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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТАЛА 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Евразийский Электронный Портал (далее – ЕЭП, Портал), расположенный по адресу https://eep.mitwork.kz - 

информационная система, предоставляющая единую точку доступа к сервисам электронных закупок товаров, 

работ и услуг гражданам, субъектам предпринимательства, национальным холдингам и управляющим 

компаниям, для обеспечения прозрачности и эффективности проведения безбумажных процедур закупок. 

1.2. Электронные закупки – процедура покупки (продажи) товаров, выполнение работ или оказание услуг в 

электронной форме, проведение которой обеспечивается посредством Евразийского Электронного Портала. 

1.3. Сервисы электронных закупок (далее – СЭЗ) – сервисы ЕЭП, предоставляющие доступ к 

инструментам/функциям ЕЭП, позволяющим обеспечить планирование, проведение, подведение итогов и 

мониторинг электронных закупок. 

1.4. Владелец и Оператор (далее – Оператор, MITWORK) – ТОО «MITWORK», зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Республики Казахстан юридическое   лицо, которое управляет ЕЭП и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, уполномоченное 

предоставлять доступ к СЭЗ Портала на условиях настоящих Правил. 

1.5. Участник ЕЭП, Участник Портала - физическое лицо, юридическое лицо, временное объединение 

юридических лиц,  индивидуальный предприниматель, зарегистрированное в установленном порядке на ЕЭП 

для участия в электронных закупках.  

1.6. Пользователь – физическое лицо и/или представитель юридического лица, филиала, представительства,  

индивидуального предпринимателя, зарегистрировавшийся на ЕЭП с ролями, предусмотренными Порталом 

и/или пользующийся услугами Портала. 

1.7. Лицензия – именное пользовательское право неисключительного использования СЭЗ ЕЭП «как есть и как 

представлено» в соответствии с данными Правилами, не подлежащее переуступке, продаже, передаче на 

использование. 

1.8. Администратор Участника Портала - пользователь, зарегистрировавшийся от имени Участника на Портале, 

имеющий возможность определять полномочия остальных Пользователей данного Участника на Портале 

закупок. 

1.9. Заказчик – Участник ЕЭП, лицо, заинтересованное в приобретении товаров, работ, услуг в ходе электронных 

закупок, проводимых на ЕЭП. 

1.10. Организатор – Участник ЕЭП, действующий от имени Заказчика на Портале в целях выполнения процедур 

организации и проведения электронных закупок на ЕЭП. 

1.11. Поставщик – Участник ЕЭП, претендующий на заключение договора с Заказчиком по итогам проведения 

электронных закупок на ЕЭП. 

1.12. Интернет-партнер - физическое лицо, юридическое лицо, временное объединение юридических лиц, 

индивидуальный предприниматель, осуществляющее сотрудничество с Оператором ЕЭП на основании 

договорных отношений и/или соглашения. 

1.13. Правила использования ЕЭП – настоящий документ, устанавливающий условия, правила использования 

Евразийского Электронного Портала, расположенного по адресу https://eep.mitwork.kz и порядок проведения 

электронных закупок на ЕЭП. 

http://www.mitwork.kz/
http://www.mitwork.kz/
mailto:support@mitwork.kz
https://eep.mitwork.kz/
https://eep.mitwork.kz/
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1.14. Публичная оферта –  адресованное неопределенному кругу лиц и содержащее все существенные 

условия договора предложение о предоставлении услуг по доступу к электронным сервисам 

Евразийского электронного портала, расположенное по адресу https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer. 

1.15. Публичная оферта прохождения аккредитации – адресованное неопределенному кругу лиц и 

содержащее все существенные условия договора предложение о предоставлении услуг по проверке 

комплекта документов и предоставленной информации Участником, необходимого для прохождения 

аккредитации на Евразийском Электронном портале, расположенное по адресу 

https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/accreditation. 

1.16. Субъекты квазигосударственного сектора – товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные 

общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные 

компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные 

юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан в сфере управления государственным имуществом. 

1.17. Регистрационное свидетельство, сертификат - регистрационное свидетельство, предназначенное для 

аутентификации пользователя на Евразийском электронном портале, выданное Национальным 

удостоверяющим центром Республики Казахстан или другим аккредитованным удостоверяющим центром (для 

нерезидентов Республики Казахстан). 

1.18. Аккредитация - возмездная услуга, предоставляемая Оператором в соответствии с Публичной офертой 

прохождения аккредитации, включающая в себя процедуру проверки и официального подтверждения 

соответствия Участника ЕЭП установленным критериям и требованиям Правил использования ЕЭП с целью 

предоставления возможности работы на Евразийском электронном портале. 

1.19. Аутентификация – процедура подтверждения подлинности личности пользователя посредством 

регистрационного свидетельства (сертификата). 

1.20. Авторизация – процедура проверки прав доступа пользователя к ЕЭП или функциональному модулю ЕЭП. 

1.21. Личный кабинет – предоставляемый пользователю рабочий раздел, позволяющий получить доступ к 

информации и выполнять действия на ЕЭП в соответствии с уровнем доступа. 

1.22. Тендерная документация – предназначенный для потенциальных поставщиков список условий и требований 

приобретения товаров, работ или услуг. Тендерная документация является частью процедуры электронных 

закупок ЕЭП. 

1.23. Открытая часть ЕЭП – общедоступная часть Портала, не требующая регистрации, аккредитации в системе для 

работы в ней и доступная для всех пользователей сети Интернет. 

1.24. Закрытая часть ЕЭП - часть Портала, доступная только зарегистрированным, аккредитованным пользователям 

Портала. 

1.25. Реестр недобросовестных участников – список Участников, сформированный на основании фактов нарушения 

настоящих Правил использования ЕЭП, а также юридических лиц, состоящих в реестре недобросовестных 

участников государственных закупок. 

1.26. Электронный документ - согласно Закону Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи. 

http://www.mitwork.kz/
http://www.mitwork.kz/
mailto:support@mitwork.kz
https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer
https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/
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1.27. Электронная цифровая подпись -  набор электронных цифровых символов, созданный средствами 

электронной цифровой подписи, и подтверждающий достоверность электронного документа, его 

принадлежность и неизменность содержания. Электронная цифровая подпись равнозначна 

собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия при 

выполнении условий, согласно Закону Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи». 

1.28. Электронная копия -  документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного 

документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью. 

1.29. Электронная заявка – формирующийся в момент предоставления заявки потенциального поставщика на ЕЭП 

электронный документ, подписываемый ЭЦП потенциального поставщика и являющийся формой, 

подтверждающей его намерение и полное согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок, а также 

настоящих Правилах.  

1.30. Открытая цена – способ предоставления поставщиками ценовых предложений без дополнительного 

шифрования; 

1.31. Закрытая цена - способ предоставления поставщиками ценовых предложений с дополнительным 

шифрованием уникальным ключом Организатора в целях обеспечения дополнительной информационной 

безопасности. 

1.32. Шифрование ценовых предложений – уникальный метод шифрования на Портале, обеспечивающий защиту 

информации о ценах, предоставленных Поставщиками, от несанкционированного доступа, просмотра, а также 

её использования всеми Участниками Портала, включая Оператора, путем преобразования ценовых 

предложений Поставщиков в зашифрованный формат. Регламент шифрования ценовых предложений на 

Портале приведен в п. 8.4 Правил. 

1.33. Информационные материалы – вся информация о проводимых на ЕЭП закупках, Участниках и пользователях 

ЕЭП, обсуждения, уведомления, текст, графические изображения, элементы дизайна, программные коды, 

видеоматериалы, рекламные, справочные и иные материалы всех видов и форм, размещенные на Портале 

Оператором и Участниками ЕЭП. 

1.34. Реклама, Рекламные материалы - объявления, баннеры, а также информация в иной форме, размещенная на 

ЕЭП, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

1.35. Баннер — графическое изображение рекламного характера, размещенное на ЕЭП, содержащее гиперссылку 

на сайт рекламодателя или страницу с дополнительной информацией. 

1.36. Публичный профиль – информация об Участнике ЕЭП, публичного характера, размещенное на ЕЭП, 

содержащее гиперссылку на сайт рекламодателя с дополнительным описанием компании, ее уникальных 

преимуществ и успехов, контактные данных, прочей информационной и/или рекламной информацией. 

1.37. Закрытая по времени информация – данные заявок потенциальных поставщиков на участие в закупке, 

ценовых и коммерческих предложений, являющиеся конфиденциальными (закрытыми для доступа всем 

Участникам ЕЭП) до определенного срока (вскрытия заявок, подведения итогов).  

1.38. Системное уведомление – системное сообщение Портала, направленное для ознакомления в Личный кабинет 

Пользователя на Портале, о смене пароля пользователя, о регистрации на Портале, о проверке электронного 

адреса пользователя и о блокировке пользователя. 

http://www.mitwork.kz/
http://www.mitwork.kz/
mailto:support@mitwork.kz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1.39. Информационное уведомление – дополнительные сервисные сообщения информативного характера о 

произошедших на Портале событиях, включая изменения в проводимых на Портале закупках, использование 

которых может производится на дополнительной возмездной основе. Данный вид уведомлений доступен 

только на определенных выбранных тарифных планах в соответствие с утвержденными тарифами портала. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Правила использования Евразийского Электронного Портала (далее Правила) определяют условия, правила 

использования Евразийского Электронного Портала и относятся к Порталу компании MITWORK, 

расположенному по адресу https://eep.mitwork.kz, и ко всем соответствующим сайтам, связанным с веб-сайтом 

https://eep.mitwork.kz и принадлежащим компании MITWORK, (совместно именуемые Портал). Портал является 

собственностью компании ТОО «MITWORK» (далее-ОПЕРАТОР, MITWORK).  

2.2. Все суммы, цены и стоимостные характеристики на Портале указываются в национальной валюте Республики 

Казахстан тенге и с учетом налогов и сборов, в том числе налога на добавленную стоимость. 

2.3. Настоящие правила составлены на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. В 

случае разночтения, следует руководствоваться текстом Правил на русском языке. 

2.4. Используя Портал и СЭЗ, Пользователь и Участник, чьи интересы представляет Пользователь, подтверждают 

ознакомление с процедурами электронных закупок, документацией справочного центра ЕЭП и выражают свое 

безоговорочное согласие с настоящими Правилами, Условиями использования Евразийского Электронного 

Портала, действующими Тарифами Портала, Политикой информационной безопасности ЕЭП и другими 

документами, регламентирующими деятельность Портала, опубликованными на ЕЭП. 

2.5. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Участниками Портала в процессе 

осуществления электронных закупок и операций, проводимых посредством Портала.  

2.6. Данные правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом 

Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», Законом Республики Казахстан «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» и иными законодательными актами Республики 

Казахстан. 

2.7. Правила определяют условия использования, политику предоставления электронных услуг, а также принципы 

функционирования Портала. Детальные справочные материалы по функционированию приведены 

дополнительно в Справочном центре Портала или в соответствующих разделах Портала, расположенных по 

адресу https://eep.mitwork.kz. 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Запрещается использовать Портал ненадлежащим образом, в частности, вмешиваться в работу Портала и его 

сервисов и/или получать к ним доступ в обход стандартного интерфейса Портала. 

3.2. Портал разрешается использовать только в соответствии с нормами законодательства, включая применимые 

нормативные акты и правила, в том числе в соответствие с Правилами размещения информации на Портале, 

приведенными в приложении 1 к настоящим Правилам и являющимися неотъемлемой частью настоящих 

Правил.  

3.3. Запрещается использовать любые средства «глубинного связывания», сбор информации на страницах, 

роботов, «пауков» или другие автоматические устройства, программы, алгоритмы или методы, а также любые 

похожие или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания 

любой части Портала и его содержимого. 

http://www.mitwork.kz/
http://www.mitwork.kz/
mailto:support@mitwork.kz
https://eep.mitwork.kz/
https://eep.mitwork.kz/
https://eep.mitwork.kz/
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3.4. Запрещается любым способом воспроизводить или обходить навигационную структуру или представление 

Портала, или его содержимого для получения или попытки получения любых материалов, документов или 

информации любыми средствами, которые не были специально предоставлены посредством Портала. 

Оператор оставляет за собою право блокировать любые такие действия и предъявить претензию в 

соответствие с законодательством Республики Казахстан. 

3.5. Запрещается пытаться получить несанкционированный доступ к любой части или функции Портала, любым 

другим системам или сетям, относящимся к Порталу или любому серверу Портала, и любым услугам, 

предлагаемым на Портале или посредством Портала, путем взлома, «анализа» пароля или любыми другими 

незаконными средствами. 

3.6. Запрещается выявлять, сканировать или проверять недостатки в системе безопасности Портала или любой 

сети, относящейся к Порталу, а также нарушать систему безопасности или аутентификации на Портале или в 

любой сети, относящейся к Порталу без письменного согласия Оператора Портала.  

3.7. Запрещается выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о 

любом другом пользователе или посетителе Портала и/или любом другом Участнике ЕЭП, включая любые не 

принадлежащие искателю учетные записи Портала, до источника. 

3.8. Запрещается предпринимать какие-либо действия, которые возлагают необоснованную или 

непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Портала либо системы или сети Портала, либо 

любые системы или сети, относящиеся к Порталу. 

3.9. Запрещается использование каких-либо устройств, программ или процедур для вмешательства или попытки 

вмешательства в надлежащее функционирование Портала или любых операций, проводимых на Портале, или 

использование Портала любым другим лицом. 

3.10. Запрещается подделывать заголовки или иным способом манипулировать идентификаторами с целью 

искажения источника контента и/или содержания Портала. 

3.11.  Запрещается выдавать себя за другое лицо, организацию или представителя другого лица. 

3.12. При работе с Порталом Участникам ЕЭП не предоставляются права на интеллектуальную собственность 

Портала, ни на сами СЭЗ, ни на связанное с ними содержание. Последнее может быть использовано только 

при наличии разрешения его владельца и/или если такая возможность обеспечивается законодательством.  

3.13. В СЭЗ может быть представлено содержание, созданное и/или загруженное третьими лицами. Последние 

несут за него полную ответственность. Иногда Оператор проверяет содержание на предмет соответствия 

законодательству и настоящим Правилам. В случае выявления серьезных нарушений Оператор имеет право 

удалить и/или заблокировать его. Однако это не означает, что Оператор в обязательном порядке проверяет 

все материалы. 

3.14. В случае отказа от использования услуг ЕЭП Участник имеет право запросить выгрузку с портала 

дополнительной и/или исторический информации (степень хранимой историчности устанавливается 

Оператором самостоятельно без согласования с Участниками) о проводимых ранее закупках на возмездной 

основе согласно действующих Тарифов Портала.  

3.15. Запрещается использовать Портал и его Содержимое в любых целях, запрещенных законодательством 

Республики Казахстан и международными соглашениями и/или настоящими Правилами использования, а 

также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права MITWORK 

или других лиц. 

http://www.mitwork.kz/
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3.16. Запрещается Заказчикам и/или Организаторам закупок принимать от потенциальных поставщиков заявки на 

участие в закупках, опубликованных на Портале вне Портала (бумажным способом или посредством других 

порталов). 

3.17. Запрещается Заказчикам и/или Организаторам не подводя итоги закупки на Портале заключать договор или 

иной документ о сотрудничестве с Потенциальным поставщиком, по предметам закупок, опубликованным на 

Портале. В случае нарушения данного пункта Правил на Заказчика/Организатора накладывается штраф в 

размере 5 (пять) МРП. 

4. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 

4.1. Все Информационные материалы ЕЭП, текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, 

фотографии, названия товарных знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и программные коды, включая, 

помимо прочего, дизайн, структуру, выбор, координацию, внешний вид, общий стиль и расположение 

Информационных материалов ЕЭП,  принадлежат, управляются и лицензируются компанией MITWORK, и 

защищены правилами торговли, авторским правом, патентным правом и законодательством о товарных 

знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о 

недобросовестной конкуренции. 

4.2. Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Правилах, никакая часть Портала и Информационных 

материалов ЕЭП не может быть скопирована, воспроизведена, опубликована, размещена в Интернете, 

отправлена по почте, публично продемонстрирована, закодирована, переведена, передана или 

распространена любым способом (включая «дублирование») на любой другой компьютер, сервер, веб-сайт 

или любой другой носитель для публикации, распространения или любого коммерческого предприятия без 

предварительного явно выраженного письменного согласия компании MITWORK. 

4.3. Участники ЕЭП и его Пользователи используют Портал и его сервисы только на основании права 

неисключительного использования и не подлежащего переуступке на использование ее программного 

обеспечения в рамках работы с СЭЗ.  

4.4. Данное неисключительное право предоставляется на условиях простой пользовательской (именной) 

непередаваемой лицензии и позволяет использовать СЭЗ «как есть и как представлено» в соответствии с 

данными Правилами.  

4.5. Данное право не предполагает и запрещает копировать, изменять, распространять, продавать или сдавать в 

аренду какие-либо элементы СЭЗ и относящегося к ним программного обеспечения, осуществлять обратную 

разработку и пытаться извлечь исходный код этого ПО за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством, или при наличии письменного разрешения от MITWORK. 

4.6. Пользовательские лицензии приобретаются Участником ЕЭП на основании настоящих Правил в количестве, 

определенном согласно тарифному плану Участника ЕЭП, Публичной оферте о предоставлении услуг по 

доступу к электронным сервисам (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer) и/или договорным отношениям, 

заключенным с Оператором. 

4.7. При достижении количества активных (незаблокированных) пользователей Участника ЕЭП количеству 

приобретенных Участником пользовательских лицензий, регистрация новых пользователей Участника ЕЭП 

запрещается и автоматически блокируется Порталом. 

4.8. Отзыв и блокировка именной пользовательской лицензии производится путем блокировки полномочий 

Пользователя Участника ЕЭП и осуществляется исключительно в случаях организационно-кадровых 

изменений: увольнения, перевода, изменения должностных обязанностей сотрудников Участника ЕЭП. 

4.9. Запрещается проводить блокировку и переблокировку Пользователей Участником ЕЭП для поддержания 

количества приобретенных лицензий.  

http://www.mitwork.kz/
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4.10. При превышении количества активных (незаблокированных) пользователей Участника ЕЭП над количеством 

приобретенных Участником пользовательских лицензий, Оператор вправе производить блокировку 

количества превышенных пользователей по своему усмотрению и выставлять счета, акты и требовать оплату 

использования превышенного количества лицензий согласно настоящих Правил и действующих тарифов, 

опубликованных на Портале (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff) в соответствии с договорными 

отношениями между Оператором и Участником ЕЭП и/или Публичной офертой. 

 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПОРТАЛА 

5.1. Для участия в электронных закупках каждый Участник ЕЭП обязан пройти процедуру регистрации на Портале. 

5.2. Участник Портала несет полную, персональную ответственность за полноту, достоверность и актуальность 

сведений о себе, представленных на Портале. 

5.3. Для работы на Портале Пользователи должны иметь сертификаты аутентификации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном законодательном порядке. 

5.4. Пароль доступа на Портал устанавливается Пользователем самостоятельно при прохождении процедуры 

регистрации и является конфиденциальной непередаваемой и охраняемой пользователем самостоятельно 

информацией.  

5.5. Пользователи и Участники Портала несут ответственность за поддержание в актуальном состоянии 

информации о себе, содержащейся в личном кабинете на Портале, в Публичном профиле Портала. 

5.6. Регистрация пользователей Портала: 

5.6.1. Для регистрации на Портале Пользователь должен пройти процедуру авторизации посредством 

сертификата аутентификации. Личные данные Пользователя и данные о принадлежности Пользователя к 

Участнику Портала автоматически определяются Порталом из сертификата аутентификации. 

5.6.2. Для регистрации на Портале Пользователи самостоятельно заполняют электронную форму заявления на 

регистрацию, содержащую следующие данные: 

- индивидуальный идентификационный номер – автоматически заполняется из сертификата 

аутентификации; 

- фамилия, имя, отчество – автоматически заполняются из сертификата аутентификации; 

- дата рождения – автоматически заполняется из сертификата аутентификации; 

- адрес электронной почты – самостоятельно устанавливается Пользователем; 

- пароль – самостоятельно устанавливается Пользователем. 

