
 

  

ИНСТРУКЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Система закупа 

Аннотация 
Пользовательская документация по работе в информационной системе закупа. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

Система, ИС Описываемая информационная система 

НПА Нормативно-правовая документация и акты 

ТРУ Товары, работы или услуги 

Заказчик Лицо, осуществляющее закуп согласно НПА 

Поставщик Лицо, осуществляющее поставку в ТРУ в случаи победы в конкурсе 

НУЦ РК Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан 

ЭЦП Электронная цифровая подпись выданная НУЦ РК 

КД Конкурсная документация заявки или Заказчика 

ЦП Ценовое предложение 

ОИ Один источник 

Конкурсная 
документация 

Файл-архив, который содержит в себе официальные 
сканированные копии конкурсной документации в соответствии с 
конкретными требованиями Заказчика на определенный закуп. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью системы является предоставление электронного взаимодействия 
Заказчиков и (потенциальных) Поставщиков. 

Любая процедура закупа (торга) осуществляется в рамках соответствующей НПА. 

Согласно действующему законодательствую, ознакомиться (получить) 
соответствующую документацию/НПА, любой желающий, может получить из 
официального источника. 
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С ЧЕГО ПРИСТУПИТЬ? 

Перед тем как приступить к работе с Системой необходимо: 

• произвести настройку своего компьютера; 
• произвести настройку сетевого оборудования и проверить каналы связи с 

глобальной сетью Интернет; 
• изучить связанные НПА. 
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ЧТО НЕОБХОДИМО? 

Для корректной работы необходимо: 

• иметь стабильный канал связи с глобальной сетью Интернет; 
• правильно настроенный компьютер; 
• изучить связанные НПА. 

NCLayer 
К важным аспектам необходимого для корректной работы важно отнести 

особенности настройки программы НУЦ РК – NCALayer. 

После запуска этой программы необходимо добавить ее URL в исключения на 
валидность SSL сертификатов у браузера с которым вы работаете. 

Для этого необходимо: 

1. Открыть в браузере https://127.0.0.1:13579; 
2. Добавить в исключения URL; 
3. Перезагрузить браузер. 

Дополнительно 
Практика показывает, что наиболее корректная работа происходит внутри 

браузера Mozilla FireFox. В связи с этим, работу в ИС необходимо осуществлять строго в 
браузере Mozilla FireFox. 

Любые уведомления отправляются только внутри ИС. Иные способы 
уведомлений являются дополнительными, менее приоритетными и необязательными. 
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конкурсная документация должна подаваться единым файлом. Если 
документация состоит из нескольких файлов, то ее необходимо сжать архиватором. 

Для создания файл-архива не рекомендуется использование «экзотических», 
платных или проприетарных архиваторов.  

Размер данного архива не должен превышать 150 мегабайт. 

Отдельно напоминаем о сложности сетевой инфраструктуры, которая является 
частью мировой сети Интернет, в связи с чем могут возникать сложности с передачей 
любых данных в обе стороны (Пользователь – Сервер – Пользователь) по независящим 
от ИС причинам. 

WinRAR 
В силу своей популярности и простоты использования, часто возникают ситуации 

с архиватором WinRAR, например: 

• Заказчик не смог открыть файл потенциального поставщика. 
• Файл поврежден. 
• Не опознан формат. 

и другие. 

Одной из возможных причин может являться пренебрежение и компьютерная 
неграмотность автора конкурной документации потенциального Поставщика.  

Автор конкурной документации потенциального Поставщика не учитывает 
технические возможности Заказчика по открытию предоставленных материалов 
первым. Это часто проявляется в пренебрежении версиями архиватора, у Заказчика 
может быть более "старая" версия, в то время как потенциальный Поставщик создал 
свой "архив" с помощью более новой версии архиватора. 

О несовместимости разных версий RAR  

О несовместимости разных версий RAR говорится также на станице 
https://ru.wikipedia.org/wiki/WinRAR 

WinRAR и формат архивов RAR постоянно развиваются. Начиная с версии 5 в 
WinRAR добавлена поддержка нового архивного формата RAR5, несовместимого с 
предыдущим форматом, но использующего то же расширение RAR. С появлением 
RAR5 предыдущий формат файлов RAR теперь именуется RAR4. WinRAR версии 5 
может создавать, изменять и распаковывать архивы RAR4, тогда как более старые 
версии WinRAR несовместимы с архивами RAR5 (при попытке распаковать архив 
RAR5 с помощью WinRAR версии 4 и ниже выдаётся сообщение о том, что архив 
повреждён или имеет неизвестный формат). 
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ЭЦП НЕРЕЗИДЕНТОВ 

В соответствии с действующим законодательством, для получения электронной 
цифровой подписи, нерезиденты могут обратиться в уполномоченный орган в согласно 
«Правилам подтверждения подлинности электронной цифровой подписи доверенной 
третьей стороной Республики Казахстан». Подробнее читайте на официальных 
источниках (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010615) и сайте НУЦ РК 
(http://www.pki.gov.kz/index.php/ru/nerezidentam-rk). 
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РЕГИСТРАЦИЯ 

Страница регистрации доступна при нажатии на кнопку «Регистрация». 
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Форма доступная на странице регистрации имеет максимальную лаконичность в 

связи с чем, все поля на данной форме являются обязательными.  

