать на кнопку «Принять соглашение», системой сформируется файл в
формате PDF. Для просмотра соглашения необходимо нажать на активную ссылку файла,
для подписания необходимо нажать на кнопку «Подписать».

Формирование технической спецификации
Для формирования технической спецификации необходимо в списке документов нажать
на ссылку Приложение 2 (Техническая спецификация). В отобразившемся окне
необходимо нажать на ссылку «Тех.спец».

На форме технической спецификации требуется заполнить обязательные поля, нажать на
кнопку «Сохранить» , затем «Утвердить техническую спецификацию».

После утверждения технической спецификации отобразятся кнопки для подписания и
удаления сформированной технической спецификации.

Сформированный файл можно скачать, нажав на активную ссылку.
Примечание: техническая спецификация также подлежит удалению после подписания.

Сведения о квалификации при закупках товара
Для добавления данных о квалификации поставщика при закупках товара необходимо на
форме прикрепления документов нажать на активную ссылку Приложение 5 (Сведения о
квалификации Поставщика при закупках товаров).

Отобразится форма со списком лотов.
Внимание! В случае если опыт работы поставки (производства) товара отсутствует,
Система

позволяет

сформировать

пустое

приложение,

если

установлен

статус

«Отсутствуют данные по лоту» и подать заявку без сведений о квалификации при
закупках товара.
Для заполнения статуса отсутствует данные необходимо в колонке «выбрать лот» выбрать
лот или несколько лотов, по которому отсутствует опыт работы поставки (производства)
товара. В разделе «Доступные действия по выбранным лотам» выбрать значение
«Отсутствуют данные» и нажать на кнопку «Применить». После применения, Система
изменить статус по выбранным лотам «Отсутствуют данные по лоту»

Для заполнения данных о лоте необходимо нажать на пиктограмму редактирования в
колонке «действия».

Далее отобразится форма с вкладкой «данные по поставленным (произведенным
товарам».
Для добавления данных необходимо нажать на пиктограмму

На форме «Данные по поставленным (произведенным) товарам необходимо заполнить
информацию о товаре, месте поставки, Заказчике и подтверждающем документе.

После заполнения полей, необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на
кнопку «Вернуться».
Примечание: поля «Наименование» и «Номер телефона» в разделе «Заказчик» могут
быть заполнены автоматически после нажатия на кнопку

в случае если Заказчик

зарегистрирован в системе. При этом поле «ИИН/БИН» должно быть заполнено
корректным значением БИН/ИИН Заказчика.
После того, как будут сохранены данные на форме «Данные по поставленным
(произведенным) товарам» появится возможность для редактирования и удаления файла.
С помощью пиктограммы

можно добавить данные по другому товару.

Для перехода к форме «Сведения о квалификации при закупках товара» требуется
нажать на кнопку «Вернуться».
В отобразившейся форме в колонке «статус» раздела «заполнение сведений о
квалификации по каждому лоту», Система отображает информацию стадию заполнения
сведений по лоту.
 Если данные не заполнены, отображается статус: Данные не заполнены.
 Если данные заполнены частично, отображается статус: Данные частично
заполнены.
 Если данные заполнены полностью, отображается статус: Данные заполнены.

С помощью кнопки «Выберите файл» можно прикрепить подтверждающие документы, в
случае наличия. Прикрепленные файлы требуется подписать и сохранить.

Внимание! Подтверждающие документы можно прикреплять только до формирования
приложения. В случае если приложение сформировано необходимо удалить приложение
с

помощью

кнопки

«Удалить

приложение»,

система

позволит

прикрепить

подтверждающие документы или отредактировать сведения.
Для формирования приложения необходимо нажать на кнопку «Сформировать
приложение».
Внимание! Система позволит сформировать приложения, если по всем лотам в колонке
«Статус»

установлено значение «Данные заполнены» либо «Отсутствуют данные по

лоту» (в случае если отсутствует опыт работы поставки (производства) товара).

После формирования приложения необходимо подписать сформированное приложение.
Для подписания приложения необходимо нажать на кнопку «Подписать». Для удаления
файла необходимо нажать на кнопку «Удалить приложение».

Внимание! В случае необходимости копирования сведений о квалификации Поставщика
при закупках товаров из ранее поданных заявок на участие в аналогичных закупках
необходимо воспользоваться функционалом копирования сведений из других закупок.
Для этого необходимо нажать на кнопку «Копировать сведения из других закупок».

В открывшейся форме необходимо заполнить номер объявления, на которое ранее
подавали заявку на участие в закупке и нажать на кнопку «Найти».

В открывшейся форме в таблице «Копирование сведения о квалификации из лота по
объявлению № {номер объявления на которое ранее была подана заявка}», Система
отобразит лоты, в которых Вы участвовали. Необходимо выбрать лот, с которого
необходимо копировать данные.

В таблице «Копирование сведения о квалификации в лоты по объявлению № {номер
объявления на которое подаете новую заявку}», Система отобразит лоты, на которые Вы
подаете заявку. Необходимо выбрать лот, куда будут копироваться сведения из прежней
заявки. Если необходимо копировать сразу в несколько лотов, то выберите сразу
несколько лотов. Для копирования данных необходимо нажать на кнопку «Применить».
Система скопирует данные и изменит статус лота «Данные заполнены».

Система скопирует данные и изменит статус лота «Данные заполнены».

Внимание! Система позволяет скопировать сведения о квалификации Поставщика
только при совпадении способа закупки и вида предмета закупки.
Внимание! Если необходимо скопировать сведения о квалификации Поставщика из
разных заявок, то необходимо копировать по очереди, т.е. скопировать сперва из одной
заявку в необходимый лот в новой заявке, потом ввести номер следующей заявки и
выбрать в новой заявке следующий лот.

Запрос и добавление разрешений второй категории
Для прикрепления разрешительных документов к заявке необходимо на форме
прикрепления документов нажать на активную ссылку «Разрешения второй категории».

Отобразится форма прикрепления. В случае если существуют действующие разрешения
(полученные в последние 24 часа) необходимо осуществить выбор требуемого
разрешения путем проставления галочки в строке с данным разрешением. Просмотр
прикрепленного разрешения осуществляется во вкладке «Прикрепленные к заявке
разрешительные документы».

В случае если отсутствуют разрешительные документы необходимо нажать на кнопку
«Получить разрешительные документы»

В случае если отсутствуют действующие разрешения необходимо нажать на кнопку
«Получить разрешительные документы».

Поиск можно осуществить с помощью набора фильтров. Для обновления разрешения
необходимо нажать на кнопку «Обновить». Отправленные запросы отображаются во
вкладке «Запросы по разрешительным документам».

Статус разрешения «Отправлен в обработку» означает, что запрос направлен и
обрабатывается

системой.

Статус

«обработан» означает,

что

запрос

выполнен.

Полученные разрешения отображаются в окне «полученные разрешительные документы».

Примечание: функционал по запросу разрешительных документов доступен без создания
заявки в разделе «Профиль участника»- «Мои разрешительные документы».

Запрос и добавление электронных лицензий
Функционал по запросу и добавлению лицензий выполняется аналогично функционалу по
добавлению разрешений.

Запрос в личном
задолженности»

кабинете

«сведения

об

отсутствии

налоговой

Для получения сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности в личном
кабинете

необходимо

задолженности».

перейти

«Профиль

участника

–

Данные

о

налоговой

В открывшейся форме нажать на кнопку «Получить новые сведения».

Система отправит запрос в ИС «ЦУЛС» КГД, и в случае успешной отправки отобразит
нижеследующее уведомление, статус запроса будет «Отправлен в обработку».
Примечание : обработка запроса осуществляется в течении 5-10 минут.

После того как запрос будет обработан, статус запроса в случае успешной обработки
изменится на «Обработан», системой зафиксируется дата и время получения запроса.
В случае если в процессе получения сведений об отсутствии (наличии)

налоговой

задолженности возникнут ошибки, статус запроса изменится на «Ошибка», сведения о
налоговой задолженности можно получить повторно.
Для просмотра сведения о налоговой задолженности можно просмотреть, нажав на

кнопку «Просмотр».

Заполнение ценового предложения
После прикрепления и подписания всех обязательных документов на экране отобразится
форма заполнения ценового предложения. В поле Цена за единицу поставщика
необходимо указать цену.
Внимание!

После

подачи

заявки,

введенные

ценовые

предложения

будут

зашифрованы и вы не сможете их увидеть. Для сохранения информации о поданной
цене поставщика необходимо нажать на кнопку «Распечатать».

После нажатия на кнопку «Далее» необходимо подписать заявку с помощью ЭЦП.

Подачи заявки
Перед подачей заявки отобразится Предварительный просмотр заявки.
Перед подачей заявки отобразится Предварительный просмотр заявки. После проверки
данных необходимо нажать на команду «Подать заявку».

После нажатия на кнопку «Подать заявку» отобразиться сообщение с просьбой
подтвердить действие: Вы согласны с указанной суммой ценового предложения на
лот(ы)?

В случае подтверждения заявке присваивается статус «Подано».

Перед подачей заявки отобразится Предварительный просмотр заявки. После проверки
данных необходимо нажать на команду «Подать заявку».

После нажатия на «Подать заявку» отобразится Подтверждение «Вы согласны с
указанной суммой ценового предложения на лот (ы)?»

После нажатия кнопки «Да», Система проверяет, имеется ли в личном кабинете
запрошенные сведения о наличии налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным
взносам и социальным отчислениям с ИС ЦУЛС в течение последних 24 часов.
Если не имеется, Система отображает сообщение об ошибке поставщику.

Если имеется, Система проверяет наличие налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным
взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более.
Если Поставщик не имеет налоговой задолженности и задолженности по обязательным
взносам либо имеется отсрочка срока уплаты, то Система отображает форму о

подтверждении согласия с указанной суммой ценового предложения на лот (ы).
Если Поставщик имеет налоговой задолженности и задолженности по обязательным
взносам либо имеется отсрочка срока уплаты, то Система отображает сообщение об
ошибке.

После нажатия на кнопку «Подать заявку», Система осуществляет проверку на наличие
либо отсутствия поставщика в РНУ и ЕРД. В случае наличия в ЕРД и (или) РНУ, Систем
запрещает подачу заявки.
После успешной проверки заявка будет отправлена и в разделе «Мои заявки» статус
заявки отобразится «Подано».