5.7. Регистрация Участников Портала: 

5.7.1. Для регистрации на Портале новой организации в качестве Участника закупок пользователь 

(уполномоченный пользователь организации) самостоятельно заполняет электронную форму заявления на 

регистрацию Участника Портала. с указанием следующей информации и документов: 

5.7.1.1. Для юридических лиц:  

- реквизиты организации, включая полное наименование Участника Портала, бизнес-идентификационный номер, 

номер и дата свидетельства о государственной регистрации, организационно-правовая форма организации, 

форма собственности, размерность предприятия, код сектора экономики, основной вид деятельности; 

- профиль организации, включая следующие сведения о организации: год основания, миссия, цели, сайт, 

информация о компании, опыт и квалификация, Успехи, достижения и рекомендации; 

http://www.mitwork.kz/
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- банковские реквизиты; 

- контактные данные, включая юридический, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактные телефоны; 

- электронная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и/или 

справки о государственной (пере-) регистрации юридического лица  

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) – электронная копия консорциального соглашения 

(соглашения о совместной хозяйственной деятельности) и свидетельств о государственной регистрации 

(перерегистрации) и/или справок о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 

- электронная копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава, утвержденного 

в установленном законодательством порядке и/или электронная копия выписки из реестра держателей акций 

и/или электронная копия иного документа, содержащего сведения об учредителях, выданного в соответствии с 

законодательством; 

- электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя (в случае участия консорциума 

представляется электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого 

юридического лица, входящего в консорциум, а также электронная копия документа, подтверждающего право 

подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в 

консорциум); 

- электронная копия доверенности, выданной лицу (лицам), представляющему интересы Участника Портала 

закупок, на право регистрации и работы на Портале закупок, за исключением первого руководителя Участника 

Портала закупок, имеющего право выступать от имени Участника Портала закупок без доверенности, в 

соответствии с уставом Участника Портала закупок; 

- электронная копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС; 

- электронная копия удостоверения личности первого руководителя; 

- электронные копии лицензий или разрешительных документов организации; 

- электронные копии сертификатов происхождения товаров организации формы «CT-KZ». 

5.7.1.2. Для индивидуальных предпринимателей (ИП): 

- реквизиты, включая полное наименование Участника Портала, индивидуальный идентификационный номер, 

номер и дата свидетельства о государственной регистрации, форма предпринимательства,  форма собственности, 

код сектора экономики; 

- профиль предпринимательства, включая следующие сведения: год основания, миссия, цели, сайт, информация 

об ИП, опыт и квалификация, успехи, достижения и рекомендации, основной вид деятельности; 

- банковские реквизиты; 

- контактные данные, включая юридический, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактные телефоны; 

- электронную копию документа, удостоверяющего личность; 

- электронную копию документа (справки) о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- электронные копии лицензий или разрешительных документов ИП; 

- электронные копии сертификатов происхождения товаров формы «CT-KZ». 

5.7.1. Подтверждение регистрации Участника производится Оператором после проведения аккредитации и 

верификации Участника путем внесения соответствующих данных в реестр Участников Портала закупок и 

отправки соответствующего системного уведомления Администратору Участника Портала.  
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5.7.2. Оператор вправе по своему усмотрению отказать Участнику в регистрации на Портале с указанием 

причин отказа. 

5.7.3. Регистрация пользователя от имени Участника Портала означает, что Участник наделил данного 

Пользователя полным правом представлять его интересы, выступать от его имени на ЕЭП. Все электронные 

действия на Портале Пользователя заверяются его Электронно-цифровой подписью и имеют юридическую 

значимость от лица Участника, интересы которого представляет Пользователь в соответствие с 

законодательством Республики Казахстан. 

5.7.4. Первый пользователь, зарегистрировавшийся от имени Участника на Портале, автоматически получает 

права и полномочия Администратора Участника Портала. 

5.7.5. Администратор Участника Портала вправе определять полномочия всех Пользователей Участника на 

Портале закупок. 

5.7.6. Созданные учетные записи Пользователей не подлежат удалению на Портале, Администратор Участника 

Портала вправе заблокировать на Портале полномочия Пользователя по использованию СЭЗ Портала в качестве 

представителя Участника (при увольнении сотрудника организации). 

5.7.7. Снятие блокировки полномочий Пользователя по использованию СЭЗ Портала осуществляется только 

Оператором по запросу Участника ЕЭП в соответствии с Регламентом обращений в службу технической 

поддержки ЕЭП, опубликованном на Портале. 

5.7.8. Для работы на Портале каждый Пользователь и Участник ЕЭП обязан обеспечить подписание 

посредством ЭЦП Соглашения об использовании Портала (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/agreement) и 

акцепт публичной оферты (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ ЕЭП 

6.1. Участники и Пользователи ЕЭП несут полную персональную ответственность за производимые действия на 

Портале и обладают полномочиями, оформленными надлежащим образом в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан на совершенные действия на Портале. 

6.2. Участники и Пользователи ЕЭП несут ответственность за неправомерное раскрытие конфиденциальной 

информации, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, и обязаны принимать меры по 

защите конфиденциальной информации. 

6.3. Каждый Участник ЕЭП обязан предоставлять на ЕЭП только достоверную информацию о своей организации, 

включая регистрационные, контактные и прочие данные в соответствии с п.  5.7.1., содействовать при 

проведении Оператором верификации и аккредитации Участника ЕЭП (п. 7.2.5 Правил). 

6.4. Участники и Пользователи ЕЭП несут персональную полную ответственность за содержание и актуальность 

публикуемой информации на Портале. 

6.5. Электронные документы и копии, загружаемые на ЕЭП Пользователями и Участниками при регистрации и в 

ходе закупок должны соответствовать следующим требованиям: 

6.5.1. Содержимое электронных документов и копий должно соответствовать Правилам размещения 

информации на Евразийском Электронном Портале (Приложение 1); 

6.5.2. Электронные документы и копии должны предоставляться в стандартном поддерживаемом файловом 

формате. Рекомендуемые форматы файлов: 

- текстовые форматы: txt, doc (docx), xls (xlsx), rtf, pdf, ppt (pptx); 

- графические форматы: pdf, gif, jpeg, tiff, png, bmp;  

- аудио и видео форматы: midi, mp3, wav, avi, mp4; 
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- архивные форматы: rar, zip; 

6.5.3. При большом размере электронных документов и копий рекомендуется предоставлять их в виде 

архивных файлов, а также производить деление документа на несколько файлов; 

6.5.4. Размер каждого загружаемого файла не должен превышать 50 Мегабайт; 

6.5.5. Общее количество файлов, прикрепленных к одному объявлению о закупке/заявке Поставщика, не 

должно превышать 200. 

6.6. Поставщик ЕЭП имеет права, роли и уровень сервисов в соответствие с тарифной политикой Портала 

https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff. Поставщик по своему усмотрению производит выбор 

тарифа и имеет право подключить один из действующих тарифов, опубликованных на Портале 

(https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff). Смена тарифа до окончания срока действия тарифного 

плана возможна только в сторону увеличения. В случае, если Участник (Поставщик) подключен к тарифу, не 

предусматривающему получение информационных уведомлений или прочих дополнительных платных 

сервисов, он обязан самостоятельно производить мониторинг хода закупок и в зависимости от статуса лота 

и/или событий, действий, опубликованных на Портале, принимает собственные решения. Поставщик вправе 

на добровольной основе перейти на тарифный план, по которому доступно получение информационных 

уведомлений и прочих платных сервисов. 

6.7. Поставщики ЕЭП несут ответственность за исполнение и оплату обязательств перед Оператором согласно 

действующим тарифам, опубликованным на Портале (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff). 

Оплата оказанных услуг Оператора осуществляется в соответствии с п. 16 настоящих Правил и в соответствие с 

публичными офертами портала, расположенных на Портале. 

6.8. Заказчики и Организаторы ЕЭП несут ответственность за исполнение и оплату обязательств перед 

Оператором согласно заключенных между Заказчиком/Организатором ЕЭП и Оператором обязательств, 

договоров, соглашений и тому подобное. 

6.9. Каждый Поставщик обязан: 

6.9.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к лицам, 

осуществляющим торговую деятельность и предоставление услуг; 

6.9.2. соответствовать требованиям, указанным в документации электронных закупок, а также иметь 

необходимые знания, квалификацию и умения, подтвержденные официальными документами; 

6.9.3. не являться субъектом процедуры ликвидации (банкротства) юридического лица на любом ее этапе; 

6.9.4. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6.9.5. отсутствовать в Реестре недобросовестных участников; 

6.9.6. отсутствовать в перечне неблагонадежных налогоплательщиков; 

6.9.7. отсутствовать в Реестре должников по исполнительным производствам; 

6.9.8. отсутствовать в перечне должников с запретом на выезд из РК; 

6.9.9. не реже одного раза в каждые 365 дней проходить процедуру верификации и аккредитации на Портале. 

6.10. Для получения доступа к услугам Портала Пользователь должен соблюсти следующие технические 

требования: 

6.10.1. иметь рабочее место, оборудованное персональным компьютером с доступом в сеть Интернет; 
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6.10.2. иметь установленное на компьютере программное обеспечение для просмотра web- страниц (браузер); 

рекомендуемый для работы на ЕЭП браузер Mozilla Firefox версии не ниже 3.0;  

6.10.3. иметь постоянный рабочий адрес электронной почты; 

6.10.4. иметь действующий номер мобильного телефона. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА  

7.1. Оператор обязан: 

7.1.1. оказывать возмездные Услуги, руководствуясь требованиями действующего законодательства Республики 

Казахстан, Правилами использования ЕЭП, опубликованными Оператором на портале https://eep.mitwork.kz, в 

соответствии с договорами и соглашениями, заключенными между Оператором и Участниками ЕЭП, а также 

публичными офертами, размещенными на Портале) и тарифами Портала 

https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff; 

7.1.2. надлежащим образом предоставить возможность доступа к использованию Участникам ЕЭП/Компании 

сервисов ЕЭП, предоставляемых Оператором; 

7.1.3. обеспечить Участникам возможность использования Портала и сервисов ЕЭП, «как есть» и в соответствие 

с Правилами использования ЕЭП; 

7.1.4. сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации, в 

соответствие с подписанным на ЕЭП Согласием на сбор и обработку персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами; 

7.1.5. неукоснительно соблюдать при оказании Услуг требования нормативно-правовых актов Республики 

Казахстан. 

7.2. Оператор имеет право: 

7.2.1. исключительное право на обладание информацией ЕЭП; 

7.2.2. использовать Информационные материалы ЕЭП для переработки, анализа, воспроизведения и 

распространения, разработки рекламных материалов в некоммерческих, коммерческих и других целях; 

7.2.3. постоянно совершенствовать процедуры Портала, развивать и внедрять новые сервисы, вносить 

изменения/удалять функциональность сервисов без согласования с Участниками ЕЭП с целью обеспечить 

Участников эффективными механизмами для совершения сделок посредством электронных закупок; 

7.2.4. получать от Участника ЕЭП по запросу необходимую для оказания Услуг информацию; 

7.2.5. на возмездной основе проводить верификацию и аккредитацию (проверочные мероприятия) всех 

предоставленных персональных данных Пользователей и Участников ЕЭП, включая проверку указанных 

контактных данных, направлять электронные письма, заявки, осуществлять обзвон контактных номеров Участника 

для подтверждения указанных данных, в случае выявления недостоверности блокировать Участнику ЕЭП доступ к 

Порталу и услугам ЕЭП; 

7.2.6. отказаться от оказания Услуг и/или приостановить оказание Услуг в случае непредставления или 

недостоверного предоставления Участником необходимой информации, а также нарушения Заказчиком условий 

настоящих Правил; 

7.2.7. обеспечить сопровождение функционала ЕЭП и техническую поддержку Участников ЕЭП в соответствии 

с Регламентом обращений в службу технической поддержки ЕЭП, опубликованном на Портале, на возмездной 

и/или безвозмездной основе в зависимости от договорных отношений, заключенных с Участником Портала; 

7.2.8. принимать решения и действовать согласно Правилам использования ЕЭП при проведении проверочных 

мероприятий в проводимых на ЕЭП электронных закупках; 
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7.2.9. блокировать доступ Пользователя и/или Участника к сервисам ЕЭП и наложить на Участника ЕЭП 

штрафные санкции в размере 1 000 МРП в подтвержденном первом случае и 10 000 МРП в подтвержденном 

повторном случае в следующих случаях: 

- действия Пользователя/Участника ЕЭП противоречат действующему Законодательству Республики Казахстан 

и/или Правилам и Условиям использования ЕЭП; 

- при проведении на ЕЭП технических работ; 

- по запросу Участника ЕЭП; 

- при превышении количества активных (незаблокированных) пользователей Участника ЕЭП над количеством 

приобретенных Участником пользовательских лицензий; 

7.2.10. блокировать доступ Участника к сервисам ЕЭП до проведения первичной и/или плановой аккредитации 

и верификации Участника Оператором. 

7.2.11. снимать ограничение (блокировку) полномочий пользователей Участника ЕЭП на доступ к СЭЗ ЕЭП по 

запросу Участника ЕЭП; 

7.2.12. проводить плановые технические работы с остановкой деятельности ЕЭП с целью совершенствования 

качества предоставляемых услуг с заблаговременным объявлением о технических работах на Портале, проводить 

внеплановые технические работы в соответствии с Регламентом работы Евразийского электронного портала в 

случае возникновения технических сбоев (Приложение 2 к Правилам); 

7.2.13. Изменять и дополнять Правила использования ЕЭП, в одностороннем порядке, путем утверждения таких 

изменений и размещения их на Портале по ссылке https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/rules, изменения 

вступают в силу с момента их опубликования на Портале; 

7.2.14. Привлекать третьих лиц и использовать услуги третьих лиц, обеспечивающих возможность 

предоставления СЭЗ; 

7.2.15. На возмездной основе и в соответствие с тарифами Портала присылать информационные уведомления, 

направлять в адрес Участников/Пользователей сообщения от Оператора и другие информационные материалы. 

В отдельных случаях возможен отказ от их получения; 

7.2.16. в ходе закупок направлять Пользователям в соответствие с выбранными тарифными планами Участников 

и/или Участникам ЕЭП системные и/или информационные уведомления об их действиях на Портале, об 

изменении статуса и информации о закупках, в которых они участвуют и/или заинтересованы   в соответствии с 

их полномочиями и ролью в закупке; 

7.2.17.  производить, когда это возможно и предусмотрено тарифными планами Участников, дублирование 

уведомлений на электронную почту, указанную в Личных данных пользователя. Первоисточником уведомлений 

пользователям является Портал. Оператор не гарантирует доставку информационных уведомлений на 

электронную почту пользователей; 

7.2.18. производить запись и хранение публичной информации Участников ЕЭП, включая обсуждение 

Участниками электронных закупок, предоставлять данную информацию третьим лицам по запросу на 

безвозмездной и/или возмездной основе; 

7.2.19. производить логирование, запись, анализ и хранение всех действий Пользователей, а также сохранение 

пересылаемой информации при использовании Участниками СЭЗ Портала; 

7.2.20. предоставлять проверяющим органам журналы действий пользователей Участников ЕЭП по решению 

суда или в соответствии с действующими нормами Законодательства РК; 

7.2.21. предоставлять расширенную информацию о закупках Участника ЕЭП, в том числе журналы действий 

пользователей Участников, по официальному письменному запросу Участника на безвозмездной и/или 
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возмездной основе в соответствии с Тарифами Портала на основании индивидуальных договорных отношений с 

Участником ЕЭП; 

7.2.22. конфиденциальность закрытой по времени информации о закупках третьих лиц Участников ЕЭП в 

обязательном порядке соблюдается Оператором, раскрытие закрытой по времени информации производится 

только с письменного согласия всех заинтересованных лиц; 

7.2.23. приостановить или полностью закрыть Участнику ЕЭП доступ к Порталу и его сервисам при нарушении 

Участником какого-либо пункта данных Правил; 

7.2.24. выставлять счета, акты и требовать оплату оказанных услуг предоставления возможности доступа к 

сервисам согласно настоящих Правил и его приложений, публичных Оферт Портала; 

7.2.25. накладывать штрафные и прочие санкции на Участников ЕЭП согласно настоящих Правил и его 

приложений; 

7.2.26. в случае неисправности Портала, влекущей за собой невозможность продолжения закупок, объявить 

технический перерыв и приостановить закупки до устранения неисправностей в соответствии с Регламентом 

работы Евразийского электронного портала в случае возникновения технических сбоев (Приложение 2 к 

Правилам); 

7.2.27. продлять время окончания закупок в случае регистрации технических сбоев серверного и/или 

телекоммуникационного оборудования в соответствии с Регламентом работы Евразийского электронного 

портала в случае возникновения технических сбоев (Приложение 2 к Правилам); 

7.2.28. на возмездной и/или безвозмездной основе размещать на Портале информационные, рекламные и 

прочие материалы, в том числе информацию об Интернет-партнерах и Участниках ЕЭП включая их публичный 

профиль, контактные данные, сведения о закупках, рекламную и прочую информацию; 

7.2.29. на возмездной и/или безвозмездной основе размещать публичную информацию о закупках сторонних 

организаций/торговых площадок со ссылкой на первоисточник информации. 

7.2.30. Оператор ни при каких условиях не размещает на Портале от имени и/или вместо Участников ценовые 

предложения Участников, не проводит анализ предоставленных и опубликованных ценовых предложений 

Участников. 

7.2.31. Оператор не формирует и не изменяет пароли Пользователей ЕЭП. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Процесс закупок, в зависимости от особенностей бизнес модели Заказчика может включать в себя: 

8.1.1. Разработку, публикацию плана закупок; 

8.1.2. Проведение маркетинговых исследований; 

8.1.3. Проведение закупок посредством выбранного способа закупок с выбором поставщика; 

8.1.4. Подведение итогов по выбранным способам закупок; 

8.1.5. Заключение заказчиком договора с победителем на основании протокола об итогах закупок. 

8.2. При организации и проведении закупок на ЕЭП все цены на закупаемые товары, работы и услуги и ценовые 

предложения должны указываться Участниками Портала без учета НДС и только в Национальной валюте 

Республики Казахстан - тенге в соответствии с Приказом Министерства национальной экономики РК № 720 от 

25 ноября 2015 года «Об утверждении правил осуществления электронной торговли». 
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8.3. При публикации Заказчиком/Организатором на Портале объявлений о проведении закупок, в форме 

объявления Заказчик/Организатор указывает тип ценового предложения поставщиков (Открытая цена или 

Закрытая цена). При выборе в форме объявления типа ценового предложения «Закрытая цена» все ценовые 

предложения потенциальных поставщиков на Портале будут дополнительно зашифрованы в целях 

обеспечения информационной безопасности и дополнительного ограничения доступа к конфиденциальной 

информации. 

8.4. При шифровании на Портале ценовых предложений в объявлениях с Закрытой ценой действует следующий 

регламент: 

8.4.1. Заказчик/Организатор инициирует публикацию объявления. 

8.4.2. Портал генерирует уникальную для каждого объявления ключевую пару для шифрования ценовых 

предложений поставщиков – открытый ключ и закрытый ключ. 

8.4.3. В случае отмены публикации объявления, при повторном инициировании Заказчиком/Организатором 

публикации объявления, Портал генерирует новую ключевую пару. 

8.4.4. Портал предоставляет сгенерированный закрытый ключ для сохранения Заказчику/Организатору без 

сохранения его на Портале. 

8.4.5. Заказчик/Организатор сохраняет на локальном компьютере сгенерированный Порталом закрытый ключ, 

для дальнейшего вскрытия ценовых предложений поставщиков. 

8.4.6. Актуальным закрытым ключом считается закрытый ключ, сгенерированный Порталом при последнем 

инициировании Заказчиком/Организатором публикации объявления. 

8.4.7. Заказчик/Организатор несет полную персональную ответственность за сохранность актуального 

закрытого ключа, за, неразглашение/передачу ключа третьим лицам до момента вскрытия коммерческих 

предложений поставщиков на Портале.  

8.4.8. Портал сохраняет и публикует в объявлении сгенерированный открытый ключ. 

8.4.9. Указанная Поставщиком в заявке на участие цена обрабатывается Порталом на клиентской стороне и не 

направляется на сервер Портала для сохранения. 

8.4.10. В момент подачи Поставщиком заявки на участие в опубликованной закупке, Портал подписывает 

ценовое предложение открытым ключом. 

8.4.11. Ценовое предложение Поставщика сохраняется на Портале только в виде зашифрованного и 

подписанного открытым ключом файла. 

8.4.12. В момент вскрытия на Портале ценовых предложений Поставщиков, Заказчик/Организатор загружает на 

Портал закрытый ключ. 

8.4.13. Портал проверяет валидность загруженного Заказчиком/Организатором закрытого ключа. 

8.4.14. Портал производит дешифровку всех предоставленных Поставщиками ценовых предложений, используя 

загруженный Заказчиком/Организатором закрытый ключ. 

8.4.15. В случае утери Заказчиком/Организатором закрытого ключа, вскрытие заявок потенциальных 

поставщиков на Портале не может быть проведено и процедуры закупок/маркетинговых исследований должны 

быть проведены на Портале повторно. 

9. ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 

9.1. Заказчик заводит на Портале и утверждает план закупок по форме, размещенной на Портале.  