В список документов должны прикрепляться файлы легко читаемых форматов и 
качества. 

После заполнения всех полей данной формы, необходимо нажать на кнопку 
«Отправить» (регистрационные данные). 

После завершения регистрации, на экране появится соответствующее 
уведомление: 
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АВТОРИЗАЦИЯ 

Страница авторизации доступна при нажатии на кнопку «Вход». 

 
На данной форме у пользователя есть возможность авторизации с помощью 

персональных логина и пароля или восстановить свой доступ путем специального 
инструмента доступного по ссылке «Восстановить пароль» или «Восстановить логин». 

Логин и пароль 
Классический способ авторизации является ввод логина и пароля. 

Важно понимать, что имея регистрацию в других системах (государственных 
аналогичные (схожие) системы или иные) и регистрационные данные в Системе, 
технически являются – разными. Несмотря на идентичность регистрационных данных в 
сторонней с обоих сторон. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА 

Страница авторизации доступна при нажатии на кнопку «Восстановить пароль». 

 
Для восстановление утраченного доступа необходимо ввести ИИН/БИН/ИНН и 

логин, указанный ранее при регистрации. 

После, будет сгенерирована уникальная ссылка и отправлена на электронный 
почтовый адрес, указанный ранее при регистрации. 

Если по каким-либо доступа к данному почтовому ящику отсутствует, необходимо 
обратиться с официальным письмом с службу поддержки. Адрес службы поддержки 
указан в контактах Системы, а также в нижней части любого окна Системы. 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ, ОБЩЕНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ 

Любой потенциальный поставщик имеет возможность задать вопрос Заказчику в 
ИС и получить там же ответ. 

Процесс «диалога» выглядит как «интернет-чат», который можно инициировать 
путем нажатия на кнопку «Сообщение заказчику» в нижней части «Объявления». 

 
 

После нажатия на кнопку появится дополнительное всплывающее окно: 
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 

В целях нивелирования вероятности ложных обвинений о вымогательствах и 
прочих непристойных действиях сотрудниками службы поддержки, все общение 
осуществляется исключительно по электронной почте. 

Отдельными исключительными случаями оказания помощи пользователями 
является удаленное подключение к компьютеру пользователя через соответствующие 
программы. 

Дополнительно. Основной целью службы поддержки является обеспечение 
бесперебойной работы ИС, таким образом, служба поддержки не производит проверку 
файлов, цен и все что связано с конкурсной документацией (заявкой) потенциальных 
поставщиков и не вмешивается в процесс работы между Заказчиком и потенциальным 
Поставщиком. 
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ПОСТАВЩИК 

Меню 
В рабочем интерфейсе Поставщика набор меню идентичен всем меню Заказчика. 

Конкурсная заявка 
Подача конкурсной документации доступна после скачивания конкурсной 

документации Заказчика в объявлении конкурса. 

Последовательность действий 

 

ЭЦП подписывает только те данные, которые размещены на сервере. Любой 
процедуре подписания ЭЦП должно предшествовать сохранение и проверка всех 
данных перед их подписанием. 

Важно помнить, что если не скачать конкурсную документацию Заказчика, то на 
странице заявки будут отсутствовать лоты и связанные с ними возможности. 

 
После скачивания всей документации Заказчика по всем лотам, форма заявки 

будет выглядеть следующим образом: 

1. Скачивание КД 
Заказчика по 
каждому лоту

2. Перезагрузка 
(обновление) 

страницы

3. Нажатие на 
кнопку 

"Подать/Изменить 
заявку"

4. Указать цены и 
загрузить файл-

архив
5. Сохранить заявку 6. Подписать заявку 

ЭЦП
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Шаг 1 

 

 

Шаг 2 

Обновите страницу путем нажатия кнопки F5 или кнопки в браузере. 

Шаг 3. 

В нижней части экрана будет кнопка «Подать заявку» 

1. Обязательно нужно скачать 
КД 

2. Нажать на кнопку 
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Шаг 4 

 

 
 

Не забудьте нажать на кнопку 
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* Конкурсная документация – файл-архив для которого не рекомендуется 
использование «экзотических», платных или проприетарных архиваторов. Размер 
данного архива не должен превышать 150 мегабайт. 

 

После указания сумм и файла, необходимо сохранить через нажатие на кнопку 
«Сохранить». После сохранения – необходимо нажать на кнопку «Подписать» для 
подписания ценового предложения своей ЭЦП. 

Заявка подана 

Признаком поданной заявки является наличие картинки QR-кода. 

 
 

 


