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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 
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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. 
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РЕГИСТРАЦИЯ 

Страница регистрации доступна при нажатии на кнопку «Регистрация». 

 
Форма доступная на странице регистрации имеет максимальную лаконичность в 

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

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

В случаи наличия любых ошибок, появится соответствующее уведомление выше 
формы регистрации (пример): 

 
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 одним из двух 

предложенных способов или восстановить свой доступ путем специального 
инструмента доступного по ссылке «Восстановить доступ». 

Два способа авторизации 
Логин и пароль 

Первый и 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. 

SMS 

Второй способ авторизации – через SMS. 

Для авторизации в Системе через SMS, необходимо ввести номер телефона, 
указанного ранее при регистрации. Если Вы не знаете или не помните номера телефона, 
то воспользоваться этим способом – не получится. 

После указания «правильного» номера телефона и нажатия кнопки «Отправить 
SMS», на указанный сотовый номер придет сообщение с числовым кодом, которое 
используется в качестве разового пароля при авторизации через SMS. 



 9 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА 

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

 
Для восстановление утраченного доступа необходимо ввести ИИН/БИН 

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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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. 
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ЗАКАЗЧИК/ПОДРЯДЧИК 

Доступные меню 
Основное меню 

Главная Переход на главную страницу 

Список закупок Переход на страницу списка закупок 

План закупок Переход на страницу управления планом закупок 

Конкурсные комиссии Переход на страницу управления конкурсными комиссиями 

Контракты Переход на страницу управления контрактами на 
недропользование 

Поставщики Переход на страницу списка зарегистрированных в Системе 
поставщиков 

Контакты Контактная информация 

 

Верхнее меню 

Язык Переключение между языками доступными в Системе 

Профиль Управление регистрационными данными включая пароль 

Выход Выход из Системы 

 

Меню создания/импорта закупок 

+ОК Создание открытого конкурса 

+ОИ Создание закупа из одного источника 

+ЭТ Создание открытого конкурса на понижение (электронные 
торги) 

+ТБ Создание конкурса через товарную биржу «Евразийская 
Товарная Биржа» (https://www.commex.kz/) 

 

*возможны также иные способы закупа, в зависимости от возможностей 
профиля и дополнительных настроек. 

Конкурсная комиссия 
Коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для выполнения процедуры 

проведения приобретения ТРУ в порядке и способами установленными НПА. 
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Список конкурсных комиссий 

 
Настоящий список содержит сведения о всех созданных ранее конкурсных 

комиссиях. 

На данной странице имеется возможность редактирования данных уже 
созданной комиссии или добавить новую. 

Добавление новой комиссии доступно при нажатии на кнопки «Добавить». 

Для редактирования существующей конкурсной комиссии достаточно кликнуть 
на гиперссылку названия интересующей конкурсной комиссии. 

Добавление новой или редактирование существующей конкурсной комиссии 

 
Форма конкурсной комиссии состоит из двух логических частей: 

• заголовок – название на государственном и русском языках, а также, 
является ли данная комиссия «постоянной»; 

• состав – поля для указания ФИО 19 участников, из которых: 
o 1 председатель комиссии; 
o 1 заместитель председателя комиссии; 
o 1 секретарь комиссии; 
o 16 членов комиссии. 
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Контракты 
Список контрактов 

 
Настоящий список содержит сведения о всех созданных ранее контрактах. 

На данной странице имеется возможность редактирования данных уже 
созданного контракта или добавить новый. 

Добавление нового контракта доступно при нажатии на кнопки «Добавить». 

Для редактирования существующего контракта достаточно кликнуть на 
гиперссылку номера интересующего контракта. 

Добавление нового или редактирование существующего контракта 

 
После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку сохранения формы 

в нижней правой части экрана 

 

Конкурс (закуп) 
Что бы создать конкурс (закуп) необходимо нажать на соответствующую кнопку в 

меню создания/импорта закупок. 

Условно форму конкурса (закупа) можно разделить на две логические части: 

• Заголовок; 
• Детализация. 
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Все данные конкурса заполняются в соответствии с НПА. Корректность ввода 
контролируется исключительно пользователем.  