9.2. Способ закупок определяется Заказчиком самостоятельно на этапе формирования плана закупок в 

соответствии с внутренними документами и правилами Заказчика. 
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9.3. Определение поставщика-победителя электронных закупок на ЕЭП осуществляется следующими способами: 

- Проведение открытого тендера (одноэтапного и двухэтапного) с автоматическим подведением итогов – 

победителем автоматически определяется поставщик, заявка которого содержит наименьшую условную цену, 

рассчитываемую с учетом применения согласованных тендерной комиссией критериев (при наличии). При определении 

победителя участвуют только заявки потенциальных поставщиков, допущенные к закупкам тендерной комиссией; 

- Проведение открытого тендера (одноэтапного и двухэтапного) с ручным подведением итогов – победитель 

определяется тендерной комиссией на основании внутренних нормативных процедур Заказчика/Организатора закупки. 

При определении победителя участвуют только заявки потенциальных поставщиков, допущенные к закупкам тендерной 

комиссией; 

- Запрос ценовых предложений с автоматическим подведение итогов – победителем автоматически определяется 

потенциальный поставщик, подавший наименьшее ценовое предложение. В случае проведения закупок способом 

запроса ценовых предложений с предварительным рассмотрением заявок поставщиков при определении победителя 

участвуют только заявки потенциальных поставщиков, допущенные к закупкам; 

- Запрос ценовых предложений с ручным подведением итогов – победитель определяется 

Заказчиком/Организатором на основании внутренних нормативных процедур Заказчика/Организатора закупки только 

среди допущенных заявок; 

- Проведение аукциона – победителем автоматически определяется поставщик, заявка которого содержит 

наименьшую условную цену, рассчитываемую с учетом применения согласованных аукционной комиссией критериев 

(при наличии). При определении победителя участвуют только заявки потенциальных поставщиков, допущенные к 

закупкам аукционной комиссией; 

- Из одного источника – поставщик определяется автоматически при переходе из несостоявшихся закупок, или 

приглашается Заказчиком/Организатором. 

9.4. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным планом закупок, в 

случае использования блока Планирования. 

9.5. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, запрещенных к свободной реализации в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан. 

9.6. Заказчик на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести изменения в планы 

закупок в порядке, определенном п. 13.1.1 Правил. 

9.7. Заказчик на любом этапе процесса закупок, вправе отказаться от осуществления закупок на основании 

внутренних документов и решений Заказчика. 

9.8. Заказчик в течении 14 (четырнадцати) календарных дней после подведения итогов вправе осуществить отмену 

итогов закупки на основании внутренних документов и решений Заказчика. При этом, Заказчик вправе 

принять решение о пересмотре итогов закупки или о переобъявлении закупки.  

9.9. Заказчик определяет Организатора закупок, формируя на основе утвержденного плана Заявку на закупку с 

приложением при необходимости технической спецификации.  

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЕЭП 

10.1. Маркетинговые исследования проводятся на Портале Заказчиком/Организатором до проведения основных 

процедур закупок одним из способов, описанных в п. 11 настоящих Правил, для предварительного сбора 

коммерческих предложений поставщиков и дополнительного анализа рынка предложений по 

запланированным Заказчиком закупкам товаров, работ и услуг. 
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10.2. Процесс проведения маркетинговых исследований на ЕЭП не является способом закупки и не обязательно 

влечет за собой возникновение у Организатора закупки договорных обязательств с поставщиками-

участниками маркетинговых исследований. 

10.3. Процедура маркетинговых исследований предусматривает проведение следующих последовательных 

мероприятий:  

- публикация объявления о проведении маркетинговых исследований на Портале; 

- прием и регистрация коммерческих предложений потенциальных поставщиков на Портале; 

- проведение процедуры вскрытия коммерческих предложений поставщиков и публикация на Портале 

результатов Маркетинговых исследований. 

10.4. Заказчик/Организатор группирует на Портале заявки на закупки с одним из существующих способов закупки 

(Запрос ценовых предложений, Открытый тендер, Закупки из одного источника). 

10.5. Заказчик/Организатор инициирует проведение перед процедурой закупок маркетинговых исследований 

путем проставления в форме объявления признака Маркетинговые исследования. 

10.6. Заказчик/Организатор публикует на Портале объявление о проведении маркетинговых исследований с 

содержанием следующей информации: 

- наименование объявления на государственном и русском языках; 

- дата начала приема заявок поставщиков (выбор из календаря); 

- дата окончания приема заявок поставщиков (выбор из календаря); 

- проект договора о закупках; 

- общие требования к потенциальным поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков, включая 

описание требования, перечень, категория и обязательность документов для приложения потенциальными 

поставщиками в составе заявки; 

- требования по необходимости предоставления потенциальными поставщиками в составе заявки Технической 

спецификации и типа ценового предложения (Открытая цена или Закрытая цена); 

- список лотов в объявлении, включая наименование, краткую характеристику, а также требуемые объем, место, 

условия оплаты, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сведения о суммах, выделенных 

по каждому лоту для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС (автоматически заполняются из планов закупки). 

10.7. Дата и время окончания закупок устанавливаются Заказчиком/Организатором самостоятельно при создании 

объявления в рамках рабочих дней, если иное не оговорено с Заказчиком ввиду особенностей его бизнес 

модели.  

10.8. При публикации Заказчиком/Организатором объявления Портал регистрирует его с присвоенным 

порядковым номером. 

10.9. Поставщики подготавливают и предоставляют свои коммерческие предложения по лотам только посредством 

заполнения и отправки на Портале формы подачи заявки на соответствующий лот, размещенный на Портале, 

до окончания срока подачи коммерческих предложений.  

10.10. Заявка потенциального поставщика является электронным документом и должна содержать: 

- ссылки на объявление о закупках, лот и план закупок, содержащие наименование, описание, характеристики, а 

также требуемые объем, место, условия оплаты, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

сведения о суммах, выделенных по каждому лоту для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС, сроки 

проведения закупок (автоматически формируются Порталом); 
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- электронные копии документов, подтверждающих соответствие требованиям Заказчика/Организатора к 

поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков; 

- ценовое предложение потенциального поставщика. 

10.11. До момента вскрытия заявок поставщиков, коммерческие предложения Поставщиков не доступны/не видны 

всем участникам закупок. 

10.12. До окончания срока подачи коммерческих предложений Поставщик вправе отозвать свое предложение. 

10.13. Потенциальный Поставщик не имеет право иметь более одного действующего коммерческого предложения 

на один лот.  

10.14. Предоставление потенциальным Поставщиком коммерческого предложения является формой выражения его 

намерения осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, 

предусмотренных в информации о проведении закупок, а также настоящих Правилах. 

10.15. При выборе Организатором в ходе публикации объявления о проведении маркетинговых исследований типа 

ценового предложения «Закрытая цена», по завершению срока подачи коммерческих предложений 

Организатор должен произвести вскрытие предоставленных заявок поставщиков, приложив к объявлению 

закрытый ключ, ранее сохраненный на локальном компьютере, не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

завершения срока подачи заявок, если иные сроки не оговорены внутренними документами и решениями 

Заказчика/Организатора закупок. При этом Портал производит дешифровку и вскрытие всех предоставленных 

по объявлению коммерческих предложений. 

10.16. При выборе Организатором в ходе публикации объявления о проведении маркетинговых исследований типа 

ценового предложения «Открытая цена», Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных 

по объявлению коммерческих предложений и формирует документ «Результаты маркетинговых 

исследований» в течение 10 минут с момента завершения срока подачи коммерческих предложений. 

10.17. Портал автоматически публикует результаты маркетинговых исследований. 

10.18. После подведения результатов маркетинговых исследований Поставщики вправе ознакомиться с 

коммерческими предложениями, предоставленными другими поставщиками. 

10.19. Все предоставленные в ходе маркетинговых исследований коммерческие предложения становятся доступны 

для просмотра и изучения на Портале Заказчику/Организатору после подведения результатов маркетинговых 

исследований. 

10.20. Заказчик/Организатор после проведения маркетинговых исследований запланированных закупок вправе: 

 Повторно провести маркетинговые исследования; 

 Осуществить закупки определенным изначально в плане закупок способом; 

 Отказаться от проведения закупок. 

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК НА ЕЭП 

11.1. При проведении закупок способом запроса ценовых предложений действует следующий регламент: 

11.1.1. Процедура электронных закупок способом запроса ценовых предложений предусматривает проведение 

следующих последовательных мероприятий:  

- публикация объявления о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на Портале;  

- прием и регистрация ценовых предложений потенциальных поставщиков на Портале; 

- проведение процедуры вскрытия ценовых предложений потенциальных поставщиков; 
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- рассмотрение Заказчиком/Организатором ценовых предложений потенциальных поставщиков (при 

необходимости); 

- подведение итогов закупки; 

- создание Заказчиком карточки договора с поставщиком на Портале. 

11.1.2. Организатор не менее чем за 5 календарных дней до окончания срока предоставления ценовых 

предложений группирует заявки на закупки и публикует на Портале объявление о проведении закупок способом 

ценовых предложений с содержанием следующей информации: 

- наименование закупки на государственном и русском языках; 

- дата начала приема заявок поставщиков (выбор из календаря); 

- дата окончания приема заявок поставщиков (выбор из календаря); 

- уровень демпинговых цен - процент от запланированной цены, ниже которого ценовое предложение 

потенциального поставщика будет считаться демпинговым; 

- признак проведения закупок способом запроса ценовых предложений с рассмотрением (проставляется при 

наличии дополнительных требований к потенциальным поставщикам и необходимости проведения Организатором 

процедуры рассмотрения и допуска заявок потенциальных поставщиков до подведения итогов закупки); 

- признак ручного подведения итогов (проставляется при наличии необходимости определения победителя 

закупки Заказчиком/Организатором без автоматического подведения итогов); 

- проект договора о закупках; 

- перечень участников комиссии по рассмотрению ценовых предложений (при наличии); 

- общие требования к потенциальным поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков (в закупках 

способом запроса ценовых предложений с рассмотрением), включая описание требования, перечень, категория и 

обязательность документов для приложения потенциальными поставщиками в составе заявки; 

- требования по необходимости предоставления потенциальными поставщиками в составе заявки Технической 

спецификации и типа ценового предложения (Открытая цена или Закрытая цена); 

- список лотов в объявлении, включая наименование, краткую характеристику, а также требуемые объем, место, 

условия оплаты, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сведения о суммах, выделенных 

по каждому лоту для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС (автоматически заполняются из планов закупки). 

11.1.3. Дата и время окончания закупок устанавливаются Заказчиком/Организатором самостоятельно при 

создании объявления в рамках рабочих дней, если иное не оговорено с Заказчиком ввиду особенностей его 

бизнес модели.  

11.1.4. Участники комиссии определяются Заказчиком/Организатором из числа Пользователей-работников 

Заказчика/Организатора закупок. 

11.1.5. При публикации Заказчиком/Организатором объявления Портал регистрирует его с присвоенным 

порядковым номером. 

11.1.6. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести 

изменения в объявление и/или приложенную документацию в порядке, определенном п. 13.1.2 Правил. 

11.1.7. Поставщики подготавливают и предоставляют свои ценовые предложения по лотам только посредством 

заполнения и отправки на Портале формы подачи заявки на соответствующий лот, размещенный на Портале, до 

окончания срока подачи ценовых предложений.  

11.1.8. Заявка потенциального поставщика является юридически-значимым электронным документом и должна 

содержать: 
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- ссылки на объявление о закупках, лот и план закупок, содержащие наименование, описание, характеристики, а 

также требуемые объем, место, условия оплаты, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

сведения о суммах, выделенных по каждому лоту для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС, сроки 

проведения закупок (автоматически формируются Порталом); 

- электронные копии документов, подтверждающих соответствие требованиям Заказчика/Организатора к 

поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков (при проведении закупки способом запроса ценовых 

предложений с рассмотрением); 

- ценовое предложение потенциального поставщика. 

11.1.9. До момента вскрытия заявок поставщиков, ценовые предложения Поставщиков не доступны/не видны 

всем участникам закупок. 

11.1.10. До окончания срока подачи ценовых предложений Поставщик вправе отозвать свое ценовое 

предложение. 

11.1.11. Потенциальный Поставщик не имеет право иметь более одного действующего ценового предложения на 

один лот. 

11.1.12. Предоставление потенциальным Поставщиком ценового предложения является формой выражения его 

согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, 

предусмотренных в информации о проведении закупок, а также настоящих Правилах. 

11.1.13. При выборе Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа ценового 

предложения «Закрытая цена», по завершению срока подачи ценовых предложений Организатор должен 

произвести вскрытие предоставленных заявок потенциальных поставщиков, приложив к объявлению закрытый 

ключ, ранее сохраненный на локальном компьютере, не позднее 2 (двух) рабочих дней с завершения срока 

подачи заявок, если иные сроки не оговорены внутренними документами и решениями Заказчика/Организатора 

закупок. При этом Портал производит дешифровку и вскрытие всех предоставленных по объявлению ценовых 

предложений. 

11.1.14. При выборе Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа ценового 

предложения «Открытая цена», Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных по 

объявлению ценовых предложений в течение 10 минут с момента завершения срока подачи ценовых 

предложений. 

11.1.15. Портал автоматически публикует информацию о проведенном вскрытии.  

11.1.16. При указании Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки 

признака проведения закупок способом запроса ценовых предложений с рассмотрением, заявки поставщиков на 

участие в закупке рассматриваются Заказчиком/Организатором, включая членов комиссии по рассмотрению 

ценовых предложений (при наличии), в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента вскрытия заявок на 

Портале, если иные сроки не оговорены внутренними документами и решениями Заказчика/Организатора 

закупок. 

11.1.17. Заказчик/Организатор вносит информацию о результатах рассмотрения заявок поставщиков в 

соответствующей форме, расположенной на Портале. Форма рассмотрения заявок поставщиков на участие в 

закупке содержит информацию о допуске/отклонении заявок к закупке с указанием причины отклонения. 

11.1.18. При указании Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки 

признака ручного подведения итогов Заказчик/Организатор определяет заявки победителя и второго 

победителя с указанием причины определения победителем и вторым победителем. 

11.1.19. Портал автоматически публикует информацию о результатах рассмотрения заявок поставщиков 

Заказчиком/Организатором. 
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11.1.20. Подведение итогов закупки и определение победителя осуществляются по каждому лоту, 

предусмотренному в объявлении о проведении закупок. 

11.1.21. При проведении закупки способом запроса ценовых предложений без предварительного рассмотрения 

Заказчиком/Организатором заявок поставщиков и без применения дополнительного шифрования цен 

потенциальных поставщиков, Портал в течение 10 минут с момента завершения срока подачи ценовых 

предложений автоматически формирует и публикует протокол итогов проведенных закупок по каждому лоту с 

указанием Поставщиков, предложивших наименьшие ценовые предложения, в качестве первого и второго 

победителей. 

11.1.22. При проведении закупки способом запроса ценовых предложений с предварительным рассмотрением 

Заказчиком/Организатором заявок поставщиков, Портал в течение 10 минут с момента инициирования 

Заказчиком/Организатором подведения итогов закупки автоматически формирует и публикует протокол итогов 

проведенных закупок по каждому лоту с указанием Поставщиков в качестве первого и второго победителей. При 

определении победителя участвуют только заявки потенциальных поставщиков, допущенные 

Заказчиком/Организатором к закупкам. 

11.1.23. Сформированный протокол итогов подписывается ЭЦП Заказчика/Организатора, включая членов 

комиссии по рассмотрению ценовых предложений (при наличии), в течение 2 рабочих дней с момента 

формирования протокола итогов Порталом, если иные сроки не оговорены внутренними документами и 

решениями Заказчика/Организатора закупок. 

11.1.24. После подведения итогов Поставщики вправе ознакомиться с протоколом итогов и ценовыми 

предложениями других потенциальных поставщиков. 

11.1.25. Закупки способом запроса ценовых предложений признаются несостоявшимися в случае 

предоставления менее двух ценовых предложений. 

11.1.26. Если закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися, Заказчик вправе: 

- Повторно провести закупки способом запроса ценовых предложений; 

- Изменить условия закупок и повторно провести закупки способом запроса ценовых предложений; 

- Осуществить закупки способом из одного источника; 

- Отказаться от закупок. 

11.2. При проведении закупок способом открытого тендера действует следующий регламент: 

11.2.1. Процедура электронных закупок способом открытого одноэтапного тендера предусматривает 

проведение следующих последовательных мероприятий:  

- публикация объявления о проведении закупок способом открытого тендера на Портале;  

- прием и регистрация заявок потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере на Портале; 

- проведение процедуры вскрытия заявок потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере; 

- прием дополнительных ценовых предложений потенциальных поставщиков (при необходимости);  

- при необходимости проведение процедуры вскрытия дополнительных ценовых предложений потенциальных 

поставщиков (при необходимости); 

- рассмотрение тендерной комиссией заявок потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере; 

- подведение итогов открытого тендера; 

- создание Заказчиком карточки договора с поставщиком на Портале. 

11.2.2. Процедура электронных закупок способом открытого двухэтапного тендера предусматривает проведение 

следующих последовательных мероприятий:  
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- публикация объявления о проведении закупок способом открытого тендера на Портале;  

- прием и регистрация заявок потенциальных поставщиков на участие в первом этапе открытого двухэтапного 

тендера на Портале без подачи ценовых предложений; 

- проведение процедуры вскрытия заявок потенциальных поставщиков на участие в первом этапе открытого 

двухэтапного тендера; 

- рассмотрение тендерной комиссией заявок потенциальных поставщиков на участие в открытом двухэтапном 

тендере; 

- внесение изменений в объявление и тендерную документацию, включая уточнение технической спецификации 

(при необходимости); 

- прием и регистрация заявок потенциальных поставщиков на участие во втором этапе открытого двухэтапного 

тендера на Портале; 

- проведение процедуры вскрытия заявок потенциальных поставщиков на участие во втором этапе открытого 

двухэтапного тендера; 

- прием дополнительных ценовых предложений Потенциальных поставщиков (при необходимости);  

- проведение процедуры вскрытия дополнительных ценовых предложений Потенциальных поставщиков (при 

необходимости); 

- подведение итогов открытого двухэтапного тендера. 

11.2.3. Организатор не менее чем за 10 календарных дней до окончательной даты представления 

потенциальными поставщиками заявок на участие в открытом тендере группирует заявки на закупки и публикует 

на Портале объявление о проведении закупок, посредством заполнения формы, размещенной на Портале. 

11.2.4. Форма объявления о проведении закупок способом открытого тендера содержит следующую 

информацию: 

- наименование закупки на государственном и русском языках; 

- дата начала приема заявок поставщиков (выбор из календаря); 

- дата окончания приема заявок поставщиков (выбор из календаря); 

- способ закупки (открытый одноэтапный тендер/открытый двухэтапный тендер); 

- уровень демпинговых цен - процент от запланированной цены, ниже которого ценовое предложение 

потенциального поставщика будет считаться демпинговым; 

- признак возможности подачи поставщиками дополнительного ценового предложения на понижение после 

проведения процедуры вскрытия заявок на участие в тендере; 

- признак ручного подведения итогов (проставляется при наличии необходимости определения победителя 

закупки тендерной комиссией без автоматического подведения итогов); 

- признак проведения торгов на понижение с указанием даты и времени начала и окончания торгов на 

понижение и допустимых минимальных и максимальных шагов снижения цен; 

- электронная копия утвержденной Тендерной документации; 

- утвержденный состав тендерной и экспертной (при наличии) комиссии; 

- общие требования к поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков, включая описание 

требования, перечень, категория и обязательность документов для приложения поставщиками в составе заявки; 

- требования по необходимости предоставления потенциальными поставщиками в составе заявки Технической 

спецификации и типа ценового предложения (Открытая цена или Закрытая цена); 
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- перечень и описание всех критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в 

тендере, влияющих на условное понижение цены; 

- список лотов в объявлении, включая наименование, краткую характеристику, а также требуемые объем, место, 

условия оплаты, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сведения о суммах, выделенных 

по каждому лоту для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС (автоматически заполняются из планов закупки). 

11.2.5. Дата и время окончания закупок устанавливаются Заказчиком/Организатором самостоятельно при 

создании объявления в рамках рабочих дней, если иное не оговорено с Заказчиком ввиду особенностей его 

бизнес модели. 

11.2.6. Участники комиссии определяются Заказчиком/Организатором из числа Пользователей-работников 

Заказчика/Организатора закупок. 

11.2.7. При публикации Заказчиком/Организатором объявления Портал регистрирует его с присвоенным 

порядковым номером. 

11.2.8. Заявка на участие в открытом тендере формируется на Портале уполномоченным Пользователем 

Потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП. 

11.2.9. Поставщики подготавливают и предоставляют заявки на участие в тендере только посредством 

заполнения и отправки на Портале формы подачи заявки на соответствующий лот, размещенный на Портале, до 

окончания срока подачи заявок. 

11.2.10. Заявка потенциального поставщика на участие в открытом тендере является электронным документом и 

должна содержать: 

- ссылки на объявление о закупках, лот и план закупок, содержащие наименование, описание, характеристики, а 

также требуемые объем, место, условия оплаты, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

сведения о суммах, выделенных по каждому лоту для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС, сроки 

проведения закупок (автоматически формируются Порталом); 

- электронные копии документов, подтверждающих соответствие требованиям Заказчика/Организатора к 

поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков; 

- проставленные значения критериев, влияющих на условное понижение цены, а также приложенные 

подтверждающие документы; 

- ценовое предложение потенциального поставщика. 

