ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ
Требования:
• Адрес интернет-ресурса электронной-торговой площадки (ЭТП) – http://btp.kz
• Используйте только браузер – Internet Explorer (в операционной системе Windows 10 размещен в меню
«Пуск»- «Стандартные- Windows»
либо через поиск в нижней панели набрав текст «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) имеются поставщики с кодами Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг
(ЕНС ТРУ – https://enstru.kz) схожими с кодами в предмете закупа.
• Адресная сделка – заключается в случаях:
• если в Вендор-Листе https://etp.btp.kz/StaticContent/More?viewName=VendorList 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.

Подготовка
1.

После получения ключа ЭЦП pапустить установку сертификата
ЭЦП (дважды щелкнув на файл «AUTH_RSA……») на компьютере.
На 3 шаге установки ЭЦП, обязательно выбрать пункт «Пометить
этот ключ как экспортируемый….». Далее следовать
рекомендациям «Мастера импорта сертификатов».
2. Установить программное обеспечение для работы с ЭЦП:
ActiveX http://btp.kz/soft/ActiveX.exe
PdfSigner http://btp.kz/soft/PdfSigner.exe
• Запустить Internet Explorer (в операционной системе Windows 10
размещен в меню «Пуск» => «Стандартные- Windows» либо через
поиск в нижней панели набрав текст «Internet Explorer»)
3. В верхнем меню выберите пункт «Сервис» (alt+X) =>«Свойства
обозревателя» (Свойства браузера).
4. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Безопасность».
5. Выберите зону «Надежные узлы», нажмите кнопку «Узлы»
(Сайты).
6. «Добавить в зону следующий узел» написать адрес
https://etp.btp.kz/ и нажмите на кнопку «Добавить».
7. Получить
через
портал
электронного
правительства
https://egov.kz/ услугу: «ВЫДАЧА СПРАВКИ О РЕГИСТРАЦИИ
(ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБ УЧЕТНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
(ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)
ИХ
ФИЛИАЛОВ
И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ»
8.
9.

(https://egov.kz/cms/ru/services/facts_on_legal_persons/e_084)

Реквизиты компании
Банковские реквизиты

РЕГИСТРАЦИЯ
1. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться на ЭТП», которая автоматически переадресует на страницу регистрации;
2. На странице регистрации нажать на кнопку «Запустить проверку»;
3. Проверка выдаст уведомление о необходимости установки компонента ActiveX, нажать на кнопку Install или
«Установить»;
4. На экран выведется уведомление «Разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере», нажать
на кнопку «Да», дождаться окончания установки;
5. После установки компонента ActiveX, нажать повторно на кнопку «Запустить проверку»;
6. Выберите в окне необходимый сертификат;
7. Нажать на кнопку «Продолжить»;
8. На втором шаге заполнить все информацию о себе, выбрать роль на площадке в пункте «Зарегистрироваться как»,
поставить галочку и нажать на кнопку Продолжить;
После чего за пользователем сохраняется «Логин» и «Пароль» введенный ранее. После ввода логина и пароля, система
выдаст сообщение о необходимости продолжить регистрацию со ссылкой для продолжения регистрации.
(Справочно: Введенные данные сохраняются системой автоматически. В случае закрытия сессии или перезагрузки
браузера, при бездействии пользователя в системе, нужно обновить окно браузера Internet Explorer путём нажатия
клавиши F5, повторно перейти по адресу http://btp.kz и ввести ранее введенный логин и пароль).
9. Ввести код подтверждения связавшись по указанному телефону над строкой ввода кода, нажать на кнопку
Продолжить;
10. На четвертом шаге ввести информацию об организации, нажать на кнопку «Продолжить»;
11. На пятом шаге загрузить запрашиваемые документы и нажать на кнопку «Подписать» и «Отправить заявку на
регистрацию»;
12. На шестом шаге перепроверить все введенные данные и нажать кнопку Подписать, заявка на регистрацию направится
Оператору для принятия решения;
13. После подтверждения заявки, будет доступен полный функционал.
14. «Рабочий кабинет» -> «Операции» -> «Управление тарифами» -> «Выбрать тариф» -> «Бесплатный тариф»
15. «Рабочий кабинет» -> «Моя организация» -> заполнить раздел «Банковские счета» нажав кнопку «Добавить»

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