Заголовок 

Основная часть конкурса (закупа), которая не повторяется в форме заполнения и 
несет собой основные сведения. 

Детализация 

Дополнительная часть, содержит в себе расширенные сведения о 
(предполагаемом) производимом закупе. 

Создание/редактирование открытого конкурса и электронных торгов 
Заголовок 

 
Конкурсная комиссия Выбор среди ранее созданных конкурсных комиссий 

Названия Общие названия на государственном и русском языках 
описываемого конкурса 

Конкурсная 
документация 

Файл-архив (рекомендуется не использовать 
«экзотические», платные или проприетарные архиваторы) 
содержащий общую конкурсную документацию, размер 
данного архива не должен превышать 150 мегабайт. 

Даты Даты проведения конкурса  

Срок действия заявки Минимальный срок действия конкурсной заявки с даты 
вскрытия, в календарных днях 

Контакты Контактные телефон и адрес электронного ящика 
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Детализация 

 
Форма лота состоит из двух частей: 

• Предмет закупа - список ранее созданных пунктов из плана закупа для 
данного конкурса (закупа); 

• Условия закупа – конкурсная документация и сведения для 
потенциального поставщика об условиях закупа. Важно, что условия 
закупа могут быть также дополнительно указаны в конкурсной 
документации. 

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

Создание/редактирование закупа из одного источника 
Заголовок 

 
 

Названия Общие названия на государственном и русском языках 
описываемого конкурса 
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Детализация 

 
Форма лота состоит из двух частей: 

• Предмет закупа - список ранее созданных пунктов из плана закупа для 
данного конкурса (закупа); 

• Условия закупа – основания и сведения для поставщика об условиях 
закупа. 

Подписание конкурса (закупа) ЭЦП 
Созданные и/или отредактированный конкурс необходимо подписать ЭЦП. 

Важно, что вся ответственность за данные: заполнение, корректность и актуальность – 
лежит на владельце ЭЦП. 

Для подписания конкурса необходимо нажать кнопку «Подписать». Данная 
кнопка доступна после первого сохранения данных на сервере. 

Важно понимать, что для подписания используются только те данные, которые 
сохранены на оборудовании Системы, соответственно, процедуре подписания ЭЦП 
всегда должно предшествовать сохранение всех данных и личная проверка перед 
итоговым подписанием. 
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Форма подписания ЭЦП 

 

Данная форма, ее функциональность и все связанные модули, и функции (в том 
числе ПО «NCALayer») предоставлены НУЦ РК. 

Служба поддержки, разработчики и владельцы Системы не несут 
ответственность за корректность и работоспособность данного механизма. 

Тип хранилища ключа Место расположение ключей ЭЦП 

Путь хранилища ключа Заполненное автоматические информационное поле после 
выбора ключа ЭЦП 

Пароль для хранилища Секретный пароль к хранилищу ключей ЭЦП 

Список ключей Выбор одного ЭЦП внутри хранилища ключей 

Протокола 
Каждый этап процедуры конкурса (закупа) завершается подписанием ЭЦП 

результирующего документа – протокола. 
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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. 

1. Скачивание КД 
Заказчика по 
каждому лоту

2. Перезагрузка 
(обновление) 

страницы

3. Нажатие на кнопку 
"Добавить/Изменить 

заявку"

4. Загрузить файл-
архив 5. Сохранить заявку 6. Подписать заявку 

ЭЦП

7. Заполнить 
ценовое 

предложение

8. Сохранить 
ценовое 

предложение

9. Подписать ЦП 
ЭЦП
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После скачивания всей документации Заказчика по всем лотам, форма заявки 

будет выглядеть следующим образом: 

 
* Конкурсная документация – файл-архив для которого не рекомендуется 

использование «экзотических», платных или проприетарных архиваторов. Размер 
данного архива не должен превышать 150 мегабайт. 

 

Лоты отсутствуют 
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После подачи и подписания ЭЦП конкурсной заявки, становится доступной 
кнопка «Подать ценовое предложение» 

 
 

После нажатия на кнопку «Подать ценовое предложение» откроется окно для 
подачи ценовых предложений. 

 

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

 
 

 

 


