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Общее

Процедура закупа способом открытого конкурса на понижение 

(электронные торги) осуществляется в соответствии с Правилами 

приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по 

недропользованию посредством государственной информационной системы 

«Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций 

по недропользованию, и их производителей» утвержденных 

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 

мая 2018 года № 355 и Приказом Министра энергетики Республики Казахстан 

от 18 мая 2018 года № 196.

Дополнительно:

Адрес интернет-ресурса: http://reestr.nadloc.kz/

ЭТ - открытый конкурс на понижение (электронные торги) 

ЭЦП - Электронно-цифровая подпись

Статусы открытого конкурса на понижение (электронные торги): 
Опубликован

Вскрытие

Допуск

Итоги

Завершен

Отменен

Подготовка к работе с системой:

Установите все необходимые программные обеспечения для работы:

1) Браузер Chrome по ссылке: https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/; 

2) NCA layer по ссылке: http://www.pki.gov.kz/index.php/ru/.

Руководство пользователя

3

http://reestr.nadloc.kz/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/;
http://www.pki.gov.kz/index.php/ru/
https://java.com/ru/download/


Для начала перейдите по ссылке http://reestr.nadloc.kz/ для авторизации в 

системе (рисунок 1).

 

В открывшемся окне ввести логин и пароль, указанный при регистрации 

и нажать на кнопку “Войти” (рисунок 2).

Рисунок 2.

Рисунок 1.

Авторизация в системе
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При потере данных воспользуйтесь процедурой "Восстановления 

доступа по БИН/ИИН" или "логину" (рисунок 3,4). 

Рисунок 3. 

Рисунок 4. 

Руководство пользователя

5

Ye.Azamatov
Штамп

Ye.Azamatov
Штамп



После успешной авторизации перейдите в меню "Реестр" - 

"Реестр закупок" (рисунок 5). Для поиска нужной закупки воспользуйтесь 

фильтром (рисунок 6).

Рисунок 5. 

Поиск опубликованных закупок

Рисунок 6.

 В фильтре присутствуют 5 полей для поиска конкурсов (рисунок 7):
-поиск по заказчику;
- поиск по коду закупки;
- поиск по наименованию закупки;
- поиск по типу закупки;
- поиск по статусу закупки.

Рисунок 7.
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*При поиске закупки по ее коду, можно вводить полностью код, 

например "2020.ЭТ-298065" или числовую часть кода "298065" (рисунок 8).

Рисунок 8. 

Для поиска необходимой закупки, заполните соответствующее поля 

и нажмите кнопку "Выбрать". Если вы осуществляете поиск по полям 

"Код закупки" или "Наименование закупки" то остальные поля 

заполнять не нужно.
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Размещение конкурсной заявки 

Для того чтобы подать конкурсную заявку необходимо зайти в 

Объявление интересующей закупки и скачать конкурсную документацию и 

техническую спецификацию.

 Зайти в Объявление можно 2-мя способами, нажав на код закупки, либо 

нажав на ссылку "Объявление" в столбце Статус (рисунок 9).

Вам откроется страница с Объявлением закупки. Необходимо скачать 

конкурсную документацию и тех. спецификацию и затем обновить 

страницу (рисунок 10).

Рисунок 10. 

Рисунок 9.
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После того как страница обновится и при условие что дата и время начала 

предоставления конкурсных заявок уже наступило (или еще не завершилось) 

появится кнопка "Подать заявку" (рисунок 11). 

*Если закупка состоит из нескольких лотов, то кнопка "Подать заявку" 

будет отображаться только у тех лотов в которых Вы скачали 

документацию. 

Рисунок 11. 

По нажатию кнопки "Подать заявку" Вы перейдите на форму подачи 

конкурсной заявки. На этой форме заявки необходимо нажать кнопку 

"Подать" (рисунок 12). 

Рисунок 12. 

При нажатии этой кнопки отобразится форма для загрузки документов. 

На форме имеется 2 раздела: 

-документы, предоставляемые для всего закупа; 

-документы, предоставляемые на каждый лот отдельно. 

*Если закупка состоит из нескольких лотов, то "Документы, 

предоставляемые для всего закупа" загружаются один раз у одного из лотов, 

подавая заявку на другие лоты текущей закупки "Документы, 

предоставляемые для всего закупа" будут автоматически продублированы.
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Необходимо прикрепить документы во всех ячейках, а в пунктах, где 

присутствует запись «доступен из карточки компании» документы 

автоматически подтягиваются из раздела «карточка компании» (рисунок 

13).