1.3.5. Дополнение заявки
После публикаций предварительного протокола допуска осуществляется автоматическая
рассылка приглашения поставщикам для ознакомления с результатами Предварительного
протокола допуска необходимо перейти на форму просмотра Объявления.

Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано(дополнение заявок)».

Для ознакомления с результатами и перечнем документов, по которым было принято
решение отклонить потенциального поставщика необходимо в разделе «Протокол
предварительного допуска» нажать на кнопку «Просмотреть протокол».

Примечание! В случае если поставщик отклонен по статье 6 Закона ГЗ хотя бы одним
членом конкурсной комиссии, вне зависимости от того, что другие члены конкурсной
комиссии его допустили, Система меняет статус заявки и всех лотов, в которых участвует
поставщик на статус «Отклонен без права переподачи». При этом поставщику не доступна
возможность дополнить либо повторно подать свою заявку по всем лотам, на которые он
подавал заявку.

При отклонении поставщика по документу «Обеспечение заявки» с решением
«Отклонение без права переподачи» хотя бы одним членом конкурсной комиссии по всем
лотам в заявке поставщика, вне зависимости от того, что другие члены конкурсной
комиссии его допустили, Система меняет статус лотов в заявке поставщика, а также
статус заявки «Отклонен без права переподачи». При этом поставщик не сможет
дополнить и повторно подать свою заявку по всем лотам, на которые он подавал заявку.
В случае, если поставщик был не допущен по квалификационным требованиям или
требованиям конкурсной документации, заявке поставщика присваивается статус
«Отклонен». При отклонении поставщика по лотам, в которых он участвует со статусом
«Отклонен»,

предоставляется

возможность

перепадать/донести

недостающие

документы.
В поле «Действие» будет доступна пиктограмма
наступлению даты начала повторного приема заявок.

для дополнения заявки по

После нажатия на пиктограмму отобразится окно с требованием подтвердить действие

«Вы действительно хотите дополнить заявку?».

В случае подтверждения, отобразится форма для ознакомления с перечнем документов,
по которым было принято решение отклонить потенциального поставщика. На форме
просмотра отклоненных документов в разделе «Группы и наименования документов»
необходимо нажать на ссылку документа, по которому члены конкурсной комиссии
отклонили поставщика.

Система

отобразит

раздел

где

можно

прикрепить

корректный

документ.

После того, как все документы будут добавлены, необходимо нажать на кнопку
«Дополнить заявку».

В случае успешной подачи, заявке присваивается статус «Подана (дополнение)».

1.3.6. Отзыв заявки
В случае необходимости отозвать поданную заявку до наступления срока окончания
приема заявок (дополнений) в разделе «Мои заявки» доступно действие «Отозвать» в виде
пиктограммы
.
Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано (прием заявок)» или
«Опубликовано (дополнение заявок)», статус заявки либо «Подана», либо «Подано
(дополнение)».

Также данное действие возможно осуществить на форме просмотра поданной заявки с
помощью кнопки «Отозвать заявку».

После того, как будет осуществлено действие по отзыву заявки, системой отобразится
окно с просьбой подтвердить действие «Вы действительно хотите отозвать заявку?»

В случае подтверждения, статус заявки поменяется на «Отозвана» («Отозвана
(Дополнение)», и в поле «Действие» будет доступна пиктограмма
заявки.

для редактирования

1.3.7. Просмотр заявки после публикации протокола вскрытия
После публикации протокола вскрытия, Система позволяет поставщику просмотреть
заявки других поставщиков, если он участвует в данной закупке. Для просмотра заявки
других поставщиков необходимо открыть объявление с опубликованным протоколом
вскрытия и в меню «Доступные действия» нажать на кнопку «Просмотреть заявки».

В открывшейся форме нажать на ссылку по номеру заявки.

1.3.8. Подача ценового предложения при проведении аукционных
торгов
По наступлению даты и времени начала проведения аукциона Поставщику на форме
просмотра объявления будет доступно действие «Проведение торгов».
Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано проведение торгов».

ВНИМАНИЕ! 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.
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.
Форма участия в торгах отображается после выполнения действия «Проведение торгов».

Стартовой

ценой

является наименьшее ценовое предложение поставщика.

Для

предоставления ценового предложения необходимо указать тип ставки, проставив галочку
в поле цена, либо процент. В случае если будет выбран тип «Цена» в поле «Ваша ставка»
необходимо указать значение цены, в случае если тип ставки будет указан «Процент»
необходимо указать значение процента, при этом шаг аукциона составляет от 05,% до 5% .
Кнопка «Подать ценовое предложение» становится активной после указания вашей
ставки. После того, как кнопка будет активирована, необходимо произвести процедуру
подписания, пользователю требуется выбрать ключ для подписания.

После выбора ключа отобразится окно для ввода пароля к хранилищу ключей.

Примечание: поданное ценовое предложение отобразится в разделе «История подачи
ценовых предложений». В данном разделе отображаются ценовые предложения всех
поставщиков, которые принимают участие в аукционе в режиме реального времени в
хронологическом порядке.
Следующее ценовое предложение можно подать только после того, как будет подано
ценовое предложение другим поставщиком.
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».

1.4. Участие в закупках способом «Закупка жилища»
1.4.1. Поиск объявления

Для подачи заявки необходимо найти требуемую закупку. Для этого Поставщик
воспользоваться фильтром поиска в разделе «Рабочий кабинет» - «Поиск объявлений»

После нахождения искомого объявления имеется возможность просмотреть информацию
о нем, для этого необходимо нажать на ссылку в поле «Наименование объявления».
На экране отобразится форма просмотра объявления, где отображается информация о дате
и времени начала и окончания приема заявок.

Во вкладке «Общие сведения» отображается общая информация об организаторе закупки.
Во вкладке «Лоты» можно посмотреть информацию о заказчике о лот(е/ах) в закупке.

Для просмотра подробной информации по лоту и сведениях о заказчике необходимо
нажать на активную ссылку с номером лота.

Во вкладке Документация отображается список необходимых документов для участия в
закупке.

В

столбце

Обязательность

указывается

обязательность

предоставления

документа.
Для ознакомления с технической спецификацией
«Перейти».

необходимо нажать на кнопку

При нажатии на кнопку «Перейти»

доступна для скачивания сформированная

организатором техническая спецификация.

1.4.2. Создание и подача заявки
Для подачи заявки на участие необходимо на форме просмотра закупки нажать на кнопку
«Доступные действия» и выбрать действие «Создать заявку»

Далее открывается форма создания заявки, в котором необходимо заполнить контактные
данные, банковский счет.

При нажатии на кнопку «Далее» система осуществляет проверку на заполнение
обязательных полей и отобразит окно выбора лотов.
Примечание! После нажатия на кнопку «Далее» системой создается проект заявки.
Для просмотра заявок необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Мои заявки».

Поиск заявки можно осуществить с помощью набора фильтров, для этого необходимо
нажать на кнопку «Показать фильтр».

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы
пиктограммы

.

, редактирование с помощью

Необходимо отметить нужные лоты и нажать на кнопку «Добавить выбранные» - «Далее».
Для возврата в предыдущее окно и повторного выбора лотов необходимо нажать на
кнопку «Удалить выбранные».
Для того чтобы прикрепить документы необходимо нажать на ссылку с наименованием
документа.

При нажатии на наименование документа, откроется форма для прикрепления файлов:

Необходимо нажать на кнопку «Выбрать файл»

Добавленный файл необходимо подписать ЭЦП:

Для прикрепления более чем одного файла, нужно нажать на кнопку «Добавить файл».
После прикрепления файла нажмите на кнопку «Сохранить» и «Вернуться в список
документов».

В случае если в раздел документа был прикреплен файл, система автоматически меняет
статус документа на

. который означает что документ добавлен.

Документы:
 «Электронная копия удостоверения личности физического лица»;

 «Электронная копия правоустанавливающих документов на жилище, в том числе
технический паспорт»;
 «Электронная копия документа об отсутствии обременения на жилище, выданного
не ранее даты опубликования объявления об осуществлении государственных
закупок»;
 «Копия отчета об оценке объекта недвижимости (жилья), проведенной в
соответствии

с

законодательством

Республики

Казахстан

об

оценочной

деятельности»;
 Техническая спецификация;
 Электронная копия нотариально удостоверенного согласия другого супруга либо
электронная копия нотариально удостоверенной справки о несостоянии в браке
(супружестве) или электронная копия свидетельства о расторжении брака
(супружества) или электронная копия свидетельства, подтверждающего вдовство.
прикрепляется на каждый лот отдельно. Для этого нужно нажать на ссылку с
наименованием документа и затем на кнопку «Прикрепить» справа от каждого лота.

Далее открывается форма для прикрепления файлов

Для формирования технической спецификации необходимо нажать на ссылку с
наименованием документа и в открывшемся окне нажать на ссылку «Техническая
спецификация»

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»
документ в формате .pdf.

система сформирует

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
в заявку».
Перед нажатием на кнопку «Далее» нужно удостовериться, что статус всех обязательных
документов

:

Далее система проверяет прикрепление обязательных документов

В случае успешно пройденной проверки, откроется форма для ввода ценового
предложения:

Внимание! После подачи заявки, введенные ценовые предложения будут зашифрованы и
недоступны для просмотра. У вас есть возможность распечатать ценовое предложения на
форме заполнения ценового предложения.
После ввода цены, одновременно с нажатием кнопки «Далее» необходимо произвести
процедуру подписания ЭЦП.
Перед отправкой заявки, система отобразит окно предварительного просмотра заявки.
Следует проверить на корректность заполненных данных и нажать на кнопку «Подать
заявку».

При нажатии на кнопку «Подать заявку» необходимо подтвердить согласие на указанную
при подаче цену :

После успешной отправки, Ваша заявка отображается в разделе «Рабочий кабинет» в
подразделе «Мои заявки» со статусом «Подано».

1.4.3. Удаление и редактирования проекта заявки
Для просмотра заявок необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Мои заявки».

Поиск заявки можно осуществить с помощью набора фильтров, для этого необходимо
нажать на кнопку «Показать фильтр».

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы
пиктограммы

, редактирование с помощью

.

