ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ»
Западно-Казахстанской области

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
1. Текущая ситуация
2. Концепция
3. Модули:
1) Закупки
второго
уровня
для
государственного
и
квазигосударственного секторов
2) Закупки
второго
уровня
для
субъектов
крупного
предпринимательства
3) Формирование
региональных
стабилизационных
фондов
продовольственных товаров
4. Решения
5. Заключение
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
В настоящее время отношения между заказчиком и поставщиком (генеральным
подрядчиком) в процессе закупок, полностью регулируются законом.
Однако отношения между генеральным подрядчиком и поставщиком (субподрядчиком)
после победы в закупках не регламентированы должным образом, то есть прозрачность и
эффективность расхода средств не обеспечена.

Отсюда не исключены следующие риски:
1. Поставка некачественных товарно-материальных ценностей;
2. Срыв сроков поставки товаров, работ и услуг;
3. Заключение фиктивных договоров субподряда, в том числе на несуществующие товары,
работы или услуги;
4. Искусственное завышение стоимости товаров, работ или услуг;
5. Полное отсутствие:
- аналитических данных, в том числе по затрачиваемым средствам,
- вовлеченности региональных субъектов малого и среднего предпринимательства,
- мультипликативному эффекту освоения выделенных средств;
6.Коррупция.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Согласно концепции, АО «AQJAIYQ» будет являться
оператором проекта «Развитие электронной торговли в
Западной Казахстанской области».
В рамках реализации инвестиционного проекта, между
АО «СПК «AQJAIYQ» и ТОО «Batys Trade Platform» был
заключен договор о совместной деятельности.
ТОО «Batys Trade Platform» являться разработчиком и
администратором электронной торговой площадки
Западной Казахстанской области.
Целями инвестиционного проекта является:
1. Содействие в установлении прозрачности и
транспарентности торговых сделок в области.
2. Повышение эффективной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСБ) и
развития здоровой конкуренции.
3. Увеличение
общего
объема
привлечения
инвестиций в регионе.
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МОДУЛЬ:1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
После реализации пилотного проекта «Централизованные государственные закупки» в ряде
областей, тиражирование данного проекта (при условии эффективности), произойдёт во
всех регионах Республики Казахстан, включая города республиканского значения.
Организацию всех государственных закупок передадут соответствующим управлениям
государственных закупок акиматов областей и городов республиканского значения и
соответствующим отделам государственных закупок районных акиматов.
Внедрение областной ЭТП будет инструментом опережения, который позволит снизить
нагрузку на единого оператора закупок (оператор уделит внимание стратегическим и более
важным вопросам), снизит коррупционные риски и исключит вмешательство
недобросовестных поставщиков в осуществление госзакупок в регионе.
Для обеспечения благоприятной деловой среды, эффективной поддержки бизнеса и
развития здоровой конкуренции будут проводиться «круглые столы», где особое внимание
будет
уделяться
вопросам
законодательства,
бизнес-навыкам
и
компетенции
предпринимателей.
Результатом синергии станет оптимальное и эффективное расходование бюджетных
средств, используемых для государственных закупок в области.
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ
МОДУЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Организатор
госзакупки

Предмет
Госзакупки

Портал
госзакупок

Победитель
госзакупок

Субподрядные
ТРУ

Собственные ТРУ

1.

2.
3.

Областная ЭТП

ТРУ из вендорлиста СПК

4.
ТРУ не из
вендор-листа
СПК

5.

Электронные
торги или
Конкурс

Адресная сделка

Субподрядчик 1

Субподрядчик 2

6.

Размещение
Организатором
на
портале
государственных закупок объявления на поставку
товаров, работ или услуг (Предмет госзакупок) с
указанием
в
технической
спецификации,
обязательных условий по приобретению товаров,
работ или услуг в рамках поставки предмета
госзакупок, через областную ЭТП;
Определение победителя на поставку Предмета
госзакупок (Победитель госзакупки);
Определение
Победителем
госзакупок
необходимости размещения объявлений на закуп
товаров работ и услуг (ТРУ) на Областной ЭТП;
Проведение закупочных процедур на Областной
ЭТП в зависимости от наличия зарегистрированных
в СПК поставщиков с кодировками ТНВЭД (КПВЭД,
ЕНСТРУ) ТРУ, совпадающими с потребностью
Победителя госзакупки;
Определение Субподрядчиков на Областной ЭТП
для формирования Предмета госзакупки;
Поставка
Победителем
госзакупки
Предмета
госзакупки Организатору.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МОДУЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Областная ЭТП призвана:
1. Обеспечить доступ и возможность участия в исполнении предмета государственных
закупок, поставщиками на субподряде, так как закупки для исполнения договора будут
осуществляться открыто.
2. Увеличить долю местного содержания в закупаемых ТРУ.
3. Рационализировать использование средств выделяемых из государственного и
региональных бюджетов, путем проведения прозрачных и конкурентных закупочных
процедур на всех этапах.
4. Формализовать и легитимизировать отношения между Генеральным подрядчиком и
Субподрядчиком.
5. Предоставить возможность СПК комбинировать различные данные через Аналитику
получаемую с ЭТП для бизнеса и инвесторов.
В этой связи, при заключении договора с Победителем госзакупки, необходимо
предусмотреть обязательное включение в обязанности Подрядчика (Поставщика) пунктов
следующего содержания:
Все операции, связанные с закупом товаров, работ или услуг Подрядчика (Поставщика), для
реализации предмета настоящего Договора, должны проводится с использованием
«Областной электронной торговой площадки» следующими способами:
- Электронные торги;
- Конкурс;
- Адресная сделка.