11.2.11. При проведении Заказчиком/Организатором открытого двухэтапного тендера на первом этапе заявки 

потенциальных поставщиков предоставляются без ценовых предложений. 

11.2.12. Предоставление потенциальным Поставщиком заявки на участие в тендере является формой выражения 

его полного согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, 

предусмотренных в информации о проведении закупок, Тендерной документации, а также настоящих Правилах. 

11.2.13. До окончания срока подачи заявок на участие в тендере Поставщик вправе отозвать свою заявку. 

11.2.14. Потенциальный Поставщик не имеет право подать более одной заявки на один лот.  

11.2.15. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков до момента окончания срока подачи заявок не 

доступны/не видны для прочих участников закупок. 

11.2.16. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести 

изменения в объявление и/или приложенную документацию в порядке, определенном п. 13.1.2 Правил.. 

11.2.17. При проведении Заказчиком/Организатором открытого двухэтапного тендера Портал автоматически 

производит вскрытие всех предоставленных на первом этапе тендера заявок поставщиков без ценовых 

предложений в течение 10 минут с момента завершения срока подачи заявок. 
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11.2.18. При выборе Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа 

ценового предложения «Закрытая цена», по завершению срока подачи заявок на участие в тендере, 

Организатор должен произвести вскрытие предоставленных заявок потенциальных поставщиков, приложив к 

объявлению закрытый ключ, ранее сохраненный на локальном компьютере, не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

завершения срока подачи заявок, если иные сроки не оговорены внутренними документами и решениями 

Заказчика/Организатора закупок. При этом Портал производит дешифровку и вскрытие всех предоставленных по 

объявлению заявок на участие в тендере. 

11.2.19. При выборе Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа 

ценового предложения «Открытая цена», Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных по 

объявлению заявок поставщиков в течение 10 минут с момента завершения срока подачи заявок. 

11.2.20. Портал автоматически формирует и публикует информацию о проведенном вскрытии/протокол вскрытия 

заявок на участие в открытом тендере.  

11.2.21. Тендерная комиссия просматривает и подписывает сформированный протокол вскрытия в срок не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с момента формирования протокола Порталом. 

11.2.22. При проведении тендера с возможностью подачи поставщиками дополнительных ценовых предложений 

на понижение Организатор после проведения процедуры вскрытия заявок поставщиков должен указать на 

Портале срок продления тендера на подачу потенциальными поставщиками дополнительных ценовых 

предложений на понижение. При этом в закупках с типом ценового предложения «Закрытая цена» 

Заказчик/Организатор повторно сохраняет на локальном компьютере сгенерированный Порталом уникальный 

закрытый ключ, для дальнейшего вскрытия дополнительных ценовых предложений на понижение 

Потенциальных поставщиков.  

11.2.23. Срок предоставления ценовых предложений на понижение должен составлять не менее одного часа. 

11.2.24. Потенциальным поставщикам, подавшим заявки на участие в тендере, Порталом в зависимости от 

тарифного плана может быть направлено информационное уведомление в личный кабинет Портала о 

возможности подать дополнительные ценовые предложения на понижение. 

11.2.25. Потенциальные поставщики имеют право подать дополнительные ценовые предложения на понижение 

в течение периода, указанного Организатором. 

11.2.26. Потенциальные поставщики не имеют права указывать в дополнительном ценовом предложении цену 

выше, чем цена, поданная им ранее в заявке на участие в открытом тендере. 

11.2.27. По завершению срока предоставления дополнительных ценовых предложений происходит процедура 

вскрытия заявок поставщиков, согласно пп. 11.2.18-11.2.19 Правил. 

11.2.28. Оценка и сопоставление тендерных заявок осуществляется тендерной комиссией в соответствии с 

внутренними правилами и документами Заказчика/Организатора. 

11.2.29. Заявки на участие в тендере рассматриваются тендерной комиссией на Портале в срок не более 10 

(десяти) рабочих дней со дня завершения срока подачи заявок поставщиков, если иные сроки не оговорены 

внутренними документами и решениями Заказчика/Организатора закупок.  

11.2.30. После завершения работы тендерной комиссии Секретарь тендерной комиссии вносит информацию о 

результатах рассмотрения заявок на участие в тендере в соответствующей форме, расположенной на Портале, и 

инициирует формирование протокола допуска. 

11.2.31. Форма рассмотрения заявок Потенциального поставщика на участие в тендере содержит информацию о 

допуске/отклонении заявки поставщика с указанием причины отклонения, а также скорректированные 

Заказчиком/Организатором значения критериев, влияющих на условное понижение цены. При указании 

Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки признака ручного подведения 

итогов Секретарь определяет заявки победителя и второго победителя с указанием причины определения 

победителем и вторым победителем. 
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11.2.32. Портал автоматически формирует и публикует Протокол допуска.  

11.2.33. Пользователи, включенные в состав тендерной комиссии, просматривают и подписывают 

сформированный протокол допуска в сроки, определенные п. 11.2.29 Правил. 

11.2.34. В случае, если Участник (Поставщик) находится на тарифе не предусматривающих получение 

информационных уведомлений, он обязан самостоятельно производить мониторинг хода закупок и в 

зависимости от статуса лота и действий, опубликованных на Портале, принимает собственные решения. 

Поставщик вправе на добровольной основе перейти на тарифный план, по которому доступно получение 

информационных уведомлений.  

11.2.35. При проведении тендера с торгами на понижение после публикации протокола система направляет 

информационное уведомление только тем потенциальным поставщикам, выбранным тарифом которых 

предусмотрено получение информационных уведомлений системы и допущенным на участие в торгах на 

понижение с указанием даты и времени начала и окончания приема ценовых предложений. 

11.2.36. Торги на понижение проводятся по каждому лоту отдельно и при наличии 2х и более допущенных 

поставщиков по лоту. 

11.2.37. Потенциальные поставщики имеют право подавать ценовые предложения на понижение в течение 

периода, указанного Организатором и в соответствии с определенными шагами на понижение. 

11.2.38. При подаче ценового предложения на понижение представитель потенциального поставщика 

подписывает ценовое предложение ЭЦП. 

11.2.39. Временем подачи ценового предложения считается время подписания ценового предложения ЭЦП 

Представителя потенциального поставщика. 

11.2.40. Поставщик не может подать ценовое предложение на понижение выше, чем ценовое предложение, 

являющееся наименьшим ценовым предложением на время подачи. 

11.2.41. Если потенциальный поставщик представляет предложение на понижение цены в течение последних 15 

(пятнадцати) минут последнего часа торгов на понижение, то общее время завершения торгов на понижение 

автоматически продлевается на 15 (пятнадцать) минут. При этом, общее количество продлений срока завершения 

торгов на понижение допускается не более 5 (пяти) раз. 

11.2.42. После завершения торгов на понижение, при проведении тендера с торгами на понижение или 

публикации протокола допуска, при проведении тендера без торгов на понижение Портал автоматически 

формирует и публикует протокол итогов проведенных закупок с информацией о проведенном тендере, с 

указанием первого и второго победителей. При автоматическом подведении итогов победитель открытого 

тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учетом применения итоговых 

критериев, подтверждённых Заказчиком/Организатором закупки. 

11.2.43. Подведение итогов и определение победителя осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в 

объявлении о проведении закупок. 

11.2.44. При определении победителя участвуют только заявки потенциальных поставщиков, допущенные к 

закупкам Заказчиком/Организатором. 

11.2.45. Пользователи, включенные в состав тендерной комиссии, просматривают и подписывают 

сформированный протокол итогов в сроки, определенные п. 11.2.29 Правил. 

11.2.46. После подведения итогов Поставщики и все Участники ЕЭП вправе ознакомиться с протоколом итогов. 

11.2.47. Открытый тендер автоматически признается несостоявшимся в случае: 

- Предоставления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков; 

- Если после отклонения тендерной комиссией осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных 

поставщиков. 

http://www.mitwork.kz/
http://www.mitwork.kz/
mailto:support@mitwork.kz


  

  
  

ТОЛЬКО УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ 

 

ТОО «MITWORK»                          WWW.MITWORK.KZ                         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 25 

11.2.48. Если закупки способом открытого тендера признаны несостоявшимися, Заказчик вправе: 

- Повторно провести закупки способом тендера; 

- Изменить тендерную документацию и повторно провести закупки способом открытого тендера; 

- Осуществить закупки способом из одного источника; 

- Отказаться от проведения закупок. 

11.3. При проведении закупок из одного источника действует следующий регламент: 

11.3.1. Процедура электронных закупок способом из одного источника предусматривает проведение 

следующих последовательных мероприятий:  

- принятие Заказчиком решения о проведении закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника с 

обоснованием применения данного способа закупок;  

- направление Заказчиком/Организатором потенциальному поставщику посредством Портала приглашения об 

участии в электронных закупках способом из одного источника с приложением при необходимости технической 

спецификации и проекта договора;  

- подтверждение потенциальным поставщиком заявки на участие в закупке из одного источника; 

- размещение протокола об итогах закупок из одного источника на Портале; 

- создание Заказчиком карточки договора с поставщиком на Портале. 

11.3.2. Заказчик при формировании на Портале заявки на закупку способом из одного источника указывает 

обоснование применения данного способа закупок в соответствии с внутренними документами и решениями 

Заказчика. 

11.3.3. Заказчик/Организатор посредством Портала закупок группирует заявки на закупки и направляет 

потенциальному поставщику, зарегистрированному на Портале, приглашение об участии в электронных закупках 

способом из одного источника.  

11.3.4. Потенциальный поставщик, которому направлено приглашение, в срок, установленный 

Заказчиком/Организатором, вправе принять предложение о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, либо отказаться посредством Портала.  

11.3.5. В случаях принятия предложения о поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг, потенциальный 

поставщик подписывает ЭЦП и предоставляет Заказчику/Организатору заявку на участие в закупке способом из 

одного источника посредством Портала.  

11.3.6. Портал автоматически формирует и публикует протокол об итогах электронных закупок способом из 

одного источника.  

11.3.7. Заказчик/Организатор просматривает и подписывает сформированный протокол итогов в срок не более 

2 (Двух) рабочих дней с момента формирования протокола итогов. 

11.4. В случае необходимости изменить документацию по проведению закупок, Заказчик/Организатор имеет право 

отменить закупки и объявить закупки с измененной документацией.  

11.5. При проведении закупок способом аукциона действует следующий регламент: 

11.5.1. Процедура электронных закупок способом аукциона предусматривает проведение следующих 

последовательных мероприятий:  

- публикация объявления о проведении закупок способом аукциона на Портале;  

- прием и регистрация заявок потенциальных поставщиков на участие в аукционе на Портале; 
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- проведение процедуры вскрытия заявок потенциальных поставщиков на участие в аукционе на Портале; 

- рассмотрение комиссией заявок потенциальных поставщиков на участие в аукционе; 

- проведение аукциона в аукционном зале на портале; 

- подведение итогов аукциона; 

- создание Заказчиком карточки договора с поставщиком на Портале. 

11.5.2. Организатор не менее чем за 10 календарных дней до окончательной даты представления 

потенциальными поставщиками заявок на участие в аукционе группирует заявки на закупки и публикует на 

Портале объявление о проведении закупок, посредством заполнения формы, размещенной на Портале. 

11.5.3. Форма объявления о проведении закупок способом аукциона тендера содержит следующую 

информацию: 

- наименование закупки на государственном и русском языках; 

- дата начала приема заявок поставщиков (выбор из календаря); 

- дата окончания приема заявок поставщиков (выбор из календаря); 

- дата и время начала аукциона; 

- дата и время окончания аукциона; 

- минимальный шаг на понижение в %; 

- максимальный шаг на понижение в %; 

- уровень демпинговых цен - процент от запланированной цены, ниже которого ценовое предложение 

потенциального поставщика будет считаться демпинговым; 

- электронные копии аукционной документации по объявлению; 

- утвержденный состав аукционной и экспертной (при наличии) комиссии; 

- общие требования к поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков, включая описание 

требования, перечень, категория и обязательность документов для приложения поставщиками в составе заявки; 

- требования по необходимости предоставления потенциальными поставщиками в составе заявки Технической 

спецификации и типа ценового предложения (Открытая цена или Закрытая цена); 

- список лотов в объявлении, включая наименование, краткую характеристику, а также требуемые объем, место, 

условия оплаты, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сведения о суммах, выделенных 

по каждому лоту для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС (автоматически заполняются из планов закупки, 

если Заказчик использует блок Планирование)). 

11.5.4. Дата и время окончания закупок устанавливаются Заказчиком/Организатором самостоятельно при 

создании объявления в рамках рабочих дней, если иное не оговорено с Заказчиком ввиду особенностей его 

бизнес модели.  

11.5.5. Участники комиссии определяются Заказчиком/Организатором из числа Пользователей-работников 

Заказчика/Организатора закупок. 

11.5.6. При публикации Заказчиком/Организатором объявления Портал регистрирует его с присвоенным 

порядковым номером. 

11.5.7. Заявка на участие в аукционе формируется на Портале уполномоченным Пользователем 

Потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП.  
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11.5.8. Поставщики подготавливают и предоставляют заявки на участие в тендере только посредством 

заполнения и отправки на Портале формы подачи заявки на соответствующий лот, размещенный на Портале, до 

окончания срока подачи заявок.  

11.5.9. Заявка потенциального поставщика на участие в аукционе является электронным документом в 

соответствие с Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и 

должна содержать: 

- ссылки на объявление о закупках, лот и план закупок, содержащие наименование, описание, характеристики, а 

также требуемые объем, место, условия оплаты, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

сведения о суммах, выделенных по каждому лоту для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС, сроки 

проведения закупок (автоматически формируются Порталом); 

- электронные копии документов, подтверждающих соответствие требованиям Заказчика/Организатора к 

поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков; 

- ценовое предложение потенциального поставщика. 

11.5.10. Предоставление потенциальным Поставщиком заявки на участие в аукционе является формой 

выражения его полного согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением 

условий, предусмотренных в информации о проведении закупок, аукционной документации, а также в настоящих 

Правилах. 

11.5.11. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Поставщик вправе отозвать свою заявку. 

11.5.12. Потенциальный Поставщик не имеет право подать более одной заявки на один лот.  

11.5.13. Заявки на участие в аукционе потенциальных поставщиков до момента окончания срока подачи заявок 

не доступны/не видны для прочих участников закупок. 

11.5.14. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести 

изменения в объявление и/или приложенную документацию в порядке, определенном п. 13.1.2 Правил. 

11.5.15. При выборе Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа 

ценового предложения «Закрытая цена», по завершению срока подачи заявок на участие в аукционе, 

Организатор должен произвести вскрытие предоставленных заявок потенциальных поставщиков, приложив к 

объявлению закрытый ключ, ранее сохраненный на локальном компьютере, не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

завершения срока подачи заявок, если иные сроки не оговорены внутренними документами и решениями 

Заказчика/Организатора закупок. При этом Портал производит дешифровку и вскрытие всех предоставленных по 

объявлению заявок на участие в аукционе. 

11.5.16. При выборе Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа 

ценового предложения «Открытая цена», Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных по 

объявлению заявок поставщиков в течение 10 минут с момента завершения срока подачи заявок. 

11.5.17. Портал автоматически формирует и публикует протокол вскрытия заявок на участие в аукционе.  

11.5.18. Аукционная комиссия просматривает и подписывает сформированный протокол вскрытия в срок не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с момента формирования протокола Порталом. 

11.5.19. Оценка и сопоставление заявок осуществляется аукционной комиссией в соответствии с внутренними 

правилами и документами Заказчика/Организатора. 

11.5.20. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией на Портале в срок не более 10 

(десяти) рабочих дней со дня завершения срока подачи заявок поставщиков, если иные сроки не оговорены 

внутренними документами и решениями Заказчика/Организатора закупок.  
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11.5.21. После завершения работы аукционной комиссии Секретарь комиссии вносит информацию о результатах 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствующей форме, расположенной на Портале, и 

инициирует формирование протокола допуска. 

11.5.22. Форма рассмотрения заявок Потенциального поставщика на участие в аукционе содержит информацию 

о допуске/отклонении заявки поставщика с указанием причины отклонения.   

11.5.23. Портал автоматически формирует и публикует Протокол допуска.  

11.5.24. Пользователи, включенные в состав аукционной комиссии, просматривают и подписывают 

сформированный протокол допуска в сроки, определенные п. 11.2.29 Правил. 

11.5.25. В случае, если Участник (Поставщик) подключен к тарифу, не предусматривающему получение 

информационных уведомлений, он обязан самостоятельно производить мониторинг хода закупок и в 

зависимости от статуса лота и действий, опубликованных на Портале, принимает собственные решения. 

Поставщик вправе на добровольной основе перейти на тарифный план, по которому доступно получение 

информационных уведомлений. 

 

11.5.1. При проведении тендера с торгами на понижение после публикации протокола система направляет 

информационное уведомление только тем потенциальным поставщикам, с выбранным тарифом которых 

предусмотрено получение информационных уведомлений от системы и допущенным на участие в торгах на 

понижение с указанием даты и времени начала и окончания приема ценовых предложений. 

 

11.5.2. Торги на понижение проводятся по каждому лоту отдельно и при наличии 2х и более допущенных 

поставщиков по лоту. 

11.5.3. Потенциальные поставщики, допущенные к торгам на понижение, имеют право подавать ценовые 

предложения на понижение в течение периода, указанного Организатором и в соответствии с определенными 

шагами на понижение. 

11.5.4. При подаче ценового предложения на понижение представитель потенциального поставщика 

подписывает ценовое предложение ЭЦП. 

11.5.5. Временем подачи ценового предложения считается время подписания ценового предложения ЭЦП 

Представителя потенциального поставщика. 

11.5.6. Поставщик не может подать ценовое предложение на понижение выше чем ценовое предложение, 

являющееся наименьшим ценовым предложением на время подачи. 

11.5.7. Если потенциальный поставщик представляет предложение на понижение цены в течение последних 15 

(пятнадцати) минут последнего часа торгов на понижение, то общее время завершения торгов на понижение 

автоматически продлевается на 15 (пятнадцать) минут. При этом, общее количество продлений срока завершения 

торгов на понижение допускается не более 5 (пяти) раз. 

11.5.8. После завершения торгов на понижение Портал автоматически формирует и публикует протокол итогов 

проведенных закупок с информацией о проведенном аукционе, с указанием первого и второго победителей. 

Победитель аукциона определяется на основе наименьшей цены.  

11.5.9. Подведение итогов и определение победителя осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в 

объявлении о проведении закупок. 

11.5.10. Пользователи, включенные в состав аукционной комиссии, просматривают и подписывают 

сформированный протокол итогов в сроки, определенные п. 11.2.29 Правил. 

11.5.11. После подведения итогов Поставщики и все Участники ЕЭП вправе ознакомиться с протоколом итогов. 

11.5.12. Аукцион автоматически признается несостоявшимся в случае: 
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- Предоставления заявок на участие в аукционе менее двух потенциальных поставщиков; 

- Если после отклонения аукционной комиссией осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных 

поставщиков. 

11.5.13. Если закупки способом аукциона признаны несостоявшимися, Заказчик вправе: 

- Повторно провести закупки способом аукциона; 

- Изменить аукционную документацию и повторно провести закупки способом аукциона; 

- Осуществить закупки способом из одного источника; 

- Отказаться от проведения закупок. 

12. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ КАРТОЧКИ ДОГОВОРА 

12.1. После подведения на Портале итогов закупки и определения победителя закупок, Заказчик формирует на 

Портале проект карточки договора с победителем закупок.  

12.2. Проект карточки договора формируется Заказчиком только по завершенным закупкам, на один или несколько 

лотов закупки со статусом «Итоги. Закупка состоялась». 

12.3. В случае уклонения победителя закупок от заключения договора, и заключении Заказчиком договора со 

вторым победителем, Заказчик формирует на Портале проект карточки договора со вторым победителем. 

12.4. В случае заключения дополнительного соглашения к договору, Заказчик формирует на Портале проект 

карточки дополнительного соглашения, связанной с карточкой основного договора о закупке. 

12.5. Форма карточки договора содержит следующие сведения: 

- Номер договора Портала (автоматически генерируется Порталом); 

- Внутренний номер договора; 

- Описание договора на государственном языке; 

- Описание договора на русском языке; 

- Номер объявления о закупке на Портале; 

- Способ закупки; 

- Дата подведения итогов закупки; 

- Планируемая дата исполнения договора; 

- Фактическая дата исполнения договора; 

- Общая плановая сумма; 

- Общая итоговая сумма, без НДС; 

- Общая итоговая сумма, с НДС; 

- Общая фактическая сумма, без НДС; 

- Общая фактическая сумма, с НДС; 

- Статус договора; 

- Признак Дополнительного соглашения; 

- Информация о заказчике, включая ИИН/БИН, Наименование, Банковские реквизиты, Контактные реквизиты, 

сведения о руководителе.; 
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- Информация о поставщике, включая ИИН/БИН, Наименование, Банковские реквизиты, Контактные реквизиты, 

сведения о руководителе признак плательщика НДС; 

- Информация о предметах договора, включая сведения о закупаемом ТРУ: наименование, описание и 

дополнительные характеристики, единицу измерения, количество, объем, цена за единицу, сумма, размер авансового 

платежа, срок поставки; места поставки, сведения о платежах (дата платежа, сумма платежа, номер документа, дата и 

наименование документа). 

12.6. По мере исполнения договора Заказчик актуализирует информацию в карточке договора и/или 

дополнительного соглашения на Портале, включая статус договора и проведенные по нему платежи. 

12.7. Карточки договоров со всеми статусами, кроме «Проект договора», автоматически публикуются на Портале в 

публичном реестре договоров. 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ/ОРГАНИЗАТОРОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОВОДИМЫЕ ЗАКУПКИ 

13.1. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести 

изменения в план закупок, объявление и/или приложенную документацию, включая техническую 

спецификацию, на основании внутренних документов и решений Заказчика/Организатора, но не менее чем 

за 3 (три) дня до дня завершения приема заявок поставщиков на участие в соответствующей закупке. 

13.1.1. При внесении Заказчиком изменений в планы закупок действует следующий регламент: 

13.1.1.1. Заказчик вносит изменения в план закупок в электронной форме редактирования пункта плана, с 

обязательным указанием причины внесения изменений и подтверждает их посредством нажатия 

кнопки «Внести изменения». 

13.1.1.2. Изменению подлежат только планы закупок со статусами «Черновик» (проекты пункта плана) и 

«Опубликован» (закупки с опубликованным объявлением о проведении закупок). 

13.1.1.3. При внесении изменений в планы закупок со статусом «Черновик» корректировке доступна вся 

информация пункта плана.  

13.1.1.4. При внесении изменений в планы закупок со статусом «Опубликован» корректировке доступна 

следующая информация пункта плана:  

- Дополнительная характеристика (описание) товаров, работ и услуг на государственном и русском языках; 

- Количество, объем; 

- Цена за единицу; 

- Размер авансового платежа; 

- Планируемый срок закупки; 

- Срок поставки товара; 

- Места поставки; 

- Техническая спецификация. 

13.1.2. При внесении Заказчиком изменений в объявление действует следующий регламент: 

13.1.2.1. Заказчик/Организатор вносит изменения в опубликованное объявление в электронной форме 

редактирования объявления, с обязательным указанием причины внесения изменений и 

подтверждает их посредством нажатия кнопки «Внести изменения». 

13.1.2.2. Изменению подлежат только объявления со статусами «Проект объявления» и «Опубликован». 

13.1.2.3. При внесении изменений в закупку со статусом «Проект объявления» корректировке доступна вся 

информация объявления.  
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13.1.2.4. При внесении изменений в закупку со статусом «Опубликован» корректировке доступна следующая 

информация объявления:  

- Наименование закупки на государственном и русском языках; 

- Дата окончания приема заявок; 

- Приложенная документация, включая Проект договора, Тендерную документацию; 

- Требования к поставщикам и содержанию заявки потенциальных поставщиков; 

- Перечень и описание всех критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в 

тендере, влияющих на условное понижение цены. 

13.1.3. При внесении Заказчиком/Организатором изменений в опубликованном объявлении, или плане закупок, 

на основании которого на Портале опубликовано объявление, все предоставленные потенциальными 

поставщиками заявки на участие в данной закупке автоматически отзываются (статусы заявок поставщиков 

изменяются на «Черновик»), с отправкой информационных уведомлений только тем потенциальным 

поставщикам, выбранный тариф которых предусматривает получение информационных сообщений Портала, 

13.1.4. Для подтверждения аннулированной заявки потенциальные поставщики должны ознакомиться с 

внесёнными Заказчиком/Организатором изменениями в плане закупок/объявлении, произвести при 

необходимости корректировку ранее предоставленной заявки на участие в закупке и повторно отправить ее 

посредством Портала, предварительно подписав ЭЦП. 

13.2. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести 

изменения в состав тендерной комиссии/комиссии по рассмотрению ценовых предложений, на основании 

внутренних документов и решений Заказчика/Организатора. Новые участники комиссии определяются 

Заказчиком/Организатором из числа Пользователей-работников Заказчика/Организатора закупок. 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УЧАСТНИКОВ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ И/ИЛИ В СПИСКИ 

НЕАККРЕДИТОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

14.1. Оператор Портала имеет право внести Участника ЕЭП в Реестр недобросовестных участников  и/или 

блокировать доступ к ЕЭП и/или не подтверждать статус аккредитации Участника в следующих случаях: 

14.1.1. Участник состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;  

14.1.2. Участником не соблюдено любое из требований настоящих Правил; 

14.1.3. Руководитель Участника имел отношения, связанные с управлением, учреждением, участием в уставном 

капитале юридических лиц, включенных в Реестр недобросовестных участников; Поставщик, являющийся 

физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие в 

электронных закупках Портала, является руководителем Участника, который включен в Реестр недобросовестных 

участников; 

14.1.4. Участник включен в перечень неблагонадежных налогоплательщиков, опубликованный Комитетом 

государственных доходов Министерства финансов РК, включая: 

- Список налогоплательщиков, признанных лжепредприятиями; 

- Список налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресу; 

- Список налогоплательщиков, признанных банкротами, ликвидированными; 

- Список налогоплательщиков, признанных бездействующими; 

- Список налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительной; 

- Список налогоплательщиков, реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса; 

- Список налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность. 
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14.1.5. Участник включен в перечень налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации, опубликованный 

Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК. 

14.1.6. Участник уклонился от оплаты услуг Оператора в соответствии с п. 16 Правил и/или имеет задолженность 

перед Оператором более 30 календарных дней; 

14.1.7. Поставщик, участвующий в электронных закупках Портала, представил недостоверную информацию по 

квалификационным требованиям; 

14.1.8. Поставщик, участвующий в электронных закупках Портала, уклонился от заключения договора о закупках; 

14.1.9. Поставщик, участвующий в электронных закупках Портала, не исполнил либо ненадлежащим образом 

исполнил свои обязательства по заключенным договорам о закупках;  

14.1.10. Произведение участником закупки/продажи продукции, запрещенной к свободной реализации в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

14.1.11. Проведение участником публикации, распространения, комментирования материалов на ЕЭП, 

запрещенных к распространению/рекламе/пропаганде в соответствие с законодательством Республики 

Казахстан. 

14.1.12. Оператор не гарантирует полное наполнение Реестра недобросовестных участников и не несет 

ответственность за содержание информации из внешних источников (в том числе информационных систем), 

используемой при формировании Реестра и возможные сбои при получении данной информации.  

15. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК  

15.1. Потенциальный поставщик вправе обратиться к Организатору закупок с вопросом о проводимой закупке, 

запросом о разъяснении положений документации по закупке в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

истечения окончательного срока приема заявок на странице Обсуждений закупки. 

15.2. Организатор закупок обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления запроса 

Потенциального поставщика ответить на него на странице Обсуждений закупки. 

15.3. Вся информация, размещаемая на странице Обсуждений, является общедоступной и должна публиковаться в 

соответствии с нормами действующего Законодательства РК и настоящих Правил использования ЕЭП, 

включая Правила размещения информации на ЕЭП (Приложение 1). 

15.4. Стоимость публикации сообщений Поставщиками определяется согласно действующим Тарифам, 

опубликованным на Портале (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff). 

16. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ОПЕРАТОРА 

16.1. Оператор выставляет Поставщикам ЕЭП счета на оплату в системе после формирования Поставщиком 

заказа на получение платной услуги (подключения тарифа, проведения аккредитации и пр.), согласно 

действующим на момент выставления счета  тарифам, размещенным на Портале 

(https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff) и в соответствии с публичными офертами, 

размещенными на Портале (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer, 

https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/accreditation) 

16.2. Оператор выставляет Участникам ЕЭП/Интернет-партнерам счета на оплату ежемесячно и/или по 

факту использования СЭЗ Портала в соответствии с договорными отношениями между Оператором и 

Участниками ЕЭП.  

16.3. В соответствие с нормами действующего законодательства Республики Казахстан Оператор производит 

выставление электронных счетов фактур посредством информационной системы, расположенной по адресу   

https://esf.gov.kz.  
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16.4.  Услуги, оказываемые Оператором, считаются оказанными и принятыми Участником в полном объеме после 

произведения оплаты Участником и/или в соответствие с условиями публичных оферт, размещенных на 

Портале (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer, https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/accreditation) и/или 

договорными отношениями между Оператором и Участником ЕЭП: 

16.4.1. Для Участника ЕЭП: 

Оператор, в соответствии с настоящими Правилами, тарифным планом Участника ЕЭП, а также 

Публичной офертой о предоставлении услуг по доступу к электронным сервисам 

(https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer) и/или заключенными договорными отношениями, 

предоставил Участнику ЕЭП и его Пользователям услуги доступа к Сервисам электронных закупок ЕЭП. 

16.4.2.  Для Интернет-партнера: 

Оператор, в соответствии с настоящими Правилами заключенными договорными отношениями и/или 

соглашением с Интернет-партнером, разместил на Портале согласованную информацию/контент 

(публичный профиль Интернет/партнера, его контактные данные, сведения о закупках, рекламную и 

прочую информацию). 

16.5. В случае несвоевременной оплаты Участником ЕЭП услуг портала согласно выставленных счетов Оператор 

имеет право заблокировать Участника ЕЭП. Восстановление доступа участника производится только после 

оплаты штрафов и погашения задолженности по выставленным счетам. 

17. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

17.1. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Участник 

ЕЭП и/или организация, которую представляет Участник ЕЭП по причине наличия у Участника ЕЭП 

несоответствующего аппаратно-технического комплекса, необходимого для работы на ЕЭП, как то: 

17.1.1. Отсутствие у Участника ЕЭП компьютерной техники с необходимым набором программно-аппаратных 

возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы на ЕЭП. 

17.1.2. Наличие программно-аппаратных ограничений и настроек, которые содержались в компьютерной 

технике Участнику ЕЭП, что не позволило Участнику ЕЭП полноценно работать на ЕЭП. 

17.1.3. Невозможность работы Участника ЕЭП на Портале по причине заражения компьютерной техники 

Участника вирусами (в этом случае ЕЭП не пропускает никакой информации из компьютеров Участника, 

зараженных компьютерными вирусами). 

17.1.4. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные отделом технического сопровождения в 

организации, интересы которой представляет Участник ЕЭП, а также сбои в работе аппаратно-программного 

комплекса отдела технического сопровождения в организации Участника, что привело к нерегламентированным 

и непредвиденным временным отключениям Участника ЕЭП от сети Интернет и не позволило Участнику 

полноценно работать на ЕЭП. 

17.1.5. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные Интернет-провайдером в организации 

Участника ЕЭП, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса у Интернет-провайдера Участника ЕЭП, 

что привело к нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям Участника ЕЭП от сети 

Интернет и не позволило Участнику полноценно работать на ЕЭП. 

17.1.6. Использование Участником ЕЭП нелицензионного программного обеспечения, что привело к 

нерегламентированным непредвиденным временным отключениям Участника ЕЭП от сети Интернет и не 

позволило Участнику ЕЭП полноценно работать на ЕЭП. 

17.2. Оператор не несет ответственность перед Участником ЕЭП и представляемой им организацией, в случае, если 

информация, размещенная Участником на ЕЭП, по вине самого Участника ЕЭП (сотрудников организации 

Участника) станет известна третьим лицам, которые использовали ее с целью нанести ущерб организации 

Участника ЕЭП.  
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17.3. Участник ЕЭП несет полную ответственность за соблюдение законодательства, регламентов и нормативных 

актов, касающихся размещения какого-либо контента, информации на ЕЭП Участник ЕЭП признает и согласен, 

что Оператор не несет ответственность за содержание и текст публикуемой информации со стороны и от 

имени Участника ЕЭП. 

17.4. Участник ЕЭП за свой счет обязуется возместить Оператору ущерб, издержки, расходы и убытки, понесенные 

им в результате предъявления иска третьей стороной к Оператору в отношении содержания информации, 

включая, картинки, файлы публикуемого на Портале Участником (под сообщениями в данном случае 

подразумевается публикация информации о закупках, публикации обращений, процедур и сообщений и т.п.).  

17.5. Оператор ни при каких условиях не несет ответственности перед Участниками ЕЭП и/или организацией, 

интересы которой он (Участник ЕЭП)  представляет на ЕЭП за: упущенную прибыль, недополученный доход, 

потерю данных, финансовые убытки, а также за косвенный, специальный, опосредованный, штрафной или 

карательный ущерб; утрату предприятия; разрыв договоров с заказчиками спустя 14 календарных дней после 

подведения итогов на ЕЭП;  отмену закупки заказчиком спустя 14 календарных дней спустя подведения итогов 

на ЕЭП; утрату деловой репутации; потерю предполагаемых сбережений. 

17.6. Ответственность Оператора ограничена, и ни при каких обстоятельствах   максимальная ответственность 

Оператора не будет превышать стоимости оказанных услуг доступа к Порталу и полностью оплаченных услуг 

за последние 3 (три) месяца, действующей на момент возникновения случая, повлекшего наступление 

ответственности Оператора. 

 

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

18.1. Детальные правила проведения электронных закупок различными способами, в зависимости от бизнес-

модели Участника ЕЭП, приведены в инструкциях пользователей, расположенных по адресу 

https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/contents. 

18.2. Рабочее время и календари, события, операции фиксируются исключительно по времени Портала. Время 

Портала определено, как время Казахстан, г. Астана GMT+6. 

18.3. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ТОО «MITWORK» № ЕЭП-22-001 от 

09.11.2022г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам использования Евразийского Электронного Портала 

 

Правила размещения информации на Евразийском Электронном Портале eep.mitwork.kz 

 

Запрещается размещать на Портале информацию о товарах, услугах, работах, запрещённую к распространению 

действующим законодательством Республики Казахстан (включая, но не ограничиваясь, информацией из указанных ниже 

пунктов). 

Запрещается размещать на Портале коммерческие сообщения без согласования с Оператором. Под коммерческими 

понимаются сообщения, содержащие рекламу товаров работ и услуг, сторонних сайтов, а также прямо или косвенно 

направленные на получение прибыли заинтересованными лицами. 

Информация, которая размещена на Евразийском Электронном Портале, может быть удалена Оператором без 

предупреждения в случае нарушения хотя бы одного из пунктов настоящих Правил. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, УСЛУГ, ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ К ПУБЛИКАЦИИ НА 

ПОРТАЛЕ 

1. Информация о рекламе и продаже товаров или услуг от физических лиц, которые не зарегистрированы в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

2. Разработка, изготовление специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других 

средств негласного получения информации, торговля специальными техническими средствами для снятия информации с 

каналов связи, другими средствами негласного получения информации (микронаушники, брелки-камеры, очки со 

встроенной камерой, часы-камера, радиоэлектронные и специальные технические средства и подобное). 

3. Информация о растениях, включенных в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Казахстан, информация о разработке, 

производстве, изготовлении, хранению, перевозке, приобретении, реализации (отпуске), ввозе на территорию 

Республики Казахстан, вывозе с территории Республики Казахстан, использованию, уничтожению наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный перечень. 

4. Информация о других пользователях (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях), которые уже 

представлены на Портале. 

5. Недостоверная реклама о других лицах. 

6. Информация о программах вознаграждения пользователей за нажатия на рекламные объявления, предложения 

о выполнении поиска, просмотре сайтов или чтении писем, информацию о рекламе заработка в интернет, информацию 

связанную с сетевым маркетингом, финансовыми пирамидами, заработке на Форексе, МММ, Iwowwe. 

7. Информация, не связанная с ведением хозяйственной деятельности, включая, но не ограничиваясь: 

- личные фотоальбомы; 

- фан-клубы футбольных клубов; 

- фан-клубы музыкальных групп; 

- информационные сайты; 

- сайты для общения; 

- игровые сайты. 
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8. Информация о купле или продаже человеческих органов, о донорских услугах (сдам/куплю кровь/почку и 

подобное). 

9. Животные и растения, занесенные в список международной конвенции СИТЕС (о торговле редкими и 

исчезающими видами флоры и фауны). Объявление о продаже животных, выращенных в питомниках, но включенных в 

Международную Красную книгу, должно обязательно содержать: правильное и полное наименование животного, 

название питомника и/или ссылка на официальный сайт питомника. 

10. Шкуры и изделия из шкур, рога, конечности и чучела редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных. 

11. Пиратские оптические носители с нелегальными копиями фильмов, музыки, игр. 

12. Контрабандные товары и краденое имущество. 

13. Транспортные средства, находящиеся в розыске; без документов. 

14. Государственные награды (награды об увековечении Победы в Великой Отечественной войне) - как продажа, так 

и покупка. 

15. Иностранная валюта и/или иные валютные ценности (за исключением купли-продажи для нумизматических 

целей). 

16. Поддельные денежные знаки и поддельные знаки почтовой оплаты. 

17. Акции и иные ценные бумаги, принадлежащие третьим лицам. 

18. Действующие (в том числе с истекшим сроком действия) или имеющие силу государственные удостоверения 

личности и документы любых существующих стран мира (паспорта, id-карты, права, студенческие билеты, зачетные 

книжки, дипломы, проездные билеты, пропуска, разрешения, сертификаты, лицензии и подобное), а также бланки этих 

документов. 

19. Изготовление и продажа номерных знаков (стандартных, именных, элитных и подобное), услуга отмотки пробега 

автомобиля. 

20. Спамерские базы, товары и услуги, которые могут способствовать несанкционированной рассылке. 

21. Базы данных, содержащие персональные данные. 

22. Материалы, содержащие государственную, банковскую или коммерческую тайну. 

23. Информацию, нарушающую авторские права третьих лиц, патентное право, коммерческую тайну, копии сайтов 

или отдельно взятые страницы, изображения и тексты, размещенные в интернете, если копирование запрещено 

владельцами оригинала. 

24. Материалы, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь, достоинство и деловую репутацию 

граждан и юридических лиц. 

25. Мошенничество, вымогательство, просьба или предложение материальной помощи и поддержки в какой-либо 

форме, в том числе объявления «стану спонсором», «ищу спонсора», «окажу материальную поддержку», «ищу 

материальную поддержку», «коммерция» и подобное. 

26. Материалы, которые могут использоваться как клевета на человека или группу людей. 

27. Призывы к забастовке, протесту, предложения принять участие в каких-либо аукционах, лотереях и подобное. 
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28. Анкетные данные или списки адресов электронной почты. 

29. Активаторы программ, ключи компакт-диска, регистрационные номера, предложения без оригинального 

программного обеспечения. 

30. Браконьерские инструменты и оборудование (электроудочки, сети и подобное), а также услуги по их 

изготовлению. 

31. Электронная база мессенджеров (ICQ, Skype и подобное), адресов электронной почты, аккаунтов социальных 

сетей. 

32. Услуги, связанные с предложением помощи в системах азартных игр, которые содержат пари. 

33. Информацию, связанную с распространением любого вида порнографии, информацию об услугах сексуального 

характера или другую подобную информацию, носящую сексуальный характер. 

34. Предложения работы в ночных клубах за рубежом; веб-моделями; предложения услуг свингер-клубов; эскорт-

услуги; девушки-переводчицы в брачные агентства; сборка ручек на дому. 

35. Информация с предложением агентской деятельности (агент банка), торгового представительства или любой 

другой деятельности, которая требует вербовки других членов, субагентов, субдистрибьюторов, Форекс-трейдинг. 

36. Сомнительные предложения работы, в том числе в сети Интернет без указания физического адреса и прямых 

контактов работодателя (работа для всех, обработка электронной почты на дому, работа без вложений и подобное). 

37. Услуги гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц, 

объявляющих себя или считающихся способными предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, 

имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей или сил. 

38. Информацию, связанную с пропагандой и/или призывами к насилию, расовой ненависти, противоправным 

действиям. 

39. Информацию, связанную с дискриминацией по национальному, расовому, религиозному, половому и другим 

признакам. 

40. Ненормативную лексику, а также оскорбительные высказывания, в том числе расистского и религиозного толка. 

41. Описание и/или комментарии относительно любых способов мошенничества и/или вымогательства. 

42. Спам-рассылки, в которых содержаться ссылки на Портал, а также на сайты, созданные на платформе Портала. 

43. Спам, вредоносные программы, предназначенные для нарушения нормального функционирования или 

уничтожения других программ, серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 

генерации, средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в интернете, а также ссылки на 

подобную информацию. 

44. Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей или не зарегистрированных в Республике 

Казахстан. 

45. Медицинские услуги и препараты по искусственному прерыванию беременности. 

46. Информация о разовых мероприятиях. 

47. Курительные смеси, "миксы" и прочая сомнительная продукция, предназначенная для курения. 

48. Незаконно полученную частную и конфиденциальную информацию. 
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49. Реклама основанных на риске игр, пари. 

50. Реклама, производство или реализация этилового спирта и алкогольной продукции. В том числе предоставление 

данной продукции в подарок в рамках покупки либо акции. 

51. Информация о рекламе заменителей грудного молока. 

52. Реклама медицинских услуг, а также новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации при отсутствии лицензии и/или разрешения на них, а также разрешения на их рекламу, 

выданных в порядке, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения. 

53. Информация о товарах и услугах, которые согласно действующему законодательству, подлежат обязательной 

сертификации или реализация которых требует наличия специального разрешения, лицензии, в случае отсутствия 

соответствующих сертификатов, разрешений, лицензий. 

54. Реклама травматического, служебного оружия, а также вооружения, военной техники и продукции двойного 

назначения. 

55. Информация о рекламе табака и табачных изделий. 

56. Информация о рекламе товаров (работ, услуг) с использованием элементов товарного знака или названия, 

известного как наименование алкогольной продукции, табака и табачного изделия, которые прямо или косвенно 

предлагают алкогольную продукцию, табак и табачное изделие, за исключением географических указаний и фирменных 

наименований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам использования Евразийского Электронного Портала 

 
Регламент работы Евразийского электронного портала в случае возникновения технических сбоев 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. несанкционированное воздействие на информацию – воздействие на защищенную информацию с 

нарушением установленных прав и/или правил доступа, приводящее к утечке, искажению, подделке, 

уничтожению, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою 

функционирования носителя информации; 

1.2. стандартное функционирование Портала – функционирование Портала, в заданных режимах и объемах 

обрабатываемой информации при отсутствии технических сбоев; 

1.3. обстоятельства непреодолимой силы – стихийные бедствия или иные обстоятельства, которые невозможно 

предусмотреть или предотвратить, влекущие остановку функционирования или ненадлежащую 

работоспособность Портала в целом; 

1.4. внеплановые мероприятия по обслуживанию Портала – технико-профилактические работы, которые связаны 

с установкой критичных обновлений программного обеспечения в целях устранения критичных уязвимостей 

Портала, либо в связи заменой вышедшего из строя оборудования; 

1.5. технические и профилактические работы – комплекс мероприятий по поддержанию средств вычислительной 

техники и телекоммуникационного оборудования в работоспособном состоянии, включающие в том числе 

профилактику с целью предотвращения отказа от работы техники и (или) оборудования и преждевременного 

их износа, устранение неисправностей, замену отдельных частей и блоков, установку и настройку 

оборудования, программного обеспечения, дополнительных устройств и плат для увеличения мощности 

оборудования и оказание помощи пользователям; 

1.6. технический сбой – незапланированный временный выход из строя программного-аппаратного комплекса 

Портала или отдельного его компонента (аварийная остановка, разрушение содержимого памяти, перегрузка 

ресурсов аппаратно-программного обеспечения и другие ситуации, существенно нарушающие принятую 

технологию и не позволяющие использовать программное обеспечение в условиях системы, в том числе 

неверные выходные данные (результаты), выдаваемые программным обеспечением), повлекший за собой 

отсутствие возможности использования Портала одним или несколькими Участниками; 

1.7. Регламент обращения в службу технической поддержки Портала – опубликованный на ЕЭП 

(https://eep.mitwork.kz) регламент, определяющий порядок обращения и обслуживания Пользователей 

службой технической поддержки Портала. 

1.8. Система управления проектом – информационная система Оператора для управления проектами и задачами, 

в том числе для отслеживания ошибок и учета обращений пользователей Портала. 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНЦИДЕНТОВ (ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ) СИСТЕМЫ 

2.1. Классификация инцидентов (технических сбоев) системы делятся на следующие виды: 

- зависящие от Оператора; 

- независящие от Оператора; 

3. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СБОЯ 

3.1. Источниками информации о возникновении технического сбоя являются: 
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- сообщение Пользователя; 

- сообщение специалистов Оператора, выполняющих мониторинг функционирования Портала; 

- программно-аппаратные средства по мониторингу и выявлению неисправностей Портала, используемые для 

определения работоспособности и доступности СЭЗ Портала, обнаружившие технический сбой. 

4. ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОПЕРАТОРА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРТАЛА 

4.1. При возникновении технического сбоя проводятся следующие мероприятия: 

4.1.1. Пользователь ставит в известность Оператора посредством обращения в службу технической поддержки 

Портала согласно Регламенту обращения в службу технической поддержки Портала, с предоставлением даты и 

времени обнаружения технического сбоя по времени города Астаны, контактных данных и подтверждающих 

документов. 

4.1.2. Оператор в случае обнаружения изменений в работе или в конфигурации Портала, не соответствующих 

стандартному функционированию, фиксирует информацию о вероятности возникновения технического сбоя в 

Системе управления проектами Портала в виде задачи с трекером «Технический сбой». 

4.1.3. Оператор в течении двух часов рабочего времени по времени города Астаны проводит анализ 

полученной информации или предоставленных материалов (экранных снимков и иных предоставленных 

Пользователем электронных документов), при необходимости повторяет (имитирует) действия, которые привели к 

техническому сбою, в целях подтверждения или опровержения наличия факта технического сбоя Портала. 

4.1.4. Специалисты технической поддержки Портала обеспечивают взаимодействие с Пользователем Портала, 

обнаружившим технический сбой, в зависимости от способа обращения, согласно Регламенту обращения в 

службу технической поддержки Портала. 

4.1.5. При опровержении технического сбоя, Оператор в течение тридцати минут после подтверждения 

наличия фактов об опровержении технического сбоя Портала уведомляет Пользователя, обратившегося в 

техническую поддержку, об опровержении технического сбоя с приложением подтверждающей информации.  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРЕАТОРОМ ВНЕПЛАНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ В СЛУЧАЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ 

5.1. При подтверждении Оператором наличия в работе Портале технического сбоя, в Системе управления 

проектом в задаче с описанием технического сбоя устанавливается статус «Подтвержден», указываются 

уровень критичности сбоя, плановые дата и время устранения сбоя и специалист Оператора, ответственный 

за устранение сбоя. 

5.2. Технические сбои по степени их влияния на функционирование программно-аппаратного комплекса Портала 

и процедуры закупок, проводимых в электронном виде, подразделяются на следующие уровни критичности: 

- низкий - сбои, не препятствующие проведению процедур закупок и возможности участия в них; 

- средний - сбои, повлекшие отсутствие возможности участия в закупках одного и/или нескольких участников, 

подвергшихся влиянию технического сбоя, который может привести или привел к безрезультативности 

предыдущей работы пользователей Портала; 

- высокий - сбои и/или события, вызвавшие остановку или недоступность одного и более СЭЗ Портала, при 

которых у всех пользователей Портала отсутствует возможность участия в закупках. 

5.3. В случае возникновения технических сбоев с уровнем критичности низкий, Оператор выполняет следующие 

мероприятия: 

5.3.1. В течение одного часа рабочего времени с момента подтверждения технического сбоя уведомляет 

Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, об уровне критичности технического сбоя, плановом 

http://www.mitwork.kz/
http://www.mitwork.kz/
mailto:support@mitwork.kz


  

  
  

ТОЛЬКО УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ 

 

ТОО «MITWORK»                          WWW.MITWORK.KZ                         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 41 

времени и дате устранения технического сбоя. В случае изменения такой информации повторно уведомляет 

Пользователя. 

5.3.2. Незамедлительно приступает к устранению причин технического сбоя; 

5.3.3. После устранения технического сбоя в Системе управления проектом в задаче с описанием технического 

сбоя устанавливает статус «Устранен», указывает фактическую дата и время устранения сбоя, совершенные для 

устранения сбоя мероприятия с указанием предложений по недопущению аналогичных сбоев. 

5.3.4. Повторно уведомляет Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, об окончании 

проведения работ и устранении технического сбоя. 

5.3.5. В случае устранения технического сбоя с уровнем критичности низкий продление сроков закупок не 

производится. 

5.4. В случае возникновения технических сбоев с уровнем критичности средний, Оператор выполняет следующие 

мероприятия: 

5.4.1. Незамедлительно с момента подтверждения технического сбоя продлевает время процедур приема 

заявок на участие в закупках, в которых возник технический сбой, на время необходимое для его устранения. 

5.4.2. В течение одного часа рабочего времени с момента подтверждения технического сбоя размещает на 

главной странице Портала информацию о техническом сбое, его уровне критичности, плановом времени и дате 

его устранения, сроке продления закупок, с указанием номера объявлений о закупках. В случае изменения такой 

информации повторно размещает информацию на Портале. 

5.4.3. В течение одного часа рабочего времени с момента подтверждения технического сбоя уведомляет 

Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, а также всех потенциальных поставщиков, участвующих 

в закупке, в которой возник технический сбой, о техническом сбое, его уровне критичности, плановом времени и 

дате его устранения, сроке продления закупок. 

5.4.4. В случае изменения данной информации повторно уведомляет Пользователя, обратившегося в 

техническую поддержку, а также всех потенциальных поставщиков, участвующих в закупке, в которой возник 

технический сбой. 

5.4.5. Незамедлительно приступает к устранению технического сбоя по закупке, а также по другим закупкам, в 

случае обнаружения в них аналогичных технических сбоев. 

5.4.6. После устранения технического сбоя в Системе управления проектом в задаче с описанием технического 

сбоя устанавливает статус «Устранен», указывает фактическую дату и время устранения сбоя, совершенные для 

устранения сбоя мероприятия с указанием предложений по недопущению аналогичных сбоев. 

5.4.7. Повторно уведомляет Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, а также всех 

потенциальных поставщиков, участвующих в закупке, в которой возник технический сбой, об устранении 

технического сбоя, фактической дате и времени устранения, а также размещает данную информацию на главной 

странице Портала с указанием номера объявлений о закупке, о факте продления закупок. 

5.5. В случае возникновения технических сбоев с уровнем критичности высокий, оператор выполняет следующие 

мероприятия: 

5.5.1. В течение одного часа рабочего времени с момента подтверждения технического сбоя оповещает всех 

Пользователей Портала о произошедшем сбое, путем размещения на главной странице Портала информации о 

техническом сбое, его уровне критичности, плановой дате и времени его устранения. В случае изменения такой 

информации повторно размещает информацию на Портале. 

5.5.2. С момента подтверждения технического сбоя полностью приостанавливает работу Портала, включая 

автоматические процедуры вскрытия и подведения итогов, запланированные во время проведения технических 

работ по устранению сбоя. 

http://www.mitwork.kz/
http://www.mitwork.kz/
mailto:support@mitwork.kz


  

  
  

ТОЛЬКО УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ 

 

ТОО «MITWORK»                          WWW.MITWORK.KZ                         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 42 

5.5.3. Незамедлительно приступает к устранению технического сбоя. 

5.5.4. После устранения сбоя продлевает все закупки, сроки приема заявок которых совпали по времени со 

временем устранения технического сбоя на Портале, на время, фактически затраченное для устранения 

технического сбоя. 

5.5.5. Возобновляет работу Портала. 

5.5.6. Повторно уведомляет пользователей об устранении технического сбоя, размещая на главной странице 

Портала информацию о фактической дате и времени устранения технического сбоя и факте продления закупок. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОРТАЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОПЕРАТОРОМ 

6.1. При проведении на Портале плановых технических и профилактических работ, Оператор выполняет 

следующие мероприятия: 

6.1.1. Уведомляет пользователей Портала за два календарных дня до проведения технических и 

профилактических работ, путем размещения на главной странице Портала информации о запланированных 

работах. 

6.1.2. Полностью приостанавливает работу Портала, включая автоматические процедуры вскрытия и 

подведения итогов, запланированные во время проведения плановых технических и профилактических работ. 

6.1.3. Проводит запланированные технические и профилактические работы. 

6.1.4. После проведения работ продлевает все закупки, сроки окончания приема заявок которых совпали по 

времени со временем проведения плановых технических и профилактических работ на Портале, на время, 

фактически затраченное на проведение работ. 

6.1.5. Возобновляет работу Портала. 

6.1.6. Уведомляет пользователей об окончании проведения работ, размещая на главной странице Портала 

информацию о фактической дате и времени окончания работ и факте продления закупок. 
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	1.37. Закрытая по времени информация – данные заявок потенциальных поставщиков на участие в закупке, ценовых и коммерческих предложений, являющиеся конфиденциальными (закрытыми для доступа всем Участникам ЕЭП) до определенного срока (вскрытия заявок, ...
	1.38. Системное уведомление – системное сообщение Портала, направленное для ознакомления в Личный кабинет Пользователя на Портале, о смене пароля пользователя, о регистрации на Портале, о проверке электронного адреса пользователя и о блокировке пользо...
	1.39. Информационное уведомление – дополнительные сервисные сообщения информативного характера о произошедших на Портале событиях, включая изменения в проводимых на Портале закупках, использование которых может производится на дополнительной возмездно...

	2. Общие положения
	2.1. Правила использования Евразийского Электронного Портала (далее Правила) определяют условия, правила использования Евразийского Электронного Портала и относятся к Порталу компании MITWORK, расположенному по адресу https://eep.mitwork.kz, и ко всем...
	2.2. Все суммы, цены и стоимостные характеристики на Портале указываются в национальной валюте Республики Казахстан тенге и с учетом налогов и сборов, в том числе налога на добавленную стоимость.
	2.3. Настоящие правила составлены на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разночтения, следует руководствоваться текстом Правил на русском языке.
	2.4. Используя Портал и СЭЗ, Пользователь и Участник, чьи интересы представляет Пользователь, подтверждают ознакомление с процедурами электронных закупок, документацией справочного центра ЕЭП и выражают свое безоговорочное согласие с настоящими Правил...
	2.5. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Участниками Портала в процессе осуществления электронных закупок и операций, проводимых посредством Портала.
	2.6. Данные правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и ...
	2.7. Правила определяют условия использования, политику предоставления электронных услуг, а также принципы функционирования Портала. Детальные справочные материалы по функционированию приведены дополнительно в Справочном центре Портала или в соответст...

	3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	3.1. Запрещается использовать Портал ненадлежащим образом, в частности, вмешиваться в работу Портала и его сервисов и/или получать к ним доступ в обход стандартного интерфейса Портала.
	3.2. Портал разрешается использовать только в соответствии с нормами законодательства, включая применимые нормативные акты и правила, в том числе в соответствие с Правилами размещения информации на Портале, приведенными в приложении 1 к настоящим Прав...
	3.3. Запрещается использовать любые средства «глубинного связывания», сбор информации на страницах, роботов, «пауков» или другие автоматические устройства, программы, алгоритмы или методы, а также любые похожие или эквивалентные ручные процессы для до...
	3.4. Запрещается любым способом воспроизводить или обходить навигационную структуру или представление Портала, или его содержимого для получения или попытки получения любых материалов, документов или информации любыми средствами, которые не были специ...
	3.5. Запрещается пытаться получить несанкционированный доступ к любой части или функции Портала, любым другим системам или сетям, относящимся к Порталу или любому серверу Портала, и любым услугам, предлагаемым на Портале или посредством Портала, путем...
	3.6. Запрещается выявлять, сканировать или проверять недостатки в системе безопасности Портала или любой сети, относящейся к Порталу, а также нарушать систему безопасности или аутентификации на Портале или в любой сети, относящейся к Порталу без письм...
	3.7. Запрещается выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом пользователе или посетителе Портала и/или любом другом Участнике ЕЭП, включая любые не принадлежащие искателю учетные записи Портала, до ис...
	3.8. Запрещается предпринимать какие-либо действия, которые возлагают необоснованную или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Портала либо системы или сети Портала, либо любые системы или сети, относящиеся к Порталу.
	3.9. Запрещается использование каких-либо устройств, программ или процедур для вмешательства или попытки вмешательства в надлежащее функционирование Портала или любых операций, проводимых на Портале, или использование Портала любым другим лицом.
	3.10. Запрещается подделывать заголовки или иным способом манипулировать идентификаторами с целью искажения источника контента и/или содержания Портала.
	3.11.  Запрещается выдавать себя за другое лицо, организацию или представителя другого лица.
	3.12. При работе с Порталом Участникам ЕЭП не предоставляются права на интеллектуальную собственность Портала, ни на сами СЭЗ, ни на связанное с ними содержание. Последнее может быть использовано только при наличии разрешения его владельца и/или если ...
	3.13. В СЭЗ может быть представлено содержание, созданное и/или загруженное третьими лицами. Последние несут за него полную ответственность. Иногда Оператор проверяет содержание на предмет соответствия законодательству и настоящим Правилам. В случае в...
	3.14. В случае отказа от использования услуг ЕЭП Участник имеет право запросить выгрузку с портала дополнительной и/или исторический информации (степень хранимой историчности устанавливается Оператором самостоятельно без согласования с Участниками) о ...
	3.15. Запрещается использовать Портал и его Содержимое в любых целях, запрещенных законодательством Республики Казахстан и международными соглашениями и/или настоящими Правилами использования, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или др...
	3.16. Запрещается Заказчикам и/или Организаторам закупок принимать от потенциальных поставщиков заявки на участие в закупках, опубликованных на Портале вне Портала (бумажным способом или посредством других порталов).
	3.17. Запрещается Заказчикам и/или Организаторам не подводя итоги закупки на Портале заключать договор или иной документ о сотрудничестве с Потенциальным поставщиком, по предметам закупок, опубликованным на Портале. В случае нарушения данного пункта П...

	4. защита авторских прав
	4.1. Все Информационные материалы ЕЭП, текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, фотографии, названия товарных знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и программные коды, включая, помимо прочего, дизайн, структуру, выбор...
	4.2. Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Правилах, никакая часть Портала и Информационных материалов ЕЭП не может быть скопирована, воспроизведена, опубликована, размещена в Интернете, отправлена по почте, публично продемонстрирована...
	4.3. Участники ЕЭП и его Пользователи используют Портал и его сервисы только на основании права неисключительного использования и не подлежащего переуступке на использование ее программного обеспечения в рамках работы с СЭЗ.
	4.4. Данное неисключительное право предоставляется на условиях простой пользовательской (именной) непередаваемой лицензии и позволяет использовать СЭЗ «как есть и как представлено» в соответствии с данными Правилами.
	4.5. Данное право не предполагает и запрещает копировать, изменять, распространять, продавать или сдавать в аренду какие-либо элементы СЭЗ и относящегося к ним программного обеспечения, осуществлять обратную разработку и пытаться извлечь исходный код ...
	4.6. Пользовательские лицензии приобретаются Участником ЕЭП на основании настоящих Правил в количестве, определенном согласно тарифному плану Участника ЕЭП, Публичной оферте о предоставлении услуг по доступу к электронным сервисам (https://eep.mitwork...
	4.7. При достижении количества активных (незаблокированных) пользователей Участника ЕЭП количеству приобретенных Участником пользовательских лицензий, регистрация новых пользователей Участника ЕЭП запрещается и автоматически блокируется Порталом.
	4.8. Отзыв и блокировка именной пользовательской лицензии производится путем блокировки полномочий Пользователя Участника ЕЭП и осуществляется исключительно в случаях организационно-кадровых изменений: увольнения, перевода, изменения должностных обяза...
	4.9. Запрещается проводить блокировку и переблокировку Пользователей Участником ЕЭП для поддержания количества приобретенных лицензий.
	4.10. При превышении количества активных (незаблокированных) пользователей Участника ЕЭП над количеством приобретенных Участником пользовательских лицензий, Оператор вправе производить блокировку количества превышенных пользователей по своему усмотрен...

	5. Порядок регистрации участников Портала
	5.1. Для участия в электронных закупках каждый Участник ЕЭП обязан пройти процедуру регистрации на Портале.
	5.2. Участник Портала несет полную, персональную ответственность за полноту, достоверность и актуальность сведений о себе, представленных на Портале.
	5.3. Для работы на Портале Пользователи должны иметь сертификаты аутентификации юридического лица/индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном законодательном порядке.
	5.4. Пароль доступа на Портал устанавливается Пользователем самостоятельно при прохождении процедуры регистрации и является конфиденциальной непередаваемой и охраняемой пользователем самостоятельно информацией.
	5.5. Пользователи и Участники Портала несут ответственность за поддержание в актуальном состоянии информации о себе, содержащейся в личном кабинете на Портале, в Публичном профиле Портала.
	5.6. Регистрация пользователей Портала:
	5.6.1. Для регистрации на Портале Пользователь должен пройти процедуру авторизации посредством сертификата аутентификации. Личные данные Пользователя и данные о принадлежности Пользователя к Участнику Портала автоматически определяются Порталом из сер...
	5.6.2. Для регистрации на Портале Пользователи самостоятельно заполняют электронную форму заявления на регистрацию, содержащую следующие данные:

	5.7. Регистрация Участников Портала:
	5.7.1. Для регистрации на Портале новой организации в качестве Участника закупок пользователь (уполномоченный пользователь организации) самостоятельно заполняет электронную форму заявления на регистрацию Участника Портала. с указанием следующей информ...
	5.7.1.1. Для юридических лиц:

	- реквизиты организации, включая полное наименование Участника Портала, бизнес-идентификационный номер, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, организационно-правовая форма организации, форма собственности, размерность предприятия, ...
	- профиль организации, включая следующие сведения о организации: год основания, миссия, цели, сайт, информация о компании, опыт и квалификация, Успехи, достижения и рекомендации;
	- банковские реквизиты;
	- контактные данные, включая юридический, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактные телефоны;
	- электронная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и/или справки о государственной (пере-) регистрации юридического лица
	- для временного объединения юридических лиц (консорциум) – электронная копия консорциального соглашения (соглашения о совместной хозяйственной деятельности) и свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) и/или справок о государственно...
	- электронная копия документа, содержащего сведения об учредителях: электронная копия устава, утвержденного в установленном законодательством порядке и/или электронная копия выписки из реестра держателей акций и/или электронная копия иного документа, ...
	- электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя (в случае участия консорциума представляется электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также...
	- электронная копия доверенности, выданной лицу (лицам), представляющему интересы Участника Портала закупок, на право регистрации и работы на Портале закупок, за исключением первого руководителя Участника Портала закупок, имеющего право выступать от и...
	- электронная копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС;
	- электронная копия удостоверения личности первого руководителя;
	- электронные копии лицензий или разрешительных документов организации;
	- электронные копии сертификатов происхождения товаров организации формы «CT-KZ».
	5.7.1.2. Для индивидуальных предпринимателей (ИП):

	- реквизиты, включая полное наименование Участника Портала, индивидуальный идентификационный номер, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, форма предпринимательства,  форма собственности, код сектора экономики;
	- профиль предпринимательства, включая следующие сведения: год основания, миссия, цели, сайт, информация об ИП, опыт и квалификация, успехи, достижения и рекомендации, основной вид деятельности;
	- банковские реквизиты; (1)
	- контактные данные, включая юридический, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактные телефоны; (1)
	- электронную копию документа, удостоверяющего личность;
	- электронную копию документа (справки) о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
	- электронные копии лицензий или разрешительных документов ИП;
	- электронные копии сертификатов происхождения товаров формы «CT-KZ».
	5.7.1. Подтверждение регистрации Участника производится Оператором после проведения аккредитации и верификации Участника путем внесения соответствующих данных в реестр Участников Портала закупок и отправки соответствующего системного уведомления Админ...
	5.7.2. Оператор вправе по своему усмотрению отказать Участнику в регистрации на Портале с указанием причин отказа.
	5.7.3. Регистрация пользователя от имени Участника Портала означает, что Участник наделил данного Пользователя полным правом представлять его интересы, выступать от его имени на ЕЭП. Все электронные действия на Портале Пользователя заверяются его Элек...
	5.7.4. Первый пользователь, зарегистрировавшийся от имени Участника на Портале, автоматически получает права и полномочия Администратора Участника Портала.
	5.7.5. Администратор Участника Портала вправе определять полномочия всех Пользователей Участника на Портале закупок.
	5.7.6. Созданные учетные записи Пользователей не подлежат удалению на Портале, Администратор Участника Портала вправе заблокировать на Портале полномочия Пользователя по использованию СЭЗ Портала в качестве представителя Участника (при увольнении сотр...
	5.7.7. Снятие блокировки полномочий Пользователя по использованию СЭЗ Портала осуществляется только Оператором по запросу Участника ЕЭП в соответствии с Регламентом обращений в службу технической поддержки ЕЭП, опубликованном на Портале.
	5.7.8. Для работы на Портале каждый Пользователь и Участник ЕЭП обязан обеспечить подписание посредством ЭЦП Соглашения об использовании Портала (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/agreement) и акцепт публичной оферты (https://eep.mitwork.kz/ru/page...


	6. Требования к пользователям и Участникам ЕЭП
	6.1. Участники и Пользователи ЕЭП несут полную персональную ответственность за производимые действия на Портале и обладают полномочиями, оформленными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на совершенные...
	6.2. Участники и Пользователи ЕЭП несут ответственность за неправомерное раскрытие конфиденциальной информации, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, и обязаны принимать меры по защите конфиденциальной информации.
	6.3. Каждый Участник ЕЭП обязан предоставлять на ЕЭП только достоверную информацию о своей организации, включая регистрационные, контактные и прочие данные в соответствии с п.  5.7.1., содействовать при проведении Оператором верификации и аккредитации...
	6.4. Участники и Пользователи ЕЭП несут персональную полную ответственность за содержание и актуальность публикуемой информации на Портале.
	6.5. Электронные документы и копии, загружаемые на ЕЭП Пользователями и Участниками при регистрации и в ходе закупок должны соответствовать следующим требованиям:
	6.5.1. Содержимое электронных документов и копий должно соответствовать Правилам размещения информации на Евразийском Электронном Портале (Приложение 1);
	6.5.2. Электронные документы и копии должны предоставляться в стандартном поддерживаемом файловом формате. Рекомендуемые форматы файлов:
	6.5.3. При большом размере электронных документов и копий рекомендуется предоставлять их в виде архивных файлов, а также производить деление документа на несколько файлов;
	6.5.4. Размер каждого загружаемого файла не должен превышать 50 Мегабайт;
	6.5.5. Общее количество файлов, прикрепленных к одному объявлению о закупке/заявке Поставщика, не должно превышать 200.

	6.6. Поставщик ЕЭП имеет права, роли и уровень сервисов в соответствие с тарифной политикой Портала https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff. Поставщик по своему усмотрению производит выбор тарифа и имеет право подключить один из действующ...
	6.7. Поставщики ЕЭП несут ответственность за исполнение и оплату обязательств перед Оператором согласно действующим тарифам, опубликованным на Портале (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff). Оплата оказанных услуг Оператора осуществляе...
	6.8. Заказчики и Организаторы ЕЭП несут ответственность за исполнение и оплату обязательств перед Оператором согласно заключенных между Заказчиком/Организатором ЕЭП и Оператором обязательств, договоров, соглашений и тому подобное.
	6.9. Каждый Поставщик обязан:
	6.9.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к лицам, осуществляющим торговую деятельность и предоставление услуг;
	6.9.2. соответствовать требованиям, указанным в документации электронных закупок, а также иметь необходимые знания, квалификацию и умения, подтвержденные официальными документами;
	6.9.3. не являться субъектом процедуры ликвидации (банкротства) юридического лица на любом ее этапе;
	6.9.4. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимост...
	6.9.5. отсутствовать в Реестре недобросовестных участников;
	6.9.6. отсутствовать в перечне неблагонадежных налогоплательщиков;
	6.9.7. отсутствовать в Реестре должников по исполнительным производствам;
	6.9.8. отсутствовать в перечне должников с запретом на выезд из РК;
	6.9.9. не реже одного раза в каждые 365 дней проходить процедуру верификации и аккредитации на Портале.

	6.10. Для получения доступа к услугам Портала Пользователь должен соблюсти следующие технические требования:
	6.10.1. иметь рабочее место, оборудованное персональным компьютером с доступом в сеть Интернет;
	6.10.2. иметь установленное на компьютере программное обеспечение для просмотра web- страниц (браузер); рекомендуемый для работы на ЕЭП браузер Mozilla Firefox версии не ниже 3.0;
	6.10.3. иметь постоянный рабочий адрес электронной почты;
	6.10.4. иметь действующий номер мобильного телефона.


	7. Права и обязанности ОПЕРАТОРА
	7.1. Оператор обязан:
	7.1.1. оказывать возмездные Услуги, руководствуясь требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, Правилами использования ЕЭП, опубликованными Оператором на портале https://eep.mitwork.kz, в соответствии с договорами и соглашениями, ...
	7.1.2. надлежащим образом предоставить возможность доступа к использованию Участникам ЕЭП/Компании сервисов ЕЭП, предоставляемых Оператором;
	7.1.3. обеспечить Участникам возможность использования Портала и сервисов ЕЭП, «как есть» и в соответствие с Правилами использования ЕЭП;
	7.1.4. сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации, в соответствие с подписанным на ЕЭП Согласием на сбор и обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством ...
	7.1.5. неукоснительно соблюдать при оказании Услуг требования нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

	7.2. Оператор имеет право:
	7.2.1. исключительное право на обладание информацией ЕЭП;
	7.2.2. использовать Информационные материалы ЕЭП для переработки, анализа, воспроизведения и распространения, разработки рекламных материалов в некоммерческих, коммерческих и других целях;
	7.2.3. постоянно совершенствовать процедуры Портала, развивать и внедрять новые сервисы, вносить изменения/удалять функциональность сервисов без согласования с Участниками ЕЭП с целью обеспечить Участников эффективными механизмами для совершения сдело...
	7.2.4. получать от Участника ЕЭП по запросу необходимую для оказания Услуг информацию;
	7.2.5. на возмездной основе проводить верификацию и аккредитацию (проверочные мероприятия) всех предоставленных персональных данных Пользователей и Участников ЕЭП, включая проверку указанных контактных данных, направлять электронные письма, заявки, ос...
	7.2.6. отказаться от оказания Услуг и/или приостановить оказание Услуг в случае непредставления или недостоверного предоставления Участником необходимой информации, а также нарушения Заказчиком условий настоящих Правил;
	7.2.7. обеспечить сопровождение функционала ЕЭП и техническую поддержку Участников ЕЭП в соответствии с Регламентом обращений в службу технической поддержки ЕЭП, опубликованном на Портале, на возмездной и/или безвозмездной основе в зависимости от дого...
	7.2.8. принимать решения и действовать согласно Правилам использования ЕЭП при проведении проверочных мероприятий в проводимых на ЕЭП электронных закупках;
	7.2.9. блокировать доступ Пользователя и/или Участника к сервисам ЕЭП и наложить на Участника ЕЭП штрафные санкции в размере 1 000 МРП в подтвержденном первом случае и 10 000 МРП в подтвержденном повторном случае в следующих случаях:
	7.2.10. блокировать доступ Участника к сервисам ЕЭП до проведения первичной и/или плановой аккредитации и верификации Участника Оператором.
	7.2.11. снимать ограничение (блокировку) полномочий пользователей Участника ЕЭП на доступ к СЭЗ ЕЭП по запросу Участника ЕЭП;
	7.2.12. проводить плановые технические работы с остановкой деятельности ЕЭП с целью совершенствования качества предоставляемых услуг с заблаговременным объявлением о технических работах на Портале, проводить внеплановые технические работы в соответств...
	7.2.13. Изменять и дополнять Правила использования ЕЭП, в одностороннем порядке, путем утверждения таких изменений и размещения их на Портале по ссылке https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/rules, изменения вступают в силу с момента их опубликования на...
	7.2.14. Привлекать третьих лиц и использовать услуги третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления СЭЗ;
	7.2.15. На возмездной основе и в соответствие с тарифами Портала присылать информационные уведомления, направлять в адрес Участников/Пользователей сообщения от Оператора и другие информационные материалы. В отдельных случаях возможен отказ от их получ...
	7.2.16. в ходе закупок направлять Пользователям в соответствие с выбранными тарифными планами Участников и/или Участникам ЕЭП системные и/или информационные уведомления об их действиях на Портале, об изменении статуса и информации о закупках, в которы...
	7.2.17.  производить, когда это возможно и предусмотрено тарифными планами Участников, дублирование уведомлений на электронную почту, указанную в Личных данных пользователя. Первоисточником уведомлений пользователям является Портал. Оператор не гарант...
	7.2.18. производить запись и хранение публичной информации Участников ЕЭП, включая обсуждение Участниками электронных закупок, предоставлять данную информацию третьим лицам по запросу на безвозмездной и/или возмездной основе;
	7.2.19. производить логирование, запись, анализ и хранение всех действий Пользователей, а также сохранение пересылаемой информации при использовании Участниками СЭЗ Портала;
	7.2.20. предоставлять проверяющим органам журналы действий пользователей Участников ЕЭП по решению суда или в соответствии с действующими нормами Законодательства РК;
	7.2.21. предоставлять расширенную информацию о закупках Участника ЕЭП, в том числе журналы действий пользователей Участников, по официальному письменному запросу Участника на безвозмездной и/или возмездной основе в соответствии с Тарифами Портала на о...
	7.2.22. конфиденциальность закрытой по времени информации о закупках третьих лиц Участников ЕЭП в обязательном порядке соблюдается Оператором, раскрытие закрытой по времени информации производится только с письменного согласия всех заинтересованных лиц;
	7.2.23. приостановить или полностью закрыть Участнику ЕЭП доступ к Порталу и его сервисам при нарушении Участником какого-либо пункта данных Правил;
	7.2.24. выставлять счета, акты и требовать оплату оказанных услуг предоставления возможности доступа к сервисам согласно настоящих Правил и его приложений, публичных Оферт Портала;
	7.2.25. накладывать штрафные и прочие санкции на Участников ЕЭП согласно настоящих Правил и его приложений;
	7.2.26. в случае неисправности Портала, влекущей за собой невозможность продолжения закупок, объявить технический перерыв и приостановить закупки до устранения неисправностей в соответствии с Регламентом работы Евразийского электронного портала в случ...
	7.2.27. продлять время окончания закупок в случае регистрации технических сбоев серверного и/или телекоммуникационного оборудования в соответствии с Регламентом работы Евразийского электронного портала в случае возникновения технических сбоев (Приложе...
	7.2.28. на возмездной и/или безвозмездной основе размещать на Портале информационные, рекламные и прочие материалы, в том числе информацию об Интернет-партнерах и Участниках ЕЭП включая их публичный профиль, контактные данные, сведения о закупках, рек...
	7.2.29. на возмездной и/или безвозмездной основе размещать публичную информацию о закупках сторонних организаций/торговых площадок со ссылкой на первоисточник информации.
	7.2.30. Оператор ни при каких условиях не размещает на Портале от имени и/или вместо Участников ценовые предложения Участников, не проводит анализ предоставленных и опубликованных ценовых предложений Участников.
	7.2.31. Оператор не формирует и не изменяет пароли Пользователей ЕЭП.


	8. Организация и проведение закупок, общие положения
	8.1. Процесс закупок, в зависимости от особенностей бизнес модели Заказчика может включать в себя:
	8.1.1. Разработку, публикацию плана закупок;
	8.1.2. Проведение маркетинговых исследований;
	8.1.3. Проведение закупок посредством выбранного способа закупок с выбором поставщика;
	8.1.4. Подведение итогов по выбранным способам закупок;
	8.1.5. Заключение заказчиком договора с победителем на основании протокола об итогах закупок.

	8.2. При организации и проведении закупок на ЕЭП все цены на закупаемые товары, работы и услуги и ценовые предложения должны указываться Участниками Портала без учета НДС и только в Национальной валюте Республики Казахстан - тенге в соответствии с При...
	8.3. При публикации Заказчиком/Организатором на Портале объявлений о проведении закупок, в форме объявления Заказчик/Организатор указывает тип ценового предложения поставщиков (Открытая цена или Закрытая цена). При выборе в форме объявления типа ценов...
	8.4. При шифровании на Портале ценовых предложений в объявлениях с Закрытой ценой действует следующий регламент:
	8.4.1. Заказчик/Организатор инициирует публикацию объявления.
	8.4.2. Портал генерирует уникальную для каждого объявления ключевую пару для шифрования ценовых предложений поставщиков – открытый ключ и закрытый ключ.
	8.4.3. В случае отмены публикации объявления, при повторном инициировании Заказчиком/Организатором публикации объявления, Портал генерирует новую ключевую пару.
	8.4.4. Портал предоставляет сгенерированный закрытый ключ для сохранения Заказчику/Организатору без сохранения его на Портале.
	8.4.5. Заказчик/Организатор сохраняет на локальном компьютере сгенерированный Порталом закрытый ключ, для дальнейшего вскрытия ценовых предложений поставщиков.
	8.4.6. Актуальным закрытым ключом считается закрытый ключ, сгенерированный Порталом при последнем инициировании Заказчиком/Организатором публикации объявления.
	8.4.7. Заказчик/Организатор несет полную персональную ответственность за сохранность актуального закрытого ключа, за, неразглашение/передачу ключа третьим лицам до момента вскрытия коммерческих предложений поставщиков на Портале.
	8.4.8. Портал сохраняет и публикует в объявлении сгенерированный открытый ключ.
	8.4.9. Указанная Поставщиком в заявке на участие цена обрабатывается Порталом на клиентской стороне и не направляется на сервер Портала для сохранения.
	8.4.10. В момент подачи Поставщиком заявки на участие в опубликованной закупке, Портал подписывает ценовое предложение открытым ключом.
	8.4.11. Ценовое предложение Поставщика сохраняется на Портале только в виде зашифрованного и подписанного открытым ключом файла.
	8.4.12. В момент вскрытия на Портале ценовых предложений Поставщиков, Заказчик/Организатор загружает на Портал закрытый ключ.
	8.4.13. Портал проверяет валидность загруженного Заказчиком/Организатором закрытого ключа.
	8.4.14. Портал производит дешифровку всех предоставленных Поставщиками ценовых предложений, используя загруженный Заказчиком/Организатором закрытый ключ.
	8.4.15. В случае утери Заказчиком/Организатором закрытого ключа, вскрытие заявок потенциальных поставщиков на Портале не может быть проведено и процедуры закупок/маркетинговых исследований должны быть проведены на Портале повторно.


	9. Процедуры Планирования закупок
	9.1. Заказчик заводит на Портале и утверждает план закупок по форме, размещенной на Портале.
	9.2. Способ закупок определяется Заказчиком самостоятельно на этапе формирования плана закупок в соответствии с внутренними документами и правилами Заказчика.
	9.3. Определение поставщика-победителя электронных закупок на ЕЭП осуществляется следующими способами:
	9.4. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным планом закупок, в случае использования блока Планирования.
	9.5. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, запрещенных к свободной реализации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
	9.6. Заказчик на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести изменения в планы закупок в порядке, определенном п. 13.1.1 Правил.
	9.7. Заказчик на любом этапе процесса закупок, вправе отказаться от осуществления закупок на основании внутренних документов и решений Заказчика.
	9.8. Заказчик в течении 14 (четырнадцати) календарных дней после подведения итогов вправе осуществить отмену итогов закупки на основании внутренних документов и решений Заказчика. При этом, Заказчик вправе принять решение о пересмотре итогов закупки и...
	9.9. Заказчик определяет Организатора закупок, формируя на основе утвержденного плана Заявку на закупку с приложением при необходимости технической спецификации.