1.4.4. Отзыв заявки
В случае если есть необходимость отзыва поданной заявки, до наступления даты
окончания приема заявок доступен функционал «Отзыва заявки».
Для этого нужно на форме просмотра заявок в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои заявки»
найти требуемую заявку и нажать на пиктограмму отзыва

.

При нажатии на пиктограмму система выведет всплывающее окно с необходимостью
подтверждения действия.

При нажатии на кнопку «Да» система отзывает заявку и присваивает заявке статус
«Отозвано».
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. Участие в закупках способом «Из одного источника по несостоявшимся
закупкам»
1.5.1. Поиск объявления
Для подачи заявки необходимо найти требуемую закупку. Для этого Поставщик
воспользоваться фильтром поиска в разделе «Рабочий кабинет» - «Поиск объявлений»

После нахождения искомого объявления имеется возможность просмотреть информацию
о нем, для этого необходимо нажать на ссылку в поле «Наименование объявления».
На экране отобразится форма просмотра объявления, где отображается информация о дате
и времени начала и окончания приема заявок.

Во вкладке «Общие сведения» отображается общая информация об организаторе закупки.
Во вкладке «Лоты» можно посмотреть информацию о заказчике о лот(е/ах) в закупке.

Для просмотра подробной информации по лоту и сведениях о заказчике необходимо
нажать на активную ссылку с номером лота.

Во вкладке Документация отображается список необходимых документов для участия в
закупке.

В

столбце

Обязательность

указывается

обязательность

предоставления

документа.
Для ознакомления с технической спецификацией
«Перейти».

необходимо нажать на кнопку

При нажатии на кнопку «Перейти»

доступна для скачивания сформированная

организатором техническая спецификация.

1.5.2. Создание и подача заявки
После того, как поставщику в личный кабинет пришло уведомление с приглашением на
участие в государственной закупке способом из одного источника посредством веб –
портала, у поставщика появляется возможность подать заявку на участие в закупке.

Для подачи заявки на участие необходимо на форме просмотра объявления нажать на
кнопку «Доступные действия» и выбрать действие «Создать заявку».

Далее на экране отобразится форма создания заявки. Необходимо указать реквизиты
поставщика, затем нажать на кнопку «Далее».

При нажатии на кнопку «Далее» система осуществляет проверку на заполнение
обязательных полей и отобразит форму добавления лота для участия в закупке.
Необходимо отметить галочкой лот для участия и нажать на кнопку «Добавить
выбранные». Для повторного выбора лотов необходимо нажать на кнопку «Удалить
выбранные».

Затем нажать кнопку «Далее».

Для

формирования

технической

«Техническая спецификация».

спецификации

необходимо

нажать

на

ссылку

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»
документ в формате .pdf.

система сформирует

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».
Внимание! При подаче заявки на закупку способом ИОИ по несостоявшимся закупкам
способом ЗЦП, Система автоматически отображает техническую спецификацию
Организатора. Прикрепление поставщиком своей технической спецификации либо
удаление технической спецификации Организатора не доступно.
После подписания технической спецификации необходимо нажать на кнопку «Вернуться
в заявку».
В случае если в раздел документа был прикреплен файл, система автоматически меняет
статус документа на
. который означает, что документ добавлен.
Далее необходимо прикрепить и подписать ЭЦП документ в пункте «Обоснование цены».

Далее необходимо подписать ЭЦП соглашение об участии в государственных закупках.

Перед нажатием на кнопку «Далее» нужно удостовериться, что статус всех обязательных
документов

:

Система отображает окно «Заполнение ценового предложения». Необходимо указать цену
на единицу товара и подписать ценовое предложение.

После успешного подписания ценового предложения и нажатия на кнопку «Далее»
поставщику отображается окно предварительного просмотра заявки с информацией по
лотам и приложенной документацией.

Проверив предварительно созданный проект заявки, необходимо нажать на кнопку
«Подать заявку». Система отобразит сообщение по подтверждению суммы ценового
предложения.

После положительного подтверждения суммы ценового предложения Ваша заявка
отображается в разделе «Рабочий кабинет» в подразделе «Мои заявки» со статусом
«Подано».

1.5.3. Удаление и редактирования проекта заявки
Для просмотра заявок необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Мои заявки».

Поиск заявки можно осуществить с помощью набора фильтров, для этого необходимо
нажать на кнопку «Показать фильтр».

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы
пиктограммы

, редактирование с помощью

.

1.5.4. Отзыв заявки
В случае если есть необходимость отзыва поданной заявки, до наступления даты
окончания приема заявок доступен функционал «Отзыва заявки».
Для этого нужно на форме просмотра заявок в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои заявки»
найти требуемую заявку и нажать на пиктограмму отзыва

.

При нажатии на пиктограмму система выведет всплывающее окно с необходимостью
подтверждения действия.

При нажатии на кнопку «Да» система отзывает заявку и присваивает заявке статус
«Отозвано».
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. Участие в закупках способом «Закупка услуг, предусмотренных
государственных социальным заказом»
1.6.1.

Поиск закупки

Для подачи конкурсной заявки Поставщику необходимо осуществить поиск требуемой
закупки. Для этого на главной странице личного кабинете требуется пройти в меню
«Рабочий кабинет» и выбрать раздел «Поиск объявлений».

На экране отобразится страница Закупок. Поиск требуемой закупки можно осуществить с
помощью набора фильтров, для этого необходимо нажать на кнопку «Показать поиск».
Достаточно указать какой либо один критерий поиска или же несколько, и нажать на
кнопку «Найти». Если требуется изменить критерии поиска необходимо нажать на кнопку
«Сбросить параметры поиска».

После того, как выйдет результат поиска, для просмотра информации о закупке,
необходимо нажать на активную ссылку в поле «Название объявления».

1.6.2. Просмотр объявления
Форма просмотра объявления содержит данные о сроках закупки, наименовании, номере
объявления, и дате публикации.

Во вкладке «Общие сведения» отображается общая информация о закупке, сведения об
Организаторе и составе конкурсной комиссии.
Во вкладке «Лоты» отображается список лотов по объявлению, для более детального
просмотра необходимо нажать на активную ссылку номера лота.

Во вкладке «Документация» отображается список документов.

Для

просмотра

шаблона

документа

необходимо

нажать

на

активную

ссылку

наименования документа.
Те документы, которые обязательны для участия в конкурсе, имеют признак «Да».
Для просмотра сформированного документа необходимо нажать на кнопку «Перейти».
Отобразится форма с информацией об ЭЦП подписавшего и ссылкой, по которой можно
скачать файл.

1.6.3. Создание и подача конкурсной заявки
Для подачи заявки на форме просмотра объявления необходимо в доступных действиях
выбрать «Создать заявку».
Примечание: данное действие доступно по наступлению даты начала приема заявок,
статус объявления при этом должен быть «Опубликовано (прием заявок)».

На экране отобразится форма создания заявки. Необходимо указать юридический адрес
и банковский счет.

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать на кнопку «Далее». Отобразится
форма добавления лотов для участия в закупке.

Удаление и редактирование проекта заявки
Для просмотра заявок необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Мои заявки».

Поиск заявки можно осуществить с помощью набора фильтров, для этого необходимо
нажать на кнопку «Показать фильтр».

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы
пиктограммы

, редактирование с помощью

.

Добавление лотов для участия в закупке
На форме «Добавления лотов для участия в закупке» Поставщику необходимо отметить
требуемый (-ые) лот (-ы), и нажать на кнопку «Добавить выбранные». Затем нажать
кнопку «Далее».

Система

осуществит

переход

на

вкладку

«Просмотр

выбранных».

В

случае

необходимости удалить выбранный лот следует отметить требуемый лот галочкой и
нажать на кнопку «Удалить лоты из заявки», в случае необходимости дополнительно
добавить лоты в проект заявки следует перейти во вкладку «Лоты» и осуществить выбор
лотов.
Для перехода на следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее».

Формирование соглашения об участии в конкурсе
Для формирования и подписания соглашения об участии в конкурсе необходимо нажать
на ссылку Приложение 4 (Соглашение об участии) в общем списке документов.

Отобразится соглашение на русском и казахском языках. Необходимо ознакомится с
соглашением и нажать на кнопку «Принять соглашение».

Системой сформируется файл в формате PDF. Для просмотра соглашения необходимо
нажать на активную ссылку файла, для подписания необходимо нажать на кнопку
«Подписать».

Прикрепление обязательных документов для участия в закупке
В случае если для участия в закупке, поставщику необходимо предоставить какой- либо
документ, в колонке «Обязательность» будет проставлен признак «Обязателен».

В случае если какой- либо раздел документации требует прикрепления файлов, в общем
списке документов необходимо нажать на активную ссылку наименования документа. В
отобразившемся окне для прикрепления файла требуется нажать на кнопку «Выберите

файл». Дополнительные файлы добавляются с помощью кнопки «Добавить файл».

Данный файл требуется подписать, затем нажать на кнопку «Сохранить». Для возврата к
списку документов нужно нажать на кнопку «Вернуться в список документов».

1.6.3.1.

Формирование перечня лотов

Для формирования перечня лотов требуется в общем списке документов нажать на
активную ссылку «Приложение 1. Перечень лотов».

В открывшемся окне отображается перечень лотов, в которых участвует поставщик.
Необходимо нажать на кнопку «Сформировать документ». После того как сформируется
файл, его необходимо подписать с помощью ЭЦП.

Формирование технической спецификации
Для формирования технической спецификации требуется в общем списке документов
нажать на активную ссылку «Приложение 2 (Техническая спецификация)».

В закупке необходимо прикреплять техническую спецификацию по каждому лоту
отдельно. Для прикрепления документа необходимо нажать на кнопку «Добавить».

В открывшемся окне 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».

Сведения о квалификации поставщика при закупках услуг
Для добавления сведений о квалификации при закупках работ необходимо на форме
прикрепления документов нажать на активную ссылку Приложение 6 (Сведения о
квалификации при закупках услуг)

В отобразившейся форме для заполнения данных о лоте необходимо нажать на
пиктограмму редактирования в колонке «действия».

Далее отобразится форма со вкладками «объем оказанных поставщиком услуг», «сведения
о наличии оборудования», «сведения о квалифицированных работников».
− Для добавления данных об объеме оказанных поставщиком услуг необходимо
перейти во вкладку «объем оказанных поставщиком услуг».

Далее отобразится форма для добавления данных с помощью пиктограммы

. В

открывшейся форме заполнить сведения. Для сохранения необходимо нажать на кнопку
«Сохранить», затем нажать на кнопку «Вернуться».

− Для добавления сведений о наличии оборудования необходимо перейти во вкладку
«сведения о наличии оборудования».

Далее отобразится форма для добавления данных с помощью пиктограммы

. В

открывшейся форме заполнить сведения. Для сохранения необходимо нажать на кнопку
«Сохранить», затем нажать на кнопку «Вернуться».

− Для добавления сведений о квалифицированных работников необходимо перейти
во вкладку «сведения о квалифицированных работников».

Далее отобразится форма для добавления данных с помощью пиктограммы

.

В открывшейся форме для заполнения сведений о работниках, имеющих в наличии иин
необходимо заполнить ИИН и нажать на кнопку «Найти». Система автоматически
заполнить сведения о ФИО, гражданстве и документе. Далее необходимо заполнить
остальные сведения, которые не заполняются системой.
Для сохранения необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на кнопку
«Вернуться».

Для заполнения сведений о работниках, не имеющих в наличии ИИН необходимо нажать
на кнопку «Не гражданин РК (нет ИИНа)»
В открывшейся форме заполнить сведения и для сохранения необходимо нажать на
кнопку

«Сохранить»,

затем

нажать

на

кнопку

«Вернуться».

С помощью кнопки «Выберите файл» необходимо прикрепить подтверждающие
документы. После того, как будут заполнены сведения о квалификации необходимо
нажать на кнопку «Сформировать приложение». После формирования файла,
необходимо подписать сформированный файл. Для подписания файла нажмите на
кнопку «Подписать».

Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании
услуг)
Для добавления сведений о субподрядчиках необходимо на форме прикрепления
документов нажать на активную ссылку Приложение 10 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг))

В отобразившейся форме для заполнения данных о лоте необходимо нажать на
пиктограмму редактирования в колонке «действия».

Далее отобразится форма для добавления данных с помощью пиктограммы

В открывшейся форме для заполнения сведений о субподрядчиках, зарегистрированных
в Системе необходимо перейти во вкладку «Для юл (фл) зарегистрированных в
Системе».

Ввести ИИН/БИН и нажать на кнопку

.

Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Для заполнения сведений о субподрядчиках, не зарегистрированных в Системе
необходимо перейти во вкладку «для юл (фл) не зарегистрированных в Системе».
Заполнить сведения и для сохранения данных нажать на кнопку «Сохранить», затем
нажать на кнопку «Вернуться».

С помощью кнопки «Выберите файл» необходимо прикрепить подтверждающие
документы. После того, как будут заполнены сведения о квалификации необходимо
нажать на кнопку «Сформировать приложение».

После формирования файла,

необходимо подписать сформированный файл. Для подписания файла нажмите на
кнопку «Подписать».

Запрос и добавление разрешения первой категории (Лицензии)
Для прикрепления лицензий к заявке необходимо на форме прикрепления документов
нажать на активную ссылку «Разрешения первой категории (лицензии)».

Отобразится форма прикрепления. В случае если существуют действующие лицензии
(полученные в последние 24 часа) необходимо осуществить выбор требуемой лицензии
путем проставления галочки в строке с данной лицензией. Просмотр прикрепленной
лицензии осуществляется во вкладке «Прикрепленные к заявке лицензии».

В случае если отсутствуют действующие лицензии необходимо нажать на кнопку
«Получить другие лицензии».

Поиск можно осуществить с помощью набора фильтров. Для обновления лицензии
необходимо нажать на кнопку «Обновить». Отправленные запросы отображаются во
вкладке «Запросы по лицензиям».

Статус лицензии «Отправлен в обработку» означает, что запрос направлен и
обрабатывается системой. Статус «обработан» означает, что запрос выполнен.
Полученные лицензии отображаются в окне «Полученные лицензии (за последние 24
часа)».

Запрос и добавление разрешения второй категории
Функционал по запросу и добавлению разрешительных документов выполняется
аналогично функционалу по добавлению лицензий.

Учредительные документы
Для прикрепления учредительных документов к заявке необходимо на форме
прикрепления документов нажать на активную ссылку «Учредительные документы».
Отобразится форма прикрепления документов. Необходимо прикрепить документ для
каждого лота отдельно и подписать ЭЦП.

Отобразится форма прикрепления документов. Необходимо прикрепить документ и
подписать ЭЦП.

Сведения о критериях
Для прикрепления сведений о критериях к заявке необходимо на форме прикрепления
документов нажать на активную ссылку «Сведения о критериях».

Отобразится форма прикрепления документов. Необходимо прикрепить документ для
каждого лота отдельно и подписать ЭЦП.

Заполнение ценового предложения
После прикрепления и подписания всех обязательных документов на экране отобразится
форма заполнения ценового предложения. В поле «Цена за единицу поставщика»
необходимо указать цену.

ВНИМАНИЕ!

После

подачи

заявки,

введенные

ценовые

предложения

будут

зашифрованы и вы не сможете их увидеть. Для сохранения информации о поданной цене
поставщика необходимо нажать на кнопку «Распечатать».
ВНИМАНИЕ!

Заявка

потенциального

поставщика

на

участие

в

конкурсе

по

государственным закупкам услуг, предусмотренных государственным социальным
заказом, не допускается к участию в конкурсе, если представленное конкурсное ценовое
предложение признается демпинговой. Системой осуществляет сравнение ценового
предложения поставщика с плановой суммой, выделенной на конкурс:

Сумма ценового предложения по лоту (предложенная поставщиком) ниже, чем на 70 %
суммы, выделенной для конкурса. Если ниже, то отображается информационное
сообщение:

Заявка на участие в конкурсе по государственным закупкам услуг,

предусмотренных государственным социальным заказом не допускается к участию в
конкурсе, так как представленное конкурсное ценовое предложение по лоту № _____
признается демпинговой.

Подача заявки
Перед подачей заявки отобразится Предварительный просмотр заявки.
После проверки данных необходимо нажать на команду «Подать заявку».

После нажатия на «Подать заявку» отобразится Подтверждение «Вы согласны с
указанной суммой ценового предложения на лот (ы)?»

После нажатия на кнопку «Подать заявку», Система осуществляет проверку на наличие
либо отсутствия поставщика в РНУ и ЕРД. В случае наличия в ЕРД и (или) РНУ, Систем
запрещает подачу заявки.
После успешной проверки заявка будет отправлена и в разделе «Мои заявки» статус
заявки отобразится «Подано».

1.7. Участие в отборе на включение в Реестр квалифицированных
поставщиков
1.7.1.

Поиск объявления

Для подачи заявки Поставщику необходимо осуществить поиск требуемого объявления.
Для этого на главной странице личного кабинете требуется пройти в меню «Рабочий
кабинет» и выбрать раздел «Включение в реестр квалифицированных поставщиков».

На экране отобразится форма просмотра объявлений. Поиск объявления можно
осуществить с помощью набора фильтров. Достаточно указать какой либо один критерий
поиска или же несколько, и нажать на кнопку «Найти». Если требуется изменить критерии
поиска необходимо нажать на кнопку «Сбросить».

После того, как выйдет результат поиска, для просмотра информации, необходимо нажать
на активную ссылку в поле «№ объявления».

1.7.2. Просмотр объявления
Форма просмотра объявления содержит данные о сроках приема заявок на отбора,
наименовании ТРУ, номере объявления.
Во вкладке «Общие сведения» отображается общая информация о закупке, сведения об
Организаторе и составе квалификационной комиссии.

Во вкладке «Документация» отображается список документов. Те документы, которые
обязательны для участия в конкурсе, имеют признак «Да».

Во вкладке «Протоколы», в зависимости от статуса объявления, отображаются протокол
вскрытия и протокол квалификационного отбора.

1.7.3.

Создание заявки

Для подачи заявки на форме просмотра объявления необходимо в доступных действиях
выбрать «Создать заявку».
Примечание: данное действие доступно по наступлению даты начала приема заявок,
статус объявления при этом должен быть «Опубликовано (прием заявок)». Подать
заявку не могут поставщики, которые состоят в Едином реестре должников, в Реестре
недобросовестных поставщиков и поставщики, которые состояли в Реестре
недобросовестных поставщиков за последние 5 лет.

На экране отобразится форма создания заявки. Необходимо указать юридический адрес.

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать на кнопку «Далее». Отобразится
форма прикрепления документов.

Удаление и редактирование проекта заявки

1.7.4.

Для просмотра заявок необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Включение в
реестр квалифицированных поставщиков», вкладка «Мои заявки».

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы
пиктограммы

.

, редактирование с помощью

1.7.5. Прикрепление обязательных документов для участия в закупке
ВНИМАНИЕ! Система проверяет, имеется ли в личном кабинете запрошенные сведения о
наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным
взносам,

обязательным

профессиональным

пенсионным

взносам

и

социальным

отчислениям с ИС ЦУЛС в течение последних 24 часов. Если имеется, Система проверяет
наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным
взносам,

обязательным

профессиональным

пенсионным

взносам

и

социальным

отчислениям в размере одного тенге и более.
В случае если для участия, поставщику необходимо предоставить какой- либо документ, в
колонке «Обязательность» будет проставлен признак «Обязателен».

В случае если какой- либо раздел документации требует прикрепления файлов, в общем
списке документов необходимо нажать на активную ссылку наименования документа. В
отобразившемся окне для прикрепления файла требуется нажать на кнопку «Выберите

файл». Дополнительные файлы добавляются с помощью кнопки «Добавить файл».

Данный файл требуется подписать, затем нажать на кнопку «Сохранить». Для возврата к
списку документов нужно нажать на кнопку «Вернуться в список документов». Данным
образом прикрепляются следующие документы:
 Устав;
 Финансовая отчетность;
 Приложение 7 (Справка об отсутствии банковской задолженности);
 Положительные отзывы;
 Сведение об отсутствии налоговой задолженности (можно так же онлайн-запрос
прикрепить);
 Разрешения I категории (можно так же онлайн-запрос прикрепить);
 Сведения

о

соответствии

системы

менеджмента

качества

национальному

стандарту- работа, услуга


Сведения о соответствии системы экологического менеджмента национальному
стандарту



Сведения о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров
национальным или неправительственным стандартам



Сведения о соответствии предлагаемых товаров стандарту экологической чистой
продукции

Приложение 7 (Справка об отсутствии банковской задолженности)
В данном разделе система отображает наименование банков, где у организации
есть незакрытые счета. Данные берутся из раздела «Профиль участника» - «Банковские
счета». Необходимо на каждый банк прикрепить подтверждающий документ.