Рисунок 13. 
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При помощи кнопки "Обзор" Вы прикрепляете соответствующий 

документ. После его выбора, рядом с кнопкой "Обзор" появится наименование 

выбранного файла. 

После того как вы прикрепите все файлы, нажмите кнопку "Сохранить". 

Начнется загрузка файлов, этот процесс может занять некоторое время, 

зависящее от размера загружаемых файлов и скорости Вашего интернет-канала 

(рисунок 14). 

Рисунок 14. 

*Если Вам необходимо прикрепить несколько документов в одну ячейку, то 

тогда заархивируйте их и прикрепляйте только один архивный файл, так как 

технически можно прикрепить только один файл в одну ячейку. 

После успешной загрузки и сохранения нажмите на кнопку “Подписать” 

(рисунок 15). 

Рисунок 15. 
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После данного действия откроется диалоговое окно (рисунок 16).

В  поле  "Тип  хранилища  ключа" выберите  "Ваш  компьютер"  и    в

открывшемся окне укажите путь к файлу электронно-цифровой подписи 

(рисунок 17). Следует выбрать ключ с типом "GOST" для юр. лиц, "RSA" 

для физ. лиц. Затем в поле "Пароль для хранилища" пропишите 

пароль от ключа и нажмите на кнопку "Список ключей". Если файл ЭЦП 

действующий и пароль правильный, то в поле "Список ключей" появится 

информация о ключе.

Рисунок 17.

Рисунок 16.

 В конце нажмите на кнопку "Подписать". Отправка подписи на сервер
(рисунок 18).

Рисунок 18.
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Заявка считается поданной, когда статус заявки "Подано" и
присутствует QR-код подписи.

Рисунок 21.

После успешного произведенного подписания, отобразится статус заявки 

и QR-код подписи (рисунок 21).

 После успешной отправки подписи на сервер не рекомендуется
нажимать на кнопку назад в браузере (рисунок 19), так как в этом случае
может произойти повтор команды сохранения и формирования подписи, что
приведет к отмене ЭЦП.
 Во избежание отмены ЭЦП необходимо нажать на кнопку "Перейти к
объявлению" (рисунок 20).

Рисунок 19.

Рисунок 20.
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Рисунок 22.

При подписания идет проверка загруженных документов, заявку можно 

подписать только когда будет загружено все документы в каждом из разделов 

"Документы, предоставляемые для всего закупа" и "Документы, 

предоставляемые на каждый лот отдельно".

В случае отсутствия загруженных файлов в каком-нибудь из этих 

разделов, на экран выйдет соответствующее сообщение (рисунок 22).
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Отзыв и редактирование конкурсной заявки 

Для того чтобы проверить загруженные документы нужно нажать на 

кнопку "Обзор" (рисунок 23).

 По нажатию на кнопку "Обзор" откроется форма с загруженными
документами (рисунок 24). Для того чтобы проверить определенный документ
нажмите на ссылку в виде названия документа, скачайте и откройте его.

Рисунок 24.

Для того чтобы отредактировать конкурсную заявку нажмите на кнопку 

"Редактировать" (рисунок 25).

Рисунок 25.

При редактирование конкурсной заявки документы не удаляются, 

документы можно только заменить. Для этого нажмите на кнопку 

"Обзор", в диалоговом окне и выберите нужный файл . Синим цветом под

Рисунок 23.
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кнопкой "Обзор" будет отображаться документ который уже загружен. 

Название документа который вы выбрали, будет отображаться справа от 

кнопки "Обзор" (рисунок 26). После этого обязательно сохраните заявку и 

подпишите ее ЭЦП.

ВАЖНО!!! Если вы нажали на кнопку "Редактировать", при этом не 

произвели  никаких изменений, просто нажали редактировать, то Вам 

необходимо заново  подписать  конкурсную заявку ЭЦП.  Так как при 

нажатии кнопки "Редактировать" подпись ЭЦП сбрасывается.

Рисунок 26.
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Для того чтобы отозвать конкурсную заявку необходимо нажать кнопку 

"Отозвать" и подписать заявку ЭЦП (рисунок 27).

Рисунок 27.

 Заявка считается отозванной когда статус заявки "Отозвана"

(рисунок 28).

Для восстановления конкурсной заявки необходимо нажать кнопку 

"Восстановить" и подписать заявку ЭЦП (рисунок 29).

Рисунок 29.

Рисунок 28.
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Для того чтобы отправить запрос заказчику зайдите в Объявление 

закупки, нажмите на кнопку "Запросы" и выберите "Запрос заказчику" 

(рисунок 30).

 На форме запроса нажмите кнопку "Создать запрос" (рисунок 31).

В открывшейся форме выберите лот и напишите запрос на 

государственном и русском языках. Нажмите кнопку "Сохранить" (рисунок 

32).

Рисунок 32.

Рисунок 30.

Запрос заказчику о разъяснении положений конкурсной документации

Рисунок 31.
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После сохранения на странице отобразится запрос (рисунок 33).

Рисунок 33.
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Ответ на запрос заказчика 

Для ответа на запрос от заказчика зайдите в Объявление закупки, 

нажмите кнопку "Запросы" и выберите "Запросы от заказчика" (рисунок 

34).

Рисунок 34.

 Для ответа на запрос от заказчика нажмите кнопку "Ответить"

(рисунок 35.)

Рисунок 35.
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Вскрытие конкурсных заявок 

Результаты вскрытия конкурсных заявок отображаются в протоколе 

вскрытия (рисунок 36, 37).

Рисунок 37.

Рисунок 36.

Руководство пользователя

21

Ye.Azamatov
Штамп

Ye.Azamatov
Штамп



Допуск к участию

В протоколе рассмотрения (рисунок 38) указывается информация о 

том, кто из поставщиков допущен к подаче конкурсных ценовых 

предложений и сроки предоставления конкурсных ценовых предложений.

Рисунок 38.

 Дата и время начала предоставления конкурсных ценовых предложений
является дата подписи протокола рассмотрения. Также в протоколе
рассмотрения указывается дата и время оценки и сопоставления
конкурсных ценовых предложений (рисунок 39).

Рисунок 39.
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Размещение конкурсного ценового предложения

 Если у Вас есть допуск к подаче конкурсного ценового предложения
(Протокол допуска, пункт 7.2) то тогда зайдите в объявление закупки и нажмите
кнопку "Подать ценовое предложение" (рисунок 40).

 *Кнопка "Подать ценовое предложение" отображается только в
период подачи ценовых предложений.

Рисунок 40.

 Откроется форма подачи ценового предложения (рисунок 41).

Рисунок 41.

 Введите сумму и нажмите кнопку "Подать" (рисунок 42). Сумма указывается
на весь лот, без пробелов, дробная часть суммы отделяется точкой (.)

Рисунок 42.
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 Подпишите ценовое предложение, так же как Вы это делали при подаче
конкурсной заявке (см. выше).

 После успешного произведенного подписания, отобразится статус и QR-
код подписи (рисунок 43).

Рисунок 43.

 Конкурсное ценовое предложение считается поданным когда статус
"Подано" и присутствует QR-код подписи.

 В случае если уже имеются поданные конкурсные ценовые предложения
другими участниками, то при подаче конкурсного ценового предложения вы
увидите минимальную условную сумму, поданную на лот (рисунок 44).

 Для отслеживания минимальной условной суммы поданной на лот,
необходимо обновить страницу (можно также кнопкой F5 на клавиатуре).

 Условная цена – цена, рассчитанная с учетом условного снижения цены
конкурсной заявки участника конкурса, являющегося казахстанским
производителем товаров, закупаемых в рамках конкурса, или казахстанским
производителем работ и (или) услуг, на двадцать процентов и используемая
исключительно при оценке и сопоставлении конкурсных заявок с целью
определения победителя конкурса.

Рисунок 44.
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 Для редактирования конкурсного ценового предложения нажмите
кнопку "Редактировать" (рисунок 45).

 Введите нужную сумму, нажмите кнопку "Подать" и подпишите ЭЦП 
(рисунок 46).

Рисунок 45.

Рисунок 46.
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Итоги закупа

 Итоги закупа способом открытого конкурса на понижение
(электронные торги) отображаются в протоколе итогов (рисунок 47).

Рисунок 47.
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