	10. Порядок проведения маркетинговых исследований на ЕЭП
	10.1. Маркетинговые исследования проводятся на Портале Заказчиком/Организатором до проведения основных процедур закупок одним из способов, описанных в п. 11 настоящих Правил, для предварительного сбора коммерческих предложений поставщиков и дополнител...
	10.2. Процесс проведения маркетинговых исследований на ЕЭП не является способом закупки и не обязательно влечет за собой возникновение у Организатора закупки договорных обязательств с поставщиками-участниками маркетинговых исследований.
	10.3. Процедура маркетинговых исследований предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:
	10.4. Заказчик/Организатор группирует на Портале заявки на закупки с одним из существующих способов закупки (Запрос ценовых предложений, Открытый тендер, Закупки из одного источника).
	10.5. Заказчик/Организатор инициирует проведение перед процедурой закупок маркетинговых исследований путем проставления в форме объявления признака Маркетинговые исследования.
	10.6. Заказчик/Организатор публикует на Портале объявление о проведении маркетинговых исследований с содержанием следующей информации:
	10.7. Дата и время окончания закупок устанавливаются Заказчиком/Организатором самостоятельно при создании объявления в рамках рабочих дней, если иное не оговорено с Заказчиком ввиду особенностей его бизнес модели.
	10.8. При публикации Заказчиком/Организатором объявления Портал регистрирует его с присвоенным порядковым номером.
	10.9. Поставщики подготавливают и предоставляют свои коммерческие предложения по лотам только посредством заполнения и отправки на Портале формы подачи заявки на соответствующий лот, размещенный на Портале, до окончания срока подачи коммерческих предл...
	10.10. Заявка потенциального поставщика является электронным документом и должна содержать:
	10.11. До момента вскрытия заявок поставщиков, коммерческие предложения Поставщиков не доступны/не видны всем участникам закупок.
	10.12. До окончания срока подачи коммерческих предложений Поставщик вправе отозвать свое предложение.
	10.13. Потенциальный Поставщик не имеет право иметь более одного действующего коммерческого предложения на один лот.
	10.14. Предоставление потенциальным Поставщиком коммерческого предложения является формой выражения его намерения осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок, а...
	10.15. При выборе Организатором в ходе публикации объявления о проведении маркетинговых исследований типа ценового предложения «Закрытая цена», по завершению срока подачи коммерческих предложений Организатор должен произвести вскрытие предоставленных ...
	10.16. При выборе Организатором в ходе публикации объявления о проведении маркетинговых исследований типа ценового предложения «Открытая цена», Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных по объявлению коммерческих предложений и форм...
	10.17. Портал автоматически публикует результаты маркетинговых исследований.
	10.18. После подведения результатов маркетинговых исследований Поставщики вправе ознакомиться с коммерческими предложениями, предоставленными другими поставщиками.
	10.19. Все предоставленные в ходе маркетинговых исследований коммерческие предложения становятся доступны для просмотра и изучения на Портале Заказчику/Организатору после подведения результатов маркетинговых исследований.
	10.20. Заказчик/Организатор после проведения маркетинговых исследований запланированных закупок вправе:

	11. Порядок проведения электронных закупок на ЕЭП
	11.1. При проведении закупок способом запроса ценовых предложений действует следующий регламент:
	11.1.1. Процедура электронных закупок способом запроса ценовых предложений предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:
	11.1.2. Организатор не менее чем за 5 календарных дней до окончания срока предоставления ценовых предложений группирует заявки на закупки и публикует на Портале объявление о проведении закупок способом ценовых предложений с содержанием следующей инфор...
	11.1.3. Дата и время окончания закупок устанавливаются Заказчиком/Организатором самостоятельно при создании объявления в рамках рабочих дней, если иное не оговорено с Заказчиком ввиду особенностей его бизнес модели.
	11.1.4. Участники комиссии определяются Заказчиком/Организатором из числа Пользователей-работников Заказчика/Организатора закупок.
	11.1.5. При публикации Заказчиком/Организатором объявления Портал регистрирует его с присвоенным порядковым номером.
	11.1.6. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести изменения в объявление и/или приложенную документацию в порядке, определенном п. 13.1.2 Правил.
	11.1.7. Поставщики подготавливают и предоставляют свои ценовые предложения по лотам только посредством заполнения и отправки на Портале формы подачи заявки на соответствующий лот, размещенный на Портале, до окончания срока подачи ценовых предложений.
	11.1.8. Заявка потенциального поставщика является юридически-значимым электронным документом и должна содержать:
	11.1.9. До момента вскрытия заявок поставщиков, ценовые предложения Поставщиков не доступны/не видны всем участникам закупок.
	11.1.10. До окончания срока подачи ценовых предложений Поставщик вправе отозвать свое ценовое предложение.
	11.1.11. Потенциальный Поставщик не имеет право иметь более одного действующего ценового предложения на один лот.
	11.1.12. Предоставление потенциальным Поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок, а так...
	11.1.13. При выборе Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа ценового предложения «Закрытая цена», по завершению срока подачи ценовых предложений Организатор должен произвести вскрытие предоставленных заявок потенциальных п...
	11.1.14. При выборе Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа ценового предложения «Открытая цена», Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных по объявлению ценовых предложений в течение 10 минут с момента...
	11.1.15. Портал автоматически публикует информацию о проведенном вскрытии.
	11.1.16. При указании Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки признака проведения закупок способом запроса ценовых предложений с рассмотрением, заявки поставщиков на участие в закупке рассматриваются Заказчиком/Орган...
	11.1.17. Заказчик/Организатор вносит информацию о результатах рассмотрения заявок поставщиков в соответствующей форме, расположенной на Портале. Форма рассмотрения заявок поставщиков на участие в закупке содержит информацию о допуске/отклонении заявок...
	11.1.18. При указании Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки признака ручного подведения итогов Заказчик/Организатор определяет заявки победителя и второго победителя с указанием причины определения победителем и вт...
	11.1.19. Портал автоматически публикует информацию о результатах рассмотрения заявок поставщиков Заказчиком/Организатором.
	11.1.20. Подведение итогов закупки и определение победителя осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в объявлении о проведении закупок.
	11.1.21. При проведении закупки способом запроса ценовых предложений без предварительного рассмотрения Заказчиком/Организатором заявок поставщиков и без применения дополнительного шифрования цен потенциальных поставщиков, Портал в течение 10 минут с м...
	11.1.22. При проведении закупки способом запроса ценовых предложений с предварительным рассмотрением Заказчиком/Организатором заявок поставщиков, Портал в течение 10 минут с момента инициирования Заказчиком/Организатором подведения итогов закупки авто...
	11.1.23. Сформированный протокол итогов подписывается ЭЦП Заказчика/Организатора, включая членов комиссии по рассмотрению ценовых предложений (при наличии), в течение 2 рабочих дней с момента формирования протокола итогов Порталом, если иные сроки не ...
	11.1.24. После подведения итогов Поставщики вправе ознакомиться с протоколом итогов и ценовыми предложениями других потенциальных поставщиков.
	11.1.25. Закупки способом запроса ценовых предложений признаются несостоявшимися в случае предоставления менее двух ценовых предложений.
	11.1.26. Если закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися, Заказчик вправе:

	11.2. При проведении закупок способом открытого тендера действует следующий регламент:
	11.2.1. Процедура электронных закупок способом открытого одноэтапного тендера предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:
	11.2.2. Процедура электронных закупок способом открытого двухэтапного тендера предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:
	11.2.3. Организатор не менее чем за 10 календарных дней до окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в открытом тендере группирует заявки на закупки и публикует на Портале объявление о проведении закупок, посредств...
	11.2.4. Форма объявления о проведении закупок способом открытого тендера содержит следующую информацию:
	11.2.5. Дата и время окончания закупок устанавливаются Заказчиком/Организатором самостоятельно при создании объявления в рамках рабочих дней, если иное не оговорено с Заказчиком ввиду особенностей его бизнес модели.
	11.2.6. Участники комиссии определяются Заказчиком/Организатором из числа Пользователей-работников Заказчика/Организатора закупок.
	11.2.7. При публикации Заказчиком/Организатором объявления Портал регистрирует его с присвоенным порядковым номером.
	11.2.8. Заявка на участие в открытом тендере формируется на Портале уполномоченным Пользователем Потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП.
	11.2.9. Поставщики подготавливают и предоставляют заявки на участие в тендере только посредством заполнения и отправки на Портале формы подачи заявки на соответствующий лот, размещенный на Портале, до окончания срока подачи заявок.
	11.2.10. Заявка потенциального поставщика на участие в открытом тендере является электронным документом и должна содержать:
	11.2.11. При проведении Заказчиком/Организатором открытого двухэтапного тендера на первом этапе заявки потенциальных поставщиков предоставляются без ценовых предложений.
	11.2.12. Предоставление потенциальным Поставщиком заявки на участие в тендере является формой выражения его полного согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении...
	11.2.13. До окончания срока подачи заявок на участие в тендере Поставщик вправе отозвать свою заявку.
	11.2.14. Потенциальный Поставщик не имеет право подать более одной заявки на один лот.
	11.2.15. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков до момента окончания срока подачи заявок не доступны/не видны для прочих участников закупок.
	11.2.16. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести изменения в объявление и/или приложенную документацию в порядке, определенном п. 13.1.2 Правил..
	11.2.17. При проведении Заказчиком/Организатором открытого двухэтапного тендера Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных на первом этапе тендера заявок поставщиков без ценовых предложений в течение 10 минут с момента завершения ср...
	11.2.18. При выборе Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа ценового предложения «Закрытая цена», по завершению срока подачи заявок на участие в тендере, Организатор должен произвести вскрытие предоставленных за...
	11.2.19. При выборе Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа ценового предложения «Открытая цена», Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных по объявлению заявок поставщиков в течение 10 минут...
	11.2.20. Портал автоматически формирует и публикует информацию о проведенном вскрытии/протокол вскрытия заявок на участие в открытом тендере.
	11.2.21. Тендерная комиссия просматривает и подписывает сформированный протокол вскрытия в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента формирования протокола Порталом.
	11.2.22. При проведении тендера с возможностью подачи поставщиками дополнительных ценовых предложений на понижение Организатор после проведения процедуры вскрытия заявок поставщиков должен указать на Портале срок продления тендера на подачу потенциаль...
	11.2.23. Срок предоставления ценовых предложений на понижение должен составлять не менее одного часа.
	11.2.24. Потенциальным поставщикам, подавшим заявки на участие в тендере, Порталом в зависимости от тарифного плана может быть направлено информационное уведомление в личный кабинет Портала о возможности подать дополнительные ценовые предложения на по...
	11.2.25. Потенциальные поставщики имеют право подать дополнительные ценовые предложения на понижение в течение периода, указанного Организатором.
	11.2.26. Потенциальные поставщики не имеют права указывать в дополнительном ценовом предложении цену выше, чем цена, поданная им ранее в заявке на участие в открытом тендере.
	11.2.27. По завершению срока предоставления дополнительных ценовых предложений происходит процедура вскрытия заявок поставщиков, согласно пп. 11.2.18-11.2.19 Правил.
	11.2.28. Оценка и сопоставление тендерных заявок осуществляется тендерной комиссией в соответствии с внутренними правилами и документами Заказчика/Организатора.
	11.2.29. Заявки на участие в тендере рассматриваются тендерной комиссией на Портале в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока подачи заявок поставщиков, если иные сроки не оговорены внутренними документами и решениями Заказчика/...
	11.2.30. После завершения работы тендерной комиссии Секретарь тендерной комиссии вносит информацию о результатах рассмотрения заявок на участие в тендере в соответствующей форме, расположенной на Портале, и инициирует формирование протокола допуска.
	11.2.31. Форма рассмотрения заявок Потенциального поставщика на участие в тендере содержит информацию о допуске/отклонении заявки поставщика с указанием причины отклонения, а также скорректированные Заказчиком/Организатором значения критериев, влияющи...
	11.2.32. Портал автоматически формирует и публикует Протокол допуска.
	11.2.33. Пользователи, включенные в состав тендерной комиссии, просматривают и подписывают сформированный протокол допуска в сроки, определенные п. 11.2.29 Правил.
	11.2.34. В случае, если Участник (Поставщик) находится на тарифе не предусматривающих получение информационных уведомлений, он обязан самостоятельно производить мониторинг хода закупок и в зависимости от статуса лота и действий, опубликованных на Порт...
	11.2.35. При проведении тендера с торгами на понижение после публикации протокола система направляет информационное уведомление только тем потенциальным поставщикам, выбранным тарифом которых предусмотрено получение информационных уведомлений системы ...
	11.2.36. Торги на понижение проводятся по каждому лоту отдельно и при наличии 2х и более допущенных поставщиков по лоту.
	11.2.37. Потенциальные поставщики имеют право подавать ценовые предложения на понижение в течение периода, указанного Организатором и в соответствии с определенными шагами на понижение.
	11.2.38. При подаче ценового предложения на понижение представитель потенциального поставщика подписывает ценовое предложение ЭЦП.
	11.2.39. Временем подачи ценового предложения считается время подписания ценового предложения ЭЦП Представителя потенциального поставщика.
	11.2.40. Поставщик не может подать ценовое предложение на понижение выше, чем ценовое предложение, являющееся наименьшим ценовым предложением на время подачи.
	11.2.41. Если потенциальный поставщик представляет предложение на понижение цены в течение последних 15 (пятнадцати) минут последнего часа торгов на понижение, то общее время завершения торгов на понижение автоматически продлевается на 15 (пятнадцать)...
	11.2.42. После завершения торгов на понижение, при проведении тендера с торгами на понижение или публикации протокола допуска, при проведении тендера без торгов на понижение Портал автоматически формирует и публикует протокол итогов проведенных закупо...
	11.2.43. Подведение итогов и определение победителя осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в объявлении о проведении закупок.
	11.2.44. При определении победителя участвуют только заявки потенциальных поставщиков, допущенные к закупкам Заказчиком/Организатором.
	11.2.45. Пользователи, включенные в состав тендерной комиссии, просматривают и подписывают сформированный протокол итогов в сроки, определенные п. 11.2.29 Правил.
	11.2.46. После подведения итогов Поставщики и все Участники ЕЭП вправе ознакомиться с протоколом итогов.
	11.2.47. Открытый тендер автоматически признается несостоявшимся в случае:
	11.2.48. Если закупки способом открытого тендера признаны несостоявшимися, Заказчик вправе:

	11.3. При проведении закупок из одного источника действует следующий регламент:
	11.3.1. Процедура электронных закупок способом из одного источника предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:
	11.3.2. Заказчик при формировании на Портале заявки на закупку способом из одного источника указывает обоснование применения данного способа закупок в соответствии с внутренними документами и решениями Заказчика.
	11.3.3. Заказчик/Организатор посредством Портала закупок группирует заявки на закупки и направляет потенциальному поставщику, зарегистрированному на Портале, приглашение об участии в электронных закупках способом из одного источника.
	11.3.4. Потенциальный поставщик, которому направлено приглашение, в срок, установленный Заказчиком/Организатором, вправе принять предложение о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, либо отказаться посредством Портала.
	11.3.5. В случаях принятия предложения о поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг, потенциальный поставщик подписывает ЭЦП и предоставляет Заказчику/Организатору заявку на участие в закупке способом из одного источника посредством Портала.
	11.3.6. Портал автоматически формирует и публикует протокол об итогах электронных закупок способом из одного источника.
	11.3.7. Заказчик/Организатор просматривает и подписывает сформированный протокол итогов в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента формирования протокола итогов.

	11.4. В случае необходимости изменить документацию по проведению закупок, Заказчик/Организатор имеет право отменить закупки и объявить закупки с измененной документацией.
	11.5. При проведении закупок способом аукциона действует следующий регламент:
	11.5.1. Процедура электронных закупок способом аукциона предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:
	11.5.2. Организатор не менее чем за 10 календарных дней до окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в аукционе группирует заявки на закупки и публикует на Портале объявление о проведении закупок, посредством запол...
	11.5.3. Форма объявления о проведении закупок способом аукциона тендера содержит следующую информацию:
	11.5.4. Дата и время окончания закупок устанавливаются Заказчиком/Организатором самостоятельно при создании объявления в рамках рабочих дней, если иное не оговорено с Заказчиком ввиду особенностей его бизнес модели.
	11.5.5. Участники комиссии определяются Заказчиком/Организатором из числа Пользователей-работников Заказчика/Организатора закупок.
	11.5.6. При публикации Заказчиком/Организатором объявления Портал регистрирует его с присвоенным порядковым номером.
	11.5.7. Заявка на участие в аукционе формируется на Портале уполномоченным Пользователем Потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП.
	11.5.8. Поставщики подготавливают и предоставляют заявки на участие в тендере только посредством заполнения и отправки на Портале формы подачи заявки на соответствующий лот, размещенный на Портале, до окончания срока подачи заявок.
	11.5.9. Заявка потенциального поставщика на участие в аукционе является электронным документом в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и должна содержать:
	11.5.10. Предоставление потенциальным Поставщиком заявки на участие в аукционе является формой выражения его полного согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведени...
	11.5.11. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Поставщик вправе отозвать свою заявку.
	11.5.12. Потенциальный Поставщик не имеет право подать более одной заявки на один лот.
	11.5.13. Заявки на участие в аукционе потенциальных поставщиков до момента окончания срока подачи заявок не доступны/не видны для прочих участников закупок.
	11.5.14. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести изменения в объявление и/или приложенную документацию в порядке, определенном п. 13.1.2 Правил.
	11.5.15. При выборе Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа ценового предложения «Закрытая цена», по завершению срока подачи заявок на участие в аукционе, Организатор должен произвести вскрытие предоставленных з...
	11.5.16. При выборе Заказчиком/Организатором в ходе публикации объявления о проведении закупки типа ценового предложения «Открытая цена», Портал автоматически производит вскрытие всех предоставленных по объявлению заявок поставщиков в течение 10 минут...
	11.5.17. Портал автоматически формирует и публикует протокол вскрытия заявок на участие в аукционе.
	11.5.18. Аукционная комиссия просматривает и подписывает сформированный протокол вскрытия в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента формирования протокола Порталом.
	11.5.19. Оценка и сопоставление заявок осуществляется аукционной комиссией в соответствии с внутренними правилами и документами Заказчика/Организатора.
	11.5.20. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией на Портале в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока подачи заявок поставщиков, если иные сроки не оговорены внутренними документами и решениями Заказчик...
	11.5.21. После завершения работы аукционной комиссии Секретарь комиссии вносит информацию о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствующей форме, расположенной на Портале, и инициирует формирование протокола допуска.
	11.5.22. Форма рассмотрения заявок Потенциального поставщика на участие в аукционе содержит информацию о допуске/отклонении заявки поставщика с указанием причины отклонения.
	11.5.23. Портал автоматически формирует и публикует Протокол допуска.
	11.5.24. Пользователи, включенные в состав аукционной комиссии, просматривают и подписывают сформированный протокол допуска в сроки, определенные п. 11.2.29 Правил.
	11.5.25. В случае, если Участник (Поставщик) подключен к тарифу, не предусматривающему получение информационных уведомлений, он обязан самостоятельно производить мониторинг хода закупок и в зависимости от статуса лота и действий, опубликованных на Пор...
	11.5.1. При проведении тендера с торгами на понижение после публикации протокола система направляет информационное уведомление только тем потенциальным поставщикам, с выбранным тарифом которых предусмотрено получение информационных уведомлений от сист...
	11.5.2. Торги на понижение проводятся по каждому лоту отдельно и при наличии 2х и более допущенных поставщиков по лоту.
	11.5.3. Потенциальные поставщики, допущенные к торгам на понижение, имеют право подавать ценовые предложения на понижение в течение периода, указанного Организатором и в соответствии с определенными шагами на понижение.
	11.5.4. При подаче ценового предложения на понижение представитель потенциального поставщика подписывает ценовое предложение ЭЦП.
	11.5.5. Временем подачи ценового предложения считается время подписания ценового предложения ЭЦП Представителя потенциального поставщика.
	11.5.6. Поставщик не может подать ценовое предложение на понижение выше чем ценовое предложение, являющееся наименьшим ценовым предложением на время подачи.
	11.5.7. Если потенциальный поставщик представляет предложение на понижение цены в течение последних 15 (пятнадцати) минут последнего часа торгов на понижение, то общее время завершения торгов на понижение автоматически продлевается на 15 (пятнадцать) ...
	11.5.8. После завершения торгов на понижение Портал автоматически формирует и публикует протокол итогов проведенных закупок с информацией о проведенном аукционе, с указанием первого и второго победителей. Победитель аукциона определяется на основе наи...
	11.5.9. Подведение итогов и определение победителя осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в объявлении о проведении закупок.
	11.5.10. Пользователи, включенные в состав аукционной комиссии, просматривают и подписывают сформированный протокол итогов в сроки, определенные п. 11.2.29 Правил.
	11.5.11. После подведения итогов Поставщики и все Участники ЕЭП вправе ознакомиться с протоколом итогов.
	11.5.12. Аукцион автоматически признается несостоявшимся в случае:
	11.5.13. Если закупки способом аукциона признаны несостоявшимися, Заказчик вправе:


	12. Порядок создания Заказчиком карточки договора
	12.1. После подведения на Портале итогов закупки и определения победителя закупок, Заказчик формирует на Портале проект карточки договора с победителем закупок.
	12.2. Проект карточки договора формируется Заказчиком только по завершенным закупкам, на один или несколько лотов закупки со статусом «Итоги. Закупка состоялась».
	12.3. В случае уклонения победителя закупок от заключения договора, и заключении Заказчиком договора со вторым победителем, Заказчик формирует на Портале проект карточки договора со вторым победителем.
	12.4. В случае заключения дополнительного соглашения к договору, Заказчик формирует на Портале проект карточки дополнительного соглашения, связанной с карточкой основного договора о закупке.
	12.5. Форма карточки договора содержит следующие сведения:
	12.6. По мере исполнения договора Заказчик актуализирует информацию в карточке договора и/или дополнительного соглашения на Портале, включая статус договора и проведенные по нему платежи.
	12.7. Карточки договоров со всеми статусами, кроме «Проект договора», автоматически публикуются на Портале в публичном реестре договоров.

	13. Порядок внесения Заказчиком/Организатором изменений в проводимые закупки
	13.1. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести изменения в план закупок, объявление и/или приложенную документацию, включая техническую спецификацию, на основании внутренних документов и решений З...
	13.1.1. При внесении Заказчиком изменений в планы закупок действует следующий регламент:
	13.1.1.1. Заказчик вносит изменения в план закупок в электронной форме редактирования пункта плана, с обязательным указанием причины внесения изменений и подтверждает их посредством нажатия кнопки «Внести изменения».
	13.1.1.2. Изменению подлежат только планы закупок со статусами «Черновик» (проекты пункта плана) и «Опубликован» (закупки с опубликованным объявлением о проведении закупок).
	13.1.1.3. При внесении изменений в планы закупок со статусом «Черновик» корректировке доступна вся информация пункта плана.
	13.1.1.4. При внесении изменений в планы закупок со статусом «Опубликован» корректировке доступна следующая информация пункта плана:

	13.1.2. При внесении Заказчиком изменений в объявление действует следующий регламент:
	13.1.2.1. Заказчик/Организатор вносит изменения в опубликованное объявление в электронной форме редактирования объявