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1. Приостановление заключение договора либо приостановление
создания закупки первичной, повторной закупок или ИОИ по
несостоявшимся закупкам
Внимание! Приостановить заключение договора либо приостановить создание закупки по
несостоявшимся закупкам способами из одного источника, открытый конкурс, аукцион,
государственный социальный заказ можно в течение пяти рабочих дней (при этом день
публикации итогов не входит в расчет 5 р.д.) со дня размещения протокола об итогах
государственных закупок способом открытый конкурс (аукцион, закупка по
государственному социальному заказу) согласно статье 47 Закона о ГЗ. При этом статус
объявления должно быть «Завершено», статус лотов/пунктов плана «Закупка состоялась»
или «Закупка не состоялась».

1.1.1.

Приостановление заключения договора

Для приостановления заключения договора по состоявшимся закупкам либо
приостановление на создание первичной, повторной закупок либо создание закупки из
одного источника по несостоявшимся закупкам необходимо открыть объявление, которое
необходимо приостановить.
Для этого пользователю с ролью «Сотрудник проверяющих органов» необходимо пройти
в раздел «Поиск объявлений (общий)» в меню «Рабочий кабинет»

Далее необходимо нажать на кнопку «Показать поиск».

В открывшейся форме ввести параметры фильтра и нажать на кнопку «Найти».

После отображения результата поиска кликнуть по гиперссылке наименования
объявления.

В открывшейся форме нажать на кнопку «Приостановить заключение договора» в разделе
«Доступные действия»

В открывшейся форме выбрать лот (-ы) для приостановления и нажать на кнопку
«Добавить отмеченные лоты».

Во вкладке «Добавленные для приостановления лоты» отобразятся лоты, которые были
выбраны для приостановления.
Для отмены приостановления лота (-ов) необходимо выбрать лот (-ы) и нажать на кнопку
«Удалить отмеченные лоты».

Для приостановления по выбранному (-ым) лоту (-ам) необходимо нажать на кнопку
«Приостановить заключение договора по выбранным лотам».

В открывшейся форме необходимо прикрепить обращения (жалобы) поставщиков.
Нажмите на кнопку «Выбрать».

Выберите файл, который необходимо прикрепить и нажмите на кнопку «Открыть»

В открывшемся модальном окне «Запрос на подпись данных» выберите ключ.

В модальном окне «Ввода пароля» введите пароль и нажмите на кнопку «Ок».

После успешного прикрепления файлов нажмите на кнопку «Сохранить обращения
(жалобы) и приостановить закупку».

После нажатия на кнопку «Сохранить обращения (жалобы) и приостановить закупку»,
Система автоматически изменяет статус объявления, выбранных лотов/пунктов плана «На
обжаловании», отправит уведомление представителям заказчиков, представителю
организатора, Секретарю, поставщикам, подавшим заявки на данные закупки (лоты) о
приостановлении заключения договора.

Для просмотра прикрепленных обращений (жалоб) либо для дополнительного
прикрепления файлов (в случае если дополнительно поступили от других поставщиков),
необходимо в объявлении во вкладке «Приостановление/продолжение/пересмотр/отмена
закупки» нажать по гиперссылке наименования лота.

В открывшейся форме выполнить аналогичные действия описанные выше в части
прикрепления файлов.

Внимание! Для того, чтобы прикрепить дополнительные жалобы, которые являются
общими для всех лотов определенной закупки необходимо перейти в каждый лот и
прикрепить по отдельности по каждому лоту. В противном случае прикрепленный файл
будет отображаться только в том лоте, где он был прикреплен.

Система позволяет прикреплять дополнительные обращения (жалобы) со дня публикации
протокола итогов в течение 15 рабочих дней.

1.1.2.
Заполнить
принятое
решение
отправки
уведомления
камеральным контролем или государственным аудитом либо в
отказе в удовлетворении жалоб
Внимание! Заполнение принятого решения по лоту (-ам) для отправки решения:
государственным аудитом (признать закупку недействительной или отменить решение
(оправить на пересмотр итоги)) или камеральным контролем или в отказе в
удовлетворении жалоб становится доступным по истечению пяти рабочих дней со дня
публикации протокола итогов.
Для заполнения принятого решения «государственный аудит» необходимо выбрать лот и
нажать на кнопку «Государственный аудит».

Для выбора решения «Государственный аудит – признать закупку не действительной»
необходимо нажать на кнопку «Признать закупку недействительной».

После нажатия на кнопку «Признать закупку недействительной», Система сохранит
принятое решение и изменит решение с «На обжаловании» на «Признать закупку
недействительной».
ВНИМАНИЕ! Если выбрано хотя бы одно решение об отправке решения
государственным аудитом, то Система не позволит выбрать отправку уведомления
Камеральным контролем.

Для изменения принятого решения необходимо нажать на кнопку

.

Для выбора решения «Государственный аудит – отменить решение (отправить на
пересмотр итоги)» необходимо нажать на кнопку «Отменить решение (отправить на
пересмотр итоги)».

В открывшейся форме необходимо выбрать поставщиков, по которым будут
пересмотрены итоги и нажать на кнопку «Отменить решение (отправить на пересмотр
итоги)». Система сохранит принятое решение и изменит решение с «На обжаловании» на
«Отменить решение (отправить на пересмотр итоги)».

Внимание! Принятое решение не будет отображаться для пользователей, кроме
пользователей с ролью «Сотрудник проверяющих органов» пока не будет нажата кнопка
«Завершение приостановления заключения договора».
Внимание! Решение о пересмотре итогов для каждого лота заполняется по отдельности.
Для заполнения принятого решения об отказе в удовлетворении жалобы по
приостановленному (-ым) лоту (-ам) необходимо выбрать лот (ы) и нажать на кнопку
«Отказать в удовлетворении жалоб».

Система сохранит принятое решение и изменит решение с «На обжаловании» на
«Отказать в удовлетворении жалобы».
Для заполнения принятого решения об отправке уведомления камеральным контролем
необходимо выбрать лот и нажать на кнопку «Камеральный контроль».
ВНИМАНИЕ! Система позволяет сохранить решение об отправке решения камеральным
контролем, если имеется созданное уведомление со статусом «Утверждено»
пользователем с ролью «Ревизор».
Если созданного уведомления со статусом
«Утверждено» не имеется, то Система отображает сообщение об ошибке:

Если имеется созданное уведомление со статусом «Утверждено» на лот, Система позволит
сохранить принятое решение.

ВНИМАНИЕ! Система не позволяет выбрать по одному лоту отправить решение об
устранении нарушения - Государственным аудитом, а по другому лоту – Камеральным
контроле.

1.1.3.
Завершение приостановления заключения договора либо
завершение приостановления создания закупки первичной,
повторной закупок или ИОИ по несостоявшимся закупкам
Для завершения приостановления заключения договора необходимо нажать на кнопку
«Завершение приостановления заключения договора»

В зависимости от принятых решений, Система отобразит следующие формы:
1. Принято решение:
- по всем лотам, которые находятся на обжаловании «отказать в удовлетворении
жалоб»;
- либо принято решение частично по лотам «отказать в удовлетворении жалоб», а
частично по лотам «государственный аудит (признать закупку недействительной
либо отменить решение (отправить на пересмотр итоги))», то Система отображает
нижеприведенную форму.
- либо по всем лотам принято решение «государственный аудит (признать закупку
недействительной либо отменить решение (отправить на пересмотр итоги))

В открывшейся форме заполните следующие обязательные данные и нажмите кнопку
«Завершить»:






Номер документа;
Дата документа;
Наименование документа (на казахском языке);
Наименование документа (на русском языке);
Файл – прикрепляется файл.

После нажатия на кнопку «Завершить», Система проверяет принятое решение по каждому
лоту:
1. Если принято решение: Государственный аудит – Признать закупку не
действительной. Система:
1.1. Изменяет статус пункта (ов) плана/лота (ов), статус лотов в заявке поставщика на
статус «Отменен».
1.2. Если закупка отменена по всем лотам в объявлении, Система изменяет статус
объявления на статус «Отменено».
1.3. Отправляет сообщение представителю заказчика, представителю организатора,
Секретарю, поставщикам, которые участвовали в закупке (по данному лоту) в
личный кабинет об отмене закупки.
1.4. Автоматически формирует протокол итогов, где по лотам, по которым было
принято решение об отмене закупки выводит решение об отмене итогов.
2. Если принято решение: Государственный аудит – отменить решение (отправить на
пересмотр итоги), при этом вне зависимости, что по другим лотам есть принятое

решение о признании закупки не действительно либо об отказе в удовлетворении жалоб,
Система:
2.1. Изменяет статус пункта (ов) плана/лота (ов), по которым принято решение о
пересмотре итогов на «Пересмотр итогов», а также изменяет статус объявления на
«Пересмотр итогов».
2.2. Отправляет сообщение представителю заказчика, представителю организатора,
Секретарю, поставщикам, которые участвовали в закупке (по данному лоту) в
личный кабинет о пересмотре итогов.
2.3. Делает доступным для членов комиссии по лотам и заявкам, по которым принято
решение о пересмотре итогов провести заново рассмотрение заявок. Описание
пересмотра итогов смотрите в Инструкции для Организатора.
3. Если принято решение: Отказать в удовлетворении жалобы.
3.1. Изменяет статус приостановленного ( -ых) пункта (ов) плана/лота (ов), по которым
принято решение об отказе в удовлетворении жалоб на «Закупка состоялась/Закупка не
состоялась».
3.2. Если не было принятого решения о пересмотре по другим лотам, то статус
объявления изменяет на «Завершено» .
3.2. Отправляет сообщение представителю заказчика, представителю организатора,
Секретарю, поставщикам, которые участвовали в закупке (по данному лоту) в личный
кабинет о возобновлении закупки.
2. Принято решение:
- частично по лотам «отказать в удовлетворении жалоб», а частично по лотам
«камеральный контроль», то Система отображает нижеприведенную форму.

В открывшейся форме заполните следующие обязательные данные и нажмите кнопку
«Завершить» (данные поля заполняются, так как имеется также решение об отказе в
удовлетворении жалоб):






Номер документа;
Дата документа;
Наименование документа (на казахском языке);
Наименование документа (на русском языке);
Файл – прикрепляется файл.

После нажатия на кнопку «Завершить», Система:
1. Изменяет статус приостановленного ( -ых) пункта (ов) плана/лота (ов), по которым
принято решение об отказе в удовлетворении жалоб на «Закупка состоялась/Закупка не
состоялась».
2. Статус объявления изменяет на статус «Принятие решения об исполнении
уведомления» .
3. Изменяет статус лотов/пунктов плана, по которым отправлены уведомления
камеральным контролем на статус «Принятие решения об исполнении уведомления»
4. Отправляет сообщение представителю заказчика, представителю организатора,
Секретарю, поставщикам, которые участвовали в закупке (по данному лоту) в личный
кабинет о возобновлении закупки.
5. Отправляет сообщение всем сотрудникам Организатора закупок об отправке
уведомления.
6. Система изменяет статус уведомления на «Доставлено».
7. Система фиксирует дату и время доставки до милисекунды.
8. Система делает активным функцию отправки возражения на уведомление.
9. Система изменяет статус объявления, лотов/пунктов плана (только по тем, по которым
отправлены уведомления) на «Принятие решение по исполнению уведомления» и делает
активной кнопку «Продолжить закупку без исполнения уведомления».
10. Закрывает доступ на создание и отправку уведомления, на устаноку признаков
проверки «Проверено» и «Нарушено».
11. Если по лоту уведомление отправлено только по профилю №26 либо по профилям
рисков № 5, 6, 7, 26, 26/1, Система делает активным устранение нарушения Организатору
ГЗ путем отмены закупки.
12. Если уведомление отправлено по профилям рисков №№ 5, 6, 7, 26/1 (т.е. не имеется
профиля № 26), Система делает активным функционал пересмотра ПИ.
3. Принято решение по всем приостановленным лотам отправить решение
«Камеральным контролем». Система:
3.1. Статус объявления изменяет на статус «Принятие решения об исполнении
уведомления».
3.2. Изменяет статус лотов/пунктов плана, по которым отправлены уведомления
камеральным контролем на статус «Принятие решения об исполнении уведомления»
3.3. Отправляет сообщение представителю заказчика, представителю организатора,
Секретарю, поставщикам, которые участвовали в закупке (по данному лоту) в личный
кабинет о возобновлении закупки.
3.4. Отправляет сообщение всем сотрудникам Организатора закупок об отправке
уведомления.
3.5. Система изменяет статус уведомления на «Доставлено».
3.6. Система фиксирует дату и время доставки до милисекунды.
3.7.
Система делает активным функцию отправки возражения на уведомление.

3.8. Система изменяет статус объявления, лотов/пунктов плана (только по тем, по
которым отправлены уведомления) на «Принятие решение по исполнению уведомления»
и делает активной кнопку «Продолжить закупку без исполнения уведомления».
3.9. Закрывает доступ на создание и отправку уведомления, на устаноку признаков
проверки «Проверено» и «Нарушено».
3.10. Если по лоту уведомление отправлено только по профилю №26 либо по профилям
рисков № 5, 6, 7, 26, 26/1, Система делает активным устранение нарушения Организатору
ГЗ путем отмены закупки.
3.10. Если уведомление отправлено по профилям рисков №№ 5, 6, 7, 26/1 (т.е. не имеется
профиля № 26), Система делает активным функционал пересмотра ПИ.
ВНИМАНИЕ! Если пользователь с ролью «Сотрудник проверяющих органов» начиная с 6
– го рабочего дня со дня публикации протокола итогов до 16 рабочего дня со дня
публикации протокола итогов не завершил приостановление заключения договора, то
Система автоматически изменить статус приостановленных лотов на предыдущий статус,
который был до приостановления заключения договора «Закупка состоялась»/«Закупка не
состоялась».
При этом принятые частично решения по лотам о пересмотре итогов, об отказе в закупке
либо об отказе в удовлетворении жалобы аннулируются.
После того, как Система автоматически завершила приостановление заключения
договора, Система должна отправлять уведомление представителям заказчиков,
представителю организатора, поставщикам, которые подавали заявки на данные о
возобновлении заключения договора.