7

МОДУЛЬ:2 ЗАКУПКИ СУБЪЕКТОВ
КРУПНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Зачастую субъектами крупного предпринимательства (СКП), различных отраслей
промышленности и экономической деятельности, закупочные процедуры проводятся среди
определенного пула поставщиков.

Принимая во внимание, что закупочные процедуры для субъектов крупного
предпринимательства регламентированы отраслевыми правилами и законодательством,
внедрение областной ЭТП на втором уровне закупочных процедур позволит поддержать
высокий уровень вовлеченности региональных субъектов малого и среднего
предпринимательства, тем самым аккумулируя поступления в региональный бюджет и
поддерживая высокий уровень казахстанского содержания в закупаемых ТРУ.
Прозрачность в организации и проведении закупочных процедур на областной ЭТП и
возможность
выгрузки
аналитических
данных,
позволит
субъектам
крупного
предпринимательства оперативно реагировать на ту или иную ситуацию и применить
корректирующие мероприятия.
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ
МОДУЛЯ ЗАКУПОК СУБЪЕКТА КРУПНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Заказчик

Предмет закупки

Корпоративный
портал закупок

Победитель
закупок

Субподрядные
ТРУ

Собственные ТРУ

1.

2.
3.

Областная ЭТП

ТРУ из вендорлиста СПК

4.
ТРУ не из
вендор-листа
СПК

5.

Электронные
торги или
Конкурс

Адресная сделка

Субподрядчик 1

Субподрядчик 2

6.

Размещение
Заказчиком
на
корпоративном
портале закупок объявления на поставку товаров,
работ или услуг (Предмет закупок) с указанием в
технической спецификации, обязательных условий
по приобретению товаров, работ или услуг в
рамках
поставки
предмета
закупок,
через
областную ЭТП;
Определение победителя на поставку Предмета
закупок (Победитель закупки);
Определение
Победителем
закупок
необходимости размещения объявлений на закуп
товаров работ и услуг (ТРУ) на Областной ЭТП;
Проведение закупочных процедур на Областной
ЭТП в зависимости от наличия зарегистрированных
в СПК поставщиков с кодировками ТНВЭД (КПВЭД,
ЕНСТРУ) ТРУ, совпадающими с потребностью
Победителя закупки;
Определение Субподрядчиков на Областной ЭТП
для формирования Предмета закупки;
Поставка Победителем закупки Предмета закупки
Заказчику.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МОДУЛЯ
ЗАКУПКИ СКП
Областная ЭТП призвана:
1. Обеспечить доступ и возможность участия в исполнении предмета закупок,
поставщиками на субподряде, так как закупки для исполнения договора будут
осуществляться открыто;
2. Увеличить долю местного содержания в закупаемых ТРУ, а также поддержка
казахстанских товаропроизводителей;
3. Рационализировать использование средств выделяемых из бюджетов СКП, путем
проведения прозрачных и конкурентных закупочных процедур на всех этапах;
4. Формализовать и легитимизировать отношения между Генеральным подрядчиком и
Субподрядчиком;
5. Предоставить возможность СПК комбинировать различные данные через Аналитику
получаемую с ЭТП для бизнеса и инвесторов.
В этой связи, при заключении договора с Победителем закупки, необходимо предусмотреть
обязательное включение в обязанности Подрядчика (Поставщика) пунктов следующего
содержания:
Все операции, связанные с закупом товаров, работ или услуг Подрядчика (Поставщика), для
реализации предмета настоящего Договора, должны проводится с использованием
«Областной электронной торговой площадки» следующими способами:
- Электронные торги;
- Конкурс;
- Адресная сделка.
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МОДУЛЬ:3 ЗАКУПКИ
СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА
Производитель
(КХ, ФХ)

СПК

Предложение

Спрос

1.
2.
3.
4.
5.

