ИНСТРУКЦИЯ ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ
Требования:
• Адрес интернет-ресурса электронной-торговой площадки (ЭТП) – http://btp.kz
• Используйте только браузер – Internet Explorer
• Прежде чем начать работу с ЭТП, необходимо получить электронную цифровую
подпись (ЭЦП) через Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан
(НУЦ РК) – https://pki.gov.kz/
• Необходимо пройти регистрацию на ЭТП и установить предложенные необходимые
компоненты и сертификаты согласно Инструкции.
Виды закупок:
• Аукцион на понижение – проводится на усмотрение Заказчика, а также в случае, если в
списке поставщиков (Вендор-Листе) Социально-предпринимательской корпорации
(СПК) имеются поставщики с кодами Единого номенклатурного справочника товаров,
работ и услуг (ЕНС ТРУ) схожими с кодами в предмете закупа.
• Адресная сделка – заключается в случаях:
• если в Вендор-Листе СПК не имеются поставщики с кодами ЕНС ТРУ схожими с
кодами в предмете закупа;
• если аукцион на понижение признан несостоявшимся, заказчиком принимается
решение о повторном проведении аукциона, либо заключении адресной сделки.

УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПОНИЖЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

В Рабочем кабинете выбрать Торги, автоматически переадресует на страницу Торги;
Выбрать интересующий Аукцион на понижение в статусе Прием заявок, нажать на
наименование лота в столбце Лоты;
Откроется окно Информация о лоте, ознакомиться с информацией о лоте, нажать на
кнопку Создать заявку на участие;
На странице Заявка на участие, в пункте Документы, прикрепить необходимые файлы,
подписать ЭЦП;
По итогу добавления документов, нажать на кнопку Подать, статус заявки поменяется
на Подана;
Когда статус Аукциона на понижение изменится на Определение участников торгов,
заказчик сможет рассмотреть заявку, допустить или отклонить. Если заявка будет
допущена, ее статус изменится на Допущена. Если заявка будет отклонена, ее статус
изменится на Отклонена;
В случае необходимости, в период подачи заявок, имеется возможность отозвать
поданную Заявку на участие в конкурсе.
1. В Рабочем кабинете выбрать Мои заявки на участие в торгах;
2. В открывшемся окне выбрать поданную заявку, автоматически переадресует на
страницу Заявка на участие;
3. Нажать кнопку Отозвать, подписать отзыв заявки ЭЦП.
При наступлении даты начала торгов, статус лота изменится на Идут торги;
Для просмотра хода торгов необходимо нажать на кнопку Ход аукциона на странице
Информация о лоте;

УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПОНИЖЕНИЕ
10. На
странице
Ход
аукциона,
необходимо
подать
ценовое
предложение,
предусматривающее понижение начальной цены;
11. Нажать на кнопку «–» для регулировки ценового предложение кратно величине шага;
12. Нажать на кнопку Подать ценовое предложение;
13. В окне Ценовые предложения будут отображаться ценовые предложения, сделанные
другими участниками, а также время их подачи;
14. Если в течении пяти минут с момента подачи последнего ценового предложения, не
поступило новых ценовых предложений, Аукцион на понижение закрывается
автоматически;
15. Статус лота переходит в Поведение итогов;
16. По итогам Аукциона формируется Протокол о результатах Аукциона на понижение;
17. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену;
18. После подписания Заказчиком протокола, Аукцион на понижение меняет статус на
Завершен;
19. Протокол рассылается всем участникам Аукциона на понижение;
20. Если не было представлено ни одной Заявки на участие в торгах или Заказчик не
опубликовал протокол об определении участников до момента начала торгов, а также,
если в ходе торгов не было подано ни одного Ценового предложения, Заказчик торгов
принимает решение о признании торгов несостоявшимися, торг переходит в статус Не
состоялся.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АДРЕСНОЙ СДЕЛКИ
1.
2.
3.
4.

После формирования отчета о адресной сделки Заказчиком, отчет направляется
Поставщику для рассмотрения;
Для рассмотрения условий Адресной сделки, нажать на ссылку в уведомлении
откроется окно Информация о лоте;
В случае необходимости внести изменения в условия Адресной сделки, подписать
ЭЦП;
После принятия всеми сторонами условий Адресной сделки и публикации
результатов, статус Адресной сделки меняется на Завершен.

Вы можете проконсультироваться у координатора АО СПК «Aqjaiyq»
Тушиев Евгений – Главный менеджер АО СПК «Aqjaiyq»
Тел.: 8 (7112) 24-59-47, +7 707 749 23 13
Email: y.tushiyev@aqjaiyq-spk.kz