Сведения о квалификации поставщика при закупках работ

Для добавления сведений о квалификации при закупках работ необходимо на форме
прикрепления документов нажать на активную ссылку Приложение 5 (Сведения о
квалификации поставщика при закупке работ).

Для заполнения данных о лоте необходимо нажать на пиктограмму редактирования в
колонке «действия».
Далее отобразится форма со следующими вкладками:
- данные по выполненным работам;
- сведения о наличии оборудования;
- сведения о трудовых ресурсах.
Внимание! Без заполнения сведений по данным вкладкам, Система не позволит
сформировать приложение и подать заявку.
Для добавления данных по выполненным работам необходимо перейти во вкладку
«данные по выполненным работам», и нажать на пиктограмму

.

На форме «Данные по выполненным работам» необходимо заполнить сведения. Для
сохранения сведений требуется нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на кнопку
«Вернуться» для перехода к предыдущему окну.

Для добавления сведений о наличии оборудования необходимо перейти во вкладку
«сведения о наличии оборудования», и нажать пиктограмму

.

В открывшейся форме требуется заполнить сведения. Для сохранения необходимо
нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на кнопку «Вернуться» для перехода на
предыдущее окно.

Внесенные данные могут быть отредактированы или удалены с помощью пиктограммы
и

. Дополнительные сведения добавляются с помощью пиктограммы

.

Для добавления сведений о трудовых ресурсах необходимо перейти в соответствующую
вкладку, и нажать пиктограмму

.

В открывшейся форме требуется заполнить обязательные поля.

Кнопка «Не зарегистрирован» в Системе» предназначена для внесения сведений о лице,
не зарегистрированном в системе. В случае активации кнопки система отобразит
следующее окно.

Для сохранения сведений необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем нажать на
кнопку «Вернуться» для перехода к предыдущему окну.
Сведения о трудовых ресурсах могут быть отредактированы или удалены с помощью
пиктограммы
пиктограммы

и

.

Дополнительные

сведения

добавляются

с

помощью

.

Для перехода к форме «Сведения о квалификации при закупках работ» требуется нажать
на кнопку «Вернуться».
С помощью кнопки «Выберите файл» можно прикрепить подтверждающие документы, в
случае наличия. Прикрепленные файлы требуется подписать и сохранить.

Внимание! Подтверждающие документы можно прикреплять только до формирования
приложения. В случае если приложение сформировано необходимо удалить приложение
с

помощью

кнопки

«Удалить

приложение»,

система

позволит

прикрепить

подтверждающие документы или отредактировать сведения.
Для формирования приложения необходимо нажать на кнопку «Сформировать
приложение».

После формирования приложения необходимо подписать сформированное приложение.
Для подписания приложения необходимо нажать на кнопку «Подписать». Для удаления
файла необходимо нажать на кнопку «Удалить приложение».

Запрос и добавление разрешения первой категории (Лицензии)

Для прикрепления разрешительных документов к заявке необходимо на форме
прикрепления документов нажать на активную ссылку «Разрешения». Отобразится

форма прикрепления. В случае если существуют действующие разрешения (полученные
в последние 24 часа) необходимо осуществить выбор требуемого разрешения путем
проставления галочки в строке с данным разрешением. Просмотр прикрепленного
разрешения осуществляется во вкладке «Прикрепленные к заявке разрешительные
документы».

В случае если отсутствуют действующие разрешения необходимо нажать на кнопку
«Получить разрешительные документы».

Поиск можно осуществить с помощью набора фильтров. Для обновления разрешения
необходимо нажать на кнопку «Обновить». Отправленные запросы отображаются во
вкладке «Запросы по разрешительным документам».

Статус разрешения «Отправлен в обработку» означает, что запрос направлен и
обрабатывается системой. Статус «обработан» означает, что запрос выполнен.
Полученные

разрешения

отображаются

в

окне

«полученные

разрешительные

документы».

Запрос в личном кабинете «сведения об отсутствии налоговой
задолженности»

Для получения сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности в личном
кабинете

необходимо

перейти

«Профиль

участника

–

Данные

задолженности».

В открывшейся форме нажать на кнопку «Получить новые сведения».

о

налоговой

Система отправит запрос в ИС «ЦУЛС» КГД, и в случае успешной отправки отобразит
нижеследующее уведомление, статус запроса будет «Отправлен в обработку».
Примечание : обработка запроса осуществляется в течении 5-10 минут.

После того как запрос будет обработан, статус запроса в случае успешной обработки
изменится на «Обработан», системой зафиксируется дата и время получения запроса.
В случае если в процессе получения сведений об отсутствии (наличии)

налоговой

задолженности возникнут ошибки, статус запроса изменится на «Ошибка», сведения о
налоговой задолженности можно получить повторно.
Для просмотра сведения о налоговой задолженности можно просмотреть, нажав на
кнопку «Просмотр».

1.7.6.

Подача заявки

После прикрепления всех обязательных документов, необходимо нажать на кнопку
«Далее»

При нажатии на кнопку, система отображает форму предварительного просмотра заявки.

Перед подачей заявки, поставщикам необходимо убедиться в корректности введенных
данных/ прикрепленных документов и нажать на кнопку « Подать заявку».

После успешной подачи, статус заявки изменится на «Подана».

1.7.7.

Отзыв заявки

В случае необходимости отозвать поданную заявку до наступления срока окончания
приема заявок во вкладке «Мои заявки» доступно действие «Отозвать» в виде
пиктограммы

.

Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано (прием заявок)» или
«Опубликовано (дополнение заявок)», статус заявки либо «Подана», либо «Подано
(дополнение)».

При нажатии на пиктограмму в поле «Действие» отобразится окно с требованием
подтвердить действие «Вы действительно хотите отозвать заявку?»

При подтверждении, статус заявки изменится на «Отозвана»

2. Работа с договорами
2.1. Отказ от заключения договора по способу - Из одного источника путем
прямого заключения договора и в дополнительных соглашениях к договору
В случае, если поставщиком будет принято решение отказаться от участия в закупке либо
подписания дополнительного соглашения к договору, необходимо в карточке договора во
вкладке «Общее» заполнить причину отказа и нажать на кнопку «Отказ от заключения
договора».
ВНИМАНИЕ! Данный функционал предусмотрен только для способа «Из одного
источника путем прямого заключения договора».

Договору присваивается статус «Договор не заключен». Сведения о причине отказа
размещаются во вкладке Заказчик и Поставщик.

2.2. Согласование договора (поставщиком)

После того, как Заказчик заполнит договор и отправит на согласование, поставщик для
согласования договора проходит в раздел «Мои договоры», меню «Рабочий кабинет».

Поиск договора можно осуществить с помощью набора фильтров. Для более детального
поиска необходимо нажать на активную ссылку «Расширенный поиск».

Статус договора соответствует статусу «Отправлен на согласование поставщику». Для
того, чтобы отредактировать договор необходимо нажать на пиктограмму

.

Отобразится карточка договора. Во вкладке «Общее» находится общая информация по
договору.

Для того, чтобы просмотреть сведения о лоте (-ах)
«Предметы договора».

необходимо пройти во вкладку

Для более подробного просмотра требуется нажать на Ид лота или на пиктограмму

.

В поле «Цена за единицу» по умолчанию отображается цена указанная поставщиком при
подаче ценового предложения, данное значение доступно для редактирования. В случае
изменения цены требуется нажать на кнопку «Сохранить».
Примечание: Согласно ст.45 закона о государственных закупках внесение изменения
допускается в части уменьшения суммы проекта договора. Поставщик может

инициировать изменение суммы договора путем уменьшения значения поля «Цена за
единицу» во вкладке «Предметы договора».
Заказчик перед согласованием и подтверждением данных проекта электронного договора
должен внимательно просмотреть значение общей суммы договора и, в случае излишне
уменьшенной суммы, может корректировать значение поля «Цена за единицу» во
вкладке «Предметы договора».
Во вкладке «Договор и согласование» размещается проект договора.

В нижней части страницы отображается Перечень закупаемых товаров (работ/услуг) и
стадии согласования договора.
Для быстрого заполнения договора рекомендуется пройти во вкладку «Форма ввода». Для
заполнения какого-либо значения необходимо нажать на активную ссылку, заполнить
поля и нажать на кнопку «Сохранить».

После того, как будут заполнены все обязательные поля по договору, необходимо перейти
во вкладку «Договор», и нажать на кнопку «Утвердить договор».

В разделе «Техническая спецификация» размещается файл технической спецификации,
для просмотра необходимо нажать на активную ссылку.
Внимание! Подписание технической спецификации требуется с двух сторон только
сотрудником с правом подписи, указанным в договоре. В случае, если способ закупки
будет соответствовать одному из следующих способов: «Открытый конкурс», «Аукцион»,
«Из одного источника по несостоявшимся закупкам», «Закупка по государственному
социальному заказу», во вкладке «Договор и согласование» отображается техническая
спецификация, предоставленная поставщиком при подаче заявки на участие в закупке. По
другим способам закупок отображается техническая спецификация, предоставленная со
стороны Заказчика.
Во вкладке «Согласование» отображаются действия Заказчика и Поставщика по
согласованию.

В случае возникновения вопросов по договору Поставщик может отправить сообщение
Заказчику, для этого необходимо разместить текст вопроса в поле для ввода, и нажать на
кнопку «Отправить сообщение».
После того, как поставщик утвердит договор, система отобразит подтверждающее
сообщение, и изменит статус договора на «Отправлен на согласование заказчику».

Далее следуют действия Заказчика: завершение согласования, формирование и
подписание проект договора со стороны Заказчика.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии подтверждения договора со стороны Поставщика в
течение 3 рабочих дней, данные Поставщика подтверждаются автоматически Порталом.
Т.е. в случае, если поставщик не согласовал договор в течение 3 рабочих дней, начиная со
времени отправки Заказчиком договора на согласование, система автоматически берет
значения из регистрационных данных:
- банковские реквизиты;
- юридический адрес;
- ФИО руководителя с правом подписи (при отсутствии сотрудника с данным
полномочием, указывается ФИО руководителя из раздела "Данные руководителя" из
ИНИС);
- телефон из контактов.
При этом статус договора должен измениться на "Отправлен на согласование заказчику",
во вкладке "Согласование" система должна зафиксировать подтверждение данных
Порталом. Заказчику доступно действие по формированию и подписанию договора.

2.3. Отказ от аванса
Поставщик вправе отказаться от выплаты аванса. Для этого на стадии согласовании
договора (статус договора должен быть «Отправлен на согласование поставщику»),
Поставщику во вкладке «Договор и согласование» (внутренняя вкладка Договор)

требуется проставить галочку в поле «Я согласен с отказом от аванса» и нажать на кнопку
«Отказаться от аванса».

Примечание: Действие «Отказаться от аванса» отображается на форме договора
поставщика в случаях, когда по договору предусмотрена выплата аванса.
В случае если был осуществлен отказ от аванса, и необходимо вернуть аванс, требуется
нажать на кнопку «Вернуть аванс».

После осуществления отказа от аванса Поставщиком система выполняет следующие
действия:
- присваивает значение, равное 0 в Приложении 1 в поле «Размер авансового платежа».
- меняет текст договора касательно аванса согласно содержанию типового договора (п.
2.3) .
Текст договора до осуществления отказа:

Текст договора после осуществления отказа:

Во вкладке «Согласование»
аванса/возврату аванса.

отобразятся

действия

Поставщика

по

отказу

от

2.4. Подписание договора и технической спецификации
После того, как Заказчик сформировал и подписал проект договора, договору
присваивается статус «На подписании у поставщика».

Чтобы открыть карточку договора, необходимо нажать на пиктограмму
. Далее
требуется пройти во вкладку «Договор и согласование». В нижней части страницы
отобразится сформированный договор в формате PDF, а также технические спецификации
по всем предметам договора. Для просмотра и скачивания необходимо нажать на
активную ссылку документа. Для подписания договора или технической спецификации
требуется использовать кнопку «Подписать».

Перед подписанием
спецификации.

договора

обязательно

требуется

подписание

технической

В основном договоре отображается документы/техспека Поставщика из таблицы в случае,
если способ закупки Конкурс, Аукцион, Из одного источника по не состоявшемуся
(конкурсу, аукциону, ЗЦП).

В остальных случаях отображаются документы/техспека Заказчика:
способ закупки ЗЦП, гос соц заказ, закупка жилья, а также ИСКЛЮЧЕНИЯ для способа
Открытый конкурс при наличии ТЭО/ПСД, когда для работы указан признак: работа с
ТЭО/ПСД
Примечание: Договор вправе подписывать только перечень сотрудников с полномочием
«Руководитель (право подписи)». Для просмотра полномочий необходимо пройти в раздел
«Профиль участника»- Сотрудники организации.
В случае успешного подписания отобразится уведомление «Договор подписан».

Договору присваивается статус «Формирование версии для печати». Дальнейшие
действия осуществляет Заказчик.
После того, как Заказчик сформирует версию для печати для способов «Запрос ценовых
предложений», «Из одного источника путем прямого заключения» с признаком «Без
регистрации в Казначействе» договор будет иметь статус «Действует».
Договор с признаком «С регистрацией в Казначействе» после формирования версии для
печати перейдет в статус «Готов к отправке на регистрацию».
ВАЖНО: Договор с признаком «Без регистрации в Казначействе», где фактический
способ способа закупки «Конкурс», «Аукцион», а также «Из одного источника по
несостоявшимся закупкам» с планируемым способом «Конкурс», «Аукцион» после
подписания договора поставщиком переходит в статус «Подписан». Для данного статуса
доступно действие «Отмена заключения/Дострочное прекращение договора» (В случае
невнесения поставщиком обеспечения исполнения договора) для перевода договора в
статус «Не заключен» и возможности заключения договора со вторым победителем.
При данных условиях после прикрепления ЭБГ или файла с копией банковской гарантии
или внесения обеспечения поставщиком и последующего формирования версии для
печати Заказчиком договор переходит в статус «Действует».

2.5. Подтверждение отзыва согласования договора.
В случае если заказчик в статусе «Действует» производит отзыв согласования, у
поставщика во вкладке «Договор и Согласования» доступно кнопка подтверждения.

При нажатии на кнопку, отображается окно выбора подтверждения

Если поставщик на форме подтверждения отзыва выбирает «Нет», то система должна
вернуть пользователя на форму электронного договора.
Если поставщик на форме подтверждения отзыва выбирает «Да», то система отправляет
уведомление заказчику, фиксирует изменение во вкладке «Договор и Согласование»«Согласование» и меняет статус договора на «Проект договора».

2.6. Документы обеспечения исполнения договора
Для договоров в статусах «подписан», «готов к отправке на регистрацию»,
«действует», «исполнен»,
где фактический способ способа закупки «Конкурс»,
«Аукцион», а также «Из одного источника по несостоявшимся закупкам» с планируемым
способом «Конкурс», «Аукцион» в разделе «Мои договоры (Поставщик)», «Мои договоры
(Заказчик)» во вкладке «Обеспечение исполнения договора» (взамен вкладки «Банковские
гарантии») отображается форма прикрепления и загрузки файла электронных копий

бумажных банковских гарантий и подтверждающих документов о внесении обеспечения.
Необходимо выбрать файл и нажать «Загрузить».
ВАЖНО: Электронные копии бумажных документов прикрепляются при
отсутствии у поставщика электронной банковской гарантии (см. раздел 3 Работа с
электронными банковскими гарантиями)

После удачной загрузки файл будет доступен для просмотра и удаления.

ВАЖНО: После прикрепления ЭБГ или файла с копией банковской гарантии или
внесения обеспечения поставщиком и последующего формирования версии для печати
Заказчиком договор переходит в статус «Действует» для договоров с признаком «Без
регистрации в Казначействе»

2.7. Односторонне расторжение договора
Перед односторонним расторжением Заказчику необходимо уведомить поставщика о
намерении расторгнуть договор в статусе «Действует».

Сообщение с уведомлением будет направлено в личный кабинет поставщика, при этом
дальнейшие
действия
поставщика
будут
блокированы.

Для возможности дальнейшей работы поставщику (руководителю организации)
необходимо просмотреть непрочитанное уведомление (нажать «Просмотреть»).

После отправки уведомления Заказчик может расторгнуть договор в одностороннем
порядке по основаниям, предусмотренным Законом РК о государственных закупках.
После выполнения процедуры одностороннего расторжения статус договора изменится на
«Расторгнут в одностороннем порядке», за исключением случаев, когда договор имеет
признак регистрации в Казначействе.
В случаях если договор был зарегистрирован в Казначействе, то после выполнения
процедуры одностороннего расторжения статус договора изменится на «Ожидание
расторжения договора». После закрытия заявки на регистрацию сделки в Казначействе
договор примет окончательный статус «Расторгнут в одностороннем порядке».

2.8. Предложение более лучших характеристик
Согласно подпункту 4) пункта 2 статьи 45 Закона о государственных закупках
Республики Казахстан допускается изменение договора по предложению более лучших
характеристик поставщиком.
В случаях выбора Заказчиком при создании дополнительного соглашения в качестве
основания «пп.4) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора по предложению более лучших

характеристик» Система позволяет прикреплять
поставщиком (для любого способа закупки).

техническую

спецификацию

2.9. Исполнение договора
2.9.1. Заполнение и подписание акта выполненных работ (приема-передачи
товара, оказанных услуг)
2.9.1.1.

Создание и сохранение акта

Создание акта доступно поставщику для договора в статусе «Действует»

На форме с перечнем актов пользователю доступен поиск актов по номеру и
статусу.
При нажатии «Создать акт» Система запрашивает подтверждение создания акта.

После подтверждения Система автоматически создает акт в статусе «Проект».

ВАЖНО: Если к основному договору создано и действует дополнительное соглашение, то
электронные акты,

созданные в основном/родительском договоре,

отражаются в

допсоглашении. Новые акты необходимо создавать в допсоглашении, как в конечной
версии договора.
После

создания

акта

Поставщику

необходимо

заполнить

сведения

от

товарах/работах/услугах на форме электронного акта. Для этого необходимо выбрать
действие «Добавить товар» (работу/услугу)

На форме добавления товара (работы/услуги) необходимо выполнить:
- выбрать предмет договора, по которому планируется актирование и нажать
«Выбрать»;
- выбрать место поставки по предмету договора и нажать «Выбрать»;
- заполнить поле «Количество»
- при необходимости отредактировать значение в поле «Сумма»;
- заполнить поле «Номенклатурный номер»
- заполнить поле «Дата/период оказания услуги» (выполнения работы) –
обязательно только для работ/услуг в формате ДД.ММ.ГГГГ. Всегда указывается
последняя дата периода оказания услуг/выполнения работ, т.е. конечная дата
- заполнить поле «Сведения об отчете» - заполняются для услуг сведения об отчете
о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,
номер, количество страниц) (при их наличии)
-нажать «Добавить»

Добавление товара

Добавление услуги/работы
Для добавления других предметов договора повторить процедуру добавления
товара/работы/услуги.
При необходимости прикрепления дополнительных документов (накладная и др.)

необходимо на форме «Прикрепление электронных копий документов» выбрать файл

Далее нажать «Загрузить документ»

2.9.1.2.

Подписание и отправка акта заказчику

Для направления акта заказчику акт необходимо подписать представителями
поставщика. Для этого нужно выбрать действие «Добавить представителя». Система
отображает список с ФИО сотрудников Поставщика.
При выборе утверждающего поле «ФИО» отображаются только сотрудники с ролью
руководителя.
ВАЖНО: Обязательно необходимо для последующего утверждения акта при добавлении
представителей заказчика сразу указать представителя заказчика, утверждающего акт.
Нельзя выбирать более одного утверждающего.

Пользователю, добавленному как «Представитель поставщика» доступно действие
«Подписать». После подписания акта представителем поставщика Система направляет
уведомление всем сотрудникам поставщика с ролью «Поставщик», указанным в акте в
числе представителей и меняет статус акта на «На подписании у Поставщика».

Пользователю,

добавленному

как

«Утверждающий»

доступно

действие

«Утвердить». После подписания акта представителем поставщика акт необходимо
подписать Утверждающему для отправки Заказчику.

.

Если документ подписан поставщиком, выбранным в число представителей
организации, в статусе «На подписании у поставщика», то система поставщику доступны
действия «Корректировать», «Сохранить в PDF» для данного представителя (Рисунок
210).

2.9.2. Подписание акта филиалами, представительствами, дополнительной
(третьей) стороной
При необходимости подписания акта представителями филиалов, представительств,
дополнительной (третьей) стороны договора поставщику необходимо добавить данных
представителей группы «Представитель филиала / структурного подразделения/ третьей
стороны поставщика» в статусе акта «Проект»:
1. Выбрать действие «Добавить представителя»
2. На форме добавления выбрать группу представителя «Представитель
филиала
/ структурного подразделения/ третьей стороны
поставщика»
3. Заполнить поля поиска: БИН организации и ИИН представителя и
нажать «Поиск»
4. В результатах поисках нажать «Выбрать»

После указанных действий филиала/представительства/третьей стороны будет добавлен в
число представителей, подписывающих акт.
Данному представителю будет направлено уведомление в личный кабинет о добавлении в
число подписывающих акт пользователей со ссылкой на номер договора и акта.

Для данного пользователя текущего акта в договоре будет доступна вкладка
«Электронные акты» в разделе «Реестр договоров» - «Договоры».

ВНИМАНИЕ: Подписание акта для представителя филиала/представительства/третьей
стороны доступно в статусе «На подписании у поставщика», «проект». После подписания
филиалом/представительством/третьей стороной акт не меняет статус. Все действия
фиксируются в журнале согласования.

2.9.3. Удаление акта поставщиком
Удаление акта доступно только поставщику в статусе проект. Для удаления необходимо
выбрать действие «Удалить» на форме электронного акта

После подтверждения удаления акт будет удален из списка актов

2.9.4. Корректировка акта поставщиком
Для корректировки подписанного акта необходимо выбрать действие «Корректировать».
Действие доступно в статусах акта «Проект», «На подписании у поставщика». После
отправки акта заказчику корректировка акта недоступна

После нажатия «Корректировать» акт переходит в

статус «Проект» для

возможности внесения изменений, при этом все подписи представителей сбрасываются,
требуется повторное подписание измененного акта.

2.9.5. Сохранение акта в формате PDF поставщиком
При нажатии «Сохранить в PDF» система генерирует файл в формате PDF для сохранения
пользователем с данными акта поставщика

2.9.6. Прикрепление акта выполненных работ по строительству
После того, как договор перейдет в статус Действует, Поставщику в карточке
договора во вкладке «Информация об оплате» доступен функционал по прикреплению
акта выполненных работ, связанных со строительством, с помощью кнопки «Выберите
файл».

Примечание: Обязательное требование об оформлении документов об исполнении
договора в электронном виде согласно Закону РК «О государственных закупках» Пункт
26 вводится в действие с 01.01.2017. Прикрепление поставщиком акта до 01.01.2017
является необязательным.

Необходимо осуществить поиск требуемого файла,
«Загрузить акт».

подписать и нажать на кнопку

Загруженные акты отображаются в разделе «Акты». Номер акта присваивается системой
автоматически. Для просмотра информации об акте, необходимо нажать на кнопку
«Открыть». В случае необходимости удалить прикрепленный акт необходимо нажать на
кнопку «Удалить».

Для просмотра прикрепленного файла необходимо нажать на активную ссылку в поле
«Документ».
В случае необходимости прикрепления дополнительных актов необходимо нажать на
кнопку «Выберите файл» в разделе Прикрепить акт.
Далее Заказчик осуществляет утверждение актов.

В случае если Заказчик утвердит акт, статус изменится на «Действует». В случае если
Заказчик осуществит отказ от утверждения, статус акта изменится на «Отказ».

2.9.7. Отзыв утвержденного акта
В случае необходимости акт в статусе «Утвержден» можно отозвать. Для этого Заказчик
направляет запрос на подтверждение отзыва Поставщику в личный кабинет отправкой
уведомления

Для подтверждения отзыва акта Поставщику необходимо открыть данный акт и выбрать
действие «Отозвать»

Далее подтвердить отзыв акта

После подтверждения отзыва Система выполняет следующее

- переводит статус акта в «Отказано в принятии» и создает новую версию акта (с теми же
данными по местам поставки) в статусе «Проект», автоматически распределяет
фактические суммы по данным утвержденных актов

- направляет уведомление Заказчику

- фиксирует в журнале согласования подтверждение отзыва поставщиком

2.10.

Отчет о местном содержании в товарах, работах и услугах

Перед отправкой последнего акта (по исполнению договора) Поставщик должен
заполнить отчет о местном содержании в закупаемых товарах в товарах, работах и
услугах. Для этого на форме с перечнем электронных актов необходимо выбрать действие
«Отчет о местном содержании»

Для поиска актов можно воспользоваться фильтром в общем списке по номеру и
статусу акта.

2.10.1.

Отчет о местном содержании в закупаемых товарах

Расчет доли местного содержания осуществляется согласно Приказу Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 «Об

утверждении Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке
товаров, работ и услуг».
Формула расчета местного содержания:
Доля местного содержания по каждому предмету договора МСт = 100% * (СТi * Мi ) / S ;
где СТi – стоимость i-го товара (сумма предмета договора с учетом НДС);
Мi – доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ», Мi=0 в
случае отсутствия сертификате «СТ-KZ»;
S – общая стоимость предмета договора;
Итоговая доля местного содержания

по всему договору МСт (итоговая) =

100% *

n

( СТi * Мi) / S ), где
i 1

n – общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях
исполнения договора на поставку товаров;
СТi – стоимость i-го товара (сумма предмета договора с учетом НДС);
Мi – доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ», Мi=0 в
случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;
S – общая стоимость договора;

Для вида предмета закупок «Товары» на форме отчета о доле местного содержания
система автоматически заполняет поля из данных договора и имеющихся утвержденных
актов, включая последний проект акта:
Наименование поля
ИД предмета

Описание
Идентификатор предмета договора (данного
товара)
ЕНСТРУ
Код ЕНСТРУ предмета договора (данного
товара)
Наименование товара
Наименование предмета договора (данного
товара)
Кол-во
товаров
Закупленных Количество из утвержденных актов,
поставщиком в целях исполнения включая последний проект акта
договора
Цена товара
Цена за единицу с учетом НДС
Стоимость (CTi)
Сумма
по
предмету
договора
из
утвержденных актов, включая последний
проект акта

Далее необходимо заполнить следующие поля с данными сертификата по каждому
товару, поставляемому в рамках договора:
Наименование поля
Обязательность Описание
Доля КС (Ki) %
Да
Заполняется вручную доля местного
содержания в товаре, указанная в
сертификате СТ-KZ
Номер
нет
Заполняется вручную Номер сертификата
СТ-KZ. Обязательно, если заполнено «Доля
КС (Ki) %» больше 0
Дата
нет
Заполняется
вручную
Дата
выдачи
сертификата СТ-KZ. Обязательно, если
заполнено «Доля КС (Ki) %» больше 0
Примечание
нет
Заполняется вручную
Для автоматического пересчета местного содержания необходимо нажать кнопку
«Сохранить».

2.10.2.

Отчет по местному содержанию в работах и услугах

Расчет доли местного содержания осуществляется согласно Приказу Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 «Об
утверждении Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке
товаров, работ и услуг».
Для вида предмета закупок «Работы», «Услуги» на форме отчета о доле местного
содержания система осуществляет расчет для каждого предмета договора, как для
отдельного договора согласно формуле:
Доля местного содержания по каждому предмету договора

где
МСр/у - местное содержание в договоре на поставку работ (услуг) по предмету договора,
m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы
(оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между
подрядчиком и субподрядчиками и т.д. в рамках предмета договора;
j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания
услуги) в рамках предмета договора;

СДjстоимость
j-ого
договора
в
рамках
предмета
договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в
целях
исполнения
j-ого
договора
в
рамках
предмета
договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения jого договора в рамках предмета договора;
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда
работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор в рамках
предмета договора;
n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или
субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора в рамках предмета договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях
исполнения j-ого договора в рамках предмета договора;
СТi - стоимость i-ого товара;
Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении
товара формы «СТ-КZ»;
Мi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-КZ»;» если
иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного
содержания при закупке товаров, работ и услуг;
S - общая стоимость предмета договора.
Итоговая доля местного содержания
n

n

i 1

i 1

по всему договору МСр/у (итоговая) =100% *

[ (СДi * МСi) /  СДi] , где
СДi – стоимость i-го предмета договора (работы/услуги) с учетом НДС;
МСi – доля местного содержания для i-го предмета договора

После создания отчета система автоматически заполняет данные первого договора (между
заказчиком и поставщиком) для выполнения данного предмета договора.

Для добавления товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях
исполнения данного договора в рамках предмета договора необходимо нажать
Откроется форма добавления товара

На форме добавления товаров необходимо заполнить следующие поля с данными
сертификата по каждому товару, поставляемому в рамках данного договора:
Наименование поля
Цена товара

Обязательность
Да

Кол-во
товаров Да
Закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора
Стоимость (CTi)
Да
Доля КС (Ki) %

Да

Номер

нет

Дата

нет

Примечание

нет

Описание
Заполняется поставщиком цена за единицу
с учетом НДС
Заполняется
поставщиком
количество
товара
Сумма по данному товару, рассчитывается
автоматически, доступно редактирование
Заполняется поставщиком доля местного
содержания в товаре, указанная в
сертификате СТ-KZ
Заполняется
поставщиком
номер
сертификата СТ-KZ. Обязательно, если
заполнено «Доля КС (Ki) %» больше 0
Заполняется
поставщиком дата выдачи
сертификата СТ-KZ. Обязательно, если
заполнено «Доля КС (Ki) %» больше 0
Заполняется поставщиком

и нажать «Сохранить».
После сохранения система автоматически выводит расчет суммы по всем товарам в строке
«Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT».

В строке «Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj)
KZT»
необходимо
заполнить
стоимость
второго
договора
между
подрядчиком/поставщиком и субподрядчиком. После сохранения система автоматически
создает запись второго договора, где в строке «Стоимость Договора (СДj)» отображается
сумма строки «Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj)
KZT» предыдущего договора.

Также необходимо заполнить поле

«Доля фонда оплаты труда казахстанских

кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %» и нажать
.
ПРИМЕЧАНИЕ: значение доли фонда оплаты труда казахстанских кадров,
выполняющего j-ый договор (Rj) % необходимо рассчитать самостоятельно по формуле:
Rj = ФОТРК/ФОТ. где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика,
выполняющего
j-ый
договор,
за
период
действия
j-го
договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика,
выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

По второму договору между подрядчиком/поставщиком и субподрядчиком/
соисполнителем (и остальным субподрядными работам/услугам между субподрядчиками
и далее их субподрядчиками) необходимо также заполнить сведения о товарах и
субподрядных работах/услугах (при необходимости) и также нажать

.

Система производит автоматический расчет:
- Местное содержание по предмету договора (лоту)
- Местное содержание по договору
Сохранение и отправка отчета заказчику
Для отправки отчета заказчику необходимо подписать отчет о доле местного
содержания. Для корректировки нужно внести изменения и нажать «Сохранить», при этом
подписание будет сброшено и потребуется повторное подписание отчета.
После нажатия «Сохранить как pdf» система генерирует отчет в формате pdf для
сохранения поставщиком

2.11.
Правопреемство или передача прав представительствам, филиалам
поставщиком
2.11.1.

Передача прав по договору

Уступка прав поставщика осуществляется в случаях: реорганизации и передачи прав
филиалу/представительству. Для передачи прав поставщику нужно выбрать договоры в
статусе «Действует», «Расторгнут по соглашению сторон», «Расторгнут в одностороннем
порядке» или «Договор исполнен» (для просмотра) и далее действие «Передать права»

Далее выбрать тип передачи: 1 филиал или 2 реорганизация, заполнить параметры
поиска и нажать «Искать».
При выборе в фильтре «Филиал» система осуществляет поиск среди организаций,
зарегистрированный в качестве филиалов.

Далее нажать «Выбрать» для передачи нужной организации

В окне подтверждения передачи/отзыва прав нажать «Подтвердить».
После подтверждения действия уступки система наделяет правами для просмотра
переданного

договора

новой

организации

(отображает

договор

у

нового

Заказчика/Поставщика), статус договора при этом переходит в «Передача договора».

При передаче договоров в статусе «Действует» система создает дополнительное
соглашение с основанием:
 «Изменение реквизитов заказчика и (или) поставщика» для типа передачи
«Филиал»
 «Статья 46 Гражданского кодекса РК. Правопреемство при реорганизации
юридических лиц» для типа передачи «Реорганизация»
и далее переходит к процессу подписания дополнительного соглашения по передаче
прав

Система направляет уведомление новой организации о необходимости принять права по
договору

2.11.2.

Принятие прав по договору

Переданные договоры отображаются у новой организации-получателя и старой
организации-отправителя со статусом «Передача договора».

Для принятия договора из статусов «Не заключен», «Исполнен», «Расторгнут в
одностороннем порядке», «Расторгнут по соглашению сторон»

необходимо выбрать

действие «Принять/Отклонить уступку прав по договору»

Далее выбрать «Принять уступку»

После нажатия «Сохранить» Система меняет статус договора на «Передан.
Предыдущий статус» и отправляет уведомление прежнему Заказчику/Поставщику,
передавшему договор о принятии договора новой организацией.

Дополнительные соглашения о передаче прав договора со статусом «Действует» у новой
организации-получателя по переданным договорам отображаются в статусе «Проект».

Для принятия договора из статуса «Действует»
дополнительное

соглашение.

Далее

осуществляется

необходимо перейти в
механизм

стандартной

функциональности для согласования договоров.

Примечание: Для многосторонних договоров Заказчик-получатель может изменить
организацию третьей стороны.
После подписания дополнительное соглашение о передаче прав переходит в статус
«Действует». При этом Система переводит статус переданного договора в «Передан.
Действует» и отправляет уведомление прежнему Заказчику/Поставщику, передавшему
договор о принятии договора.

2.11.3.

Отклонение прав по договору

Для отклонения договора из статусов «Не заключен», «Исполнен», «Расторгнут в
одностороннем порядке», «Расторгнут по соглашению сторон»
действие

«Принять/Отклонить

уступку

прав

по

необходимо выбрать

договору».

На

форме

принятия/отклонения прав заполнить причину отказа от уступки прав по договору на
казахском и русском языках и нажать «Сохранить».

После сохранения причины статус договора вернется в предыдущее значение: «Не
заключен», «Исполнен», «Расторгнут в одностороннем порядке», «Расторгнут по
соглашению сторон».

Для отклонения договора их статуса «Действует» необходимо перейти в
дополнительное соглашение и необходимо выбрать действие «Принять/Отклонить
уступку прав по договору». На форме принятия/отклонения прав заполнить причину
отказа от уступки прав по договору на казахском и русском языках и нажать «Сохранить»

После сохранения причины статус договора вернется в «Действует» и проект
дополнительного соглашение на передачу прав будет автоматически удален

3. Работа с электронными банковскими гарантиями
3.1. Просмотр электронных банковских гарантий
Для работы с банковскими гарантиями необходимо перейти в меню «Рабочий кабинет» «Электронные банковские гарантии», будет отображена форма поиска банковских
гарантий.

№
Наименование
Вкладка «Фильтр»
1
Номер ЭБГ
2
Статус ЭБГ
3
Тип ЭБГ
4
Дата выпуска ЭБГ

Описание
Вводится номер ЭБГ (требуется точное совпадение)
Выбирается один из системных статусов ЭБГ
Выбирается один из типов ЭБГ
Выбирается дата выпуска ЭБГ из календаря (требуется
точное совпадение)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Поставщик

Вводится БИН/ИИН поставщика (требуется точное
совпадение)
Заказчик
Вводится БИН/ИИН заказчика (требуется точное
совпадение)
Организатор
Вводится БИН/ИИН организатора (требуется точное
совпадение)
Банк
Вводится БИН/ИИН банка (требуется точное совпадение)
Закупка
Вводится номер закупки (требуется точное совпадение)
Лот
Вводится номер лота (требуется точное совпадение)
Договор
Вводится номер договора (требуется точное совпадение)
Период выпуска ЭБГ Выбираются даты в какой период были выпущены
(«с», «по»)
банковские гарантии
Найти
По нажатию кнопки производится поиск по всем
указанным значениям в фильтрах
Очистить
По нажатию кнопки производится удаление введенных
значений в поля для фильтра

Роли
15
Инициатор
БГ
и При нажатии на ссылку отображаются только банковские
Утверждающий БГ
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 По нажатию кнопки отображается форма ввода данных для
гарантию
создания новой банковской гарантии

3.2. Подтверждение выпущенной электронной банковской гарантии

После утверждения сотрудниками банка электронной банковской гарантии поставщику
будет отправлено уведомление в личный кабинет, а также выпущенная банком гарантия
будет отображена в поисковой форме «Рабочий кабинет» - «Электронные банковские
гарантии».

Подтверждение банковской гарантии необходимо осуществлять на форме просмотра
банковской гарантии

Подтвердить – после нажатия на кнопку банковская гарантия будет переведена в статус
«Действует» и будет отправлено уведомление утверждающему и создателю банковской
гарантии.

Отклонить – после нажатия на кнопку банковская гарантия будет переведена в статус
«Отклонено поставщиком» и отправлено уведомление утверждающему и создателю
банковской гарантии.

3.3. Использование банковской гарантии при участии в закупках способами
«Открытый конкурс», «Аукцион»
Для указания электронной банковской гарантии в своей заявке необходимо наличие
подтвержденной поставщиком банковской гарантии в статусе «Действует». Поставщику
необходимо создать заявку на участие, перейти к шагу заполнения документации, перейти
в документ «Обеспечение заявки, либо гарантийный денежный взнос»

Далее перейти к добавлению документа, нажать кнопку «Добавить»:

Перейти к выбору типа обеспечения:

При выборе пункта «Электронная банковская гарантия» - будет отображена
функциональность для выбора банковских гарантий в статусе «Действует», выданных
поставщику на указанное объявление и соответствующий лот.

После выбора гарантии (установления «галочки») необходимо нажать кнопку
«Прикрепить». После нажатия кнопки «Прикрепить» выбранная гарантия будет
прикреплена к заявке и отображена во вкладке «Прикрепленные данные».

Если выбранную гарантию необходимо исключить из заявки – выберите (установите
«галочки») гарантии (по каждому лоту) и нажмите «Открепить выбранные».
В случае возврата (аннулирования) / удержания (перечисления денег) по электронной
банковской гарантии сотрудниками банка по запросу организатора, Вам будет направлено
соответствующее уведомление. Статус электронной банковской гарантии в таком случае

будет изменен на «Возвращено»/«Удержано» (либо «Исполнено», в случае если средства
по гарантии частично удержаны, а по остальным лотам гарантия возвращена
(аннулирована)).

3.4. Использование банковской гарантии в модуле «Договоры»
Для указания электронной банковской гарантии в договоре необходимо наличие
подтвержденной поставщиком банковской гарантии в статусе «Действует». Поставщику
необходимо перейти в действующий или исполненный договор «Рабочий кабинет» - «Мои
договоры (Поставщик)», далее перейти к договору. В карточке договора необходимо
перейти во вкладку «Банковская гарантия».

Во вкладке «Банковская гарантия», если банком выпущена электронная банковская
гарантия, будет отображена действующая гарантия. Для ее добавления к договору,
необходимо нажать на кнопку «Прикрепить к договору». При прикреплении гарантии к
договору – заказчику будет отправлено уведомление о прикреплении гарантии, также
данная гарантия станет доступной в карточке договора для просмотра всем
пользователям.

Для замены гарантии необходимо в договоре нажать кнопку «Открепить от договора» и
указать другую гарантию.
В случае возврата (аннулирования) / удержания (перечисления денег) по электронной
банковской гарантии сотрудниками банка по запросу организатора, Вам будет направлено
соответствующее уведомление. Статус электронной банковской гарантии в таком случае
будет изменен на «Возвращено»/«Удержано» (либо «Исполнено», в случае если средства
по гарантии частично удержаны, а по остальной части гарантия возвращена
(аннулирована)).