Областная ЭТП

Склад СПК

Коммунальные
рынки

6.

7.

Социальные
магазины

8.
Население

9.
10.

Размещение заявки СПК о приобретении продовольственных
товаров в период минимальной цены на областной ЭТП;
Подача заявки от Производителя (крестьянское или
фермерское хозяйство) на реализацию продовольственных
товаров на областной ЭТП;
Торги на областной ЭТП. Определение наиболее выгодного
предложения.
Заключение контракта между Производителем и СПК;
Размещение продовольственных товаров на складах СПК
(Неприкосновенный сезонный запас);
Реализация
продовольственных
товаров
через
Коммунальные
рынки,
Социальные
магазины
или
непосредственно со Склада СПК при сезонном повышении
цен;
Размещение заявки СПК о продаже права реализации
продовольственных товаров с надбавкой не более 10
процентов от стоимости товара. При условии: наличия сети
магазинов в различных частях города. Предпочтение отдается
заявителям предложивший наименьший процент надбавки.
Подача заявки Покупателя (розничного реализатора) на
приобретение
права
реализации
продовольственных
товаров;
Определение
наиболее
выгодного
предложения
и
заключение контракта между СПК и покупателем (розничным
реализатором);
Реализация населению розничным реализатором.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Электронная
торговая
площадка
«ЗападноКазахстанская область » (далее – ЭТП) - система
предназначенная для организации торгово-закупочных
процедур в электронной форме, с применением
средств информационных технологий, электронной
цифровой
подписи,
а
также
электронного
документооборота.
ЭТП разработана казахстанскими программистами и
отвечают высочайшим требования по информационной
безопасности и отказоустойчивости, а также имеет
соответствующее
заключение
Комитета
по
информационной
безопасности
Министерства
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан.
На ЭТП реализована возможность организации и
проведения
торгово-закупочных
процедур
путем
аукциона и адресных сделок как на закуп, так и на
продажу, с соблюдением отраслевых правил закупок.
Основной идеологией ЭТП, являются принципы
открытости, справедливости, соблюдения процедур и
эффективной конкуренции.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИК-ПОСТАВЩИК

Взаимодействие
заказчика
(организатора) и поставщика (участника)
ЭТП происходит в рамках торговой
процедуры
и
действующего
законодательства Республики Казахстан.
Организатор объявляет торги на закупку,
после
чего
Поставщики
получают
возможность участвовать в торгах.
Участник может сам найти интересующие
его
торги,
используя
поиск
по
наименованию
компании-заказчика,
номеру торгов или классификатору
закупаемой продукции, и подать заявку
на участие в подходящих процедурах.
Поставщик
может
объявлять
и
собственные торги на реализацию своей
продукции.

13

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1.

Организация и участие в торгово-закупочных процедурах крупнейшими заказчиками,
производителями, поставщиками
2. Наблюдение за ходом и результатами процедур в режиме реального времени.
3. Сокращение времени подачи предложений за счет автоматизации процедур.
4. Бесплатная адресная рассылка информации о проводимых процедурах.
5. Анализ рыночного спроса на предлагаемую продукцию, а также действия конкурентов.
6. Экономия времени, за счет включения дополнительных услуг: Клиринг, Электронный
документооборот, Режим торгов и многого другого.
7. Возможность выбора вида торговой процедуры исходя из практики закупок
организаций.
8. Возможная экономия при проведении конкурентных закупок. По практике, снижение
доходит до 20% от первоначальной стоимости.
9. Полная автоматизация закупочного процесса: от планирования до подготовки отчетов и
статистики.
10. Полное взаимодействие с государственными информационными системами, в том числе
egov.kz (ЭЦП).
11. Бесплатная техническая поддержка по работе с ЭТП.

14

СХЕМА РАБОТЫ ЭТП
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ВИДЫ ТОРГОВ
1.
2.

3.

«Адресная сделка» – сделка, заключенная по предварительной двусторонней
договоренности заказчика и поставщика товаров, работ или услуг.
«Аукцион» – процедура закупки в виде электронных торгов, которая проводятся на ЭТП,
победителем признается Участник, который предложил наиболее низкую цену. В ходе
торгов, потенциальный поставщик может направлять неограниченное количество
ценовых предложений на снижение. Аукцион делится на два подвида: «Закрытый» и
«Открытый». Закрытый Аукцион проводится в режиме строгой анонимности,
наименования заказчика и поставщика скрывается системой.
«Конкурс» –
процедура
закупки в виде тендера, которая проводятся на ЭТП,
победителем признается Участник, который предложил наиболее низкую цену. Каждый
Поставщик представляет одно ценовое предложение. Конкурс делится на два подвида:
«Закрытый» и «Открытый». Закрытый Конкурс проводится в режиме строгой
анонимности, наименования заказчика и поставщика скрывается системой.

Схема организации процедур выглядит следующим образом:
Формирование
организатором
(заказчиком) заявки на
проведение закупа через
ЭТП

Размещение
объявления о
закупе на ЭТП

Прием заявок на
участие в закупе
от поставщиков

Торги

Определение
победителя

5 рабочих дней на проведение торгово-закупочные процедуры

Заключение
договора с
победителем
5 рабочих дней
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕНДОР-ЛИСТА СПК
На базе отдела Государственно-частного партнерства СПК будет создан функционал
формирования вендор-листа.

1.
2.
3.

Обращение Предпринимателя о включении в вендор-лист СПК
Проверка подтверждения квалификации Предпринимателя
Регистрация Предпринимателя в вендор-листе СПК

Включение в вендор-лист СПК позволит предпринимателю учувствовать в закупках
способом электронных торгов или конкурса на Областной ЭТП, обеспечив равные права и
конкуренцию.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Опыт существования электронных торговых площадок (ЭТП)
наглядно показывает, что одно из лучших средств борьбы с
коррупцией – открытость и прозрачность всех процессов.
Есть несколько способов борьбы с коррупционными
нарушениями. Наиболее эффективные из них основываются
на двух принципах: выбор поставщика на основе честных
конкурентных процедур и обеспечение эффективного
контроля за процессом закупки.
Если поставщик отбирается на открытом рынке по четким
критериям,
то
исчезает
смысл
в
коррупционных
договоренностях с заказчиком. Аналогично, если все
процедуры закупки открыты, прозрачны и находятся под
пристальным контролем всех заинтересованных сторон –
общества, конкурирующих поставщиков и контролирующих
органов, то исчезает ситуация, способствующая коррупции.
Наиболее подходящим инструментом, обеспечивающим
соблюдение указанных базовых принципов, является ЭТП.
На торговых площадках все процедуры проходят публично,
на открытом рынке, а вся информация сохраняется и
доступна для любых форм контроля.
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ВОЗМОЖНОСТИ
ЕДИНАЯ СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
✓ Первичные консультации потенциальных Участников закупочных процедур по вопросам
регистрации и работы на ЭТП
✓ Консультации Участников и Организаторов закупочных процедур по всем вопросам
участия и размещения закупочных процедур на ЭТП
✓ Техническая поддержка, решение запросов и инцидентов
МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР
✓ Комплексный (мультиканальный) подход к привлечению новых поставщиков и
обеспечения конкуренции для всех опубликованных закупочных процедур
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
✓ Обучение Организаторов и Поставщиков проводится в формате очных семинаров и
вебинаров.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
✓ Использование системы электронного документооборота для обмена юридически
значимыми документами
ИНТЕГРАЦИЯ
✓ Возможность интеграции ЭТП с внутренними ИТ-системами компании
АУТСОРСИНГ РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ
✓ Проверка документов для аккредитации и технической оценки. Дополнительное
уведомление поставщиков и сбор обратной связи
ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИТИКА
✓ Разработка форм отчетности под потребности компании
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в
рамках второго направления Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» реализует проект
«Бастау», который направлен на обучение населения предпринимательским
навыкам, а также сопровождению их бизнес-проектов. Оператором второго
направления Программы является Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан.

Цель проекта «Бастау» - повышение экономической активности населения
привлечение к занятию предпринимательской деятельностью.
Задачи:
• массовое вовлечение населения в предпринимательскую деятельность;
• поддержка перспективных предпринимательских идей;
• практическое обучение, приобретение участниками навыков ведения бизнеса;
• популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи;
• формирование бизнес-среды на селе.

через
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используя ЭТП ЗКО вы получите:
• Глубокий анализ по каждому в отдельности Генподрядчику;
• Обеспечение контроля за субподрядными организациями;
• Целевое использование средств субподрядными организациями;
• Поставку качественных ТМЦ субподрядными организациями;
• Анализ по товарным группам и видам работ и услуг;
• Анализ по территориальности закупок;
• Анализ по компаниям, выигравшим торги, в частности их место нахождения по которому
уплачивается налог;
• Анализ по не состоявшимся торгам;
• Анализ по торгам, где 2 участника, 3 участника, 4 участника (понимание уровня конкуренции);
• Формирование Пула производителей местного товара;
• Анализ по вновь созданным рабочим местам;
• Аналитика по товарным группам, закупаемым подрядными организациями, с целью
дальнейшей реализации проектов по созданию МСБ и запуску производства данных товаров
либо развития сервисного бизнеса.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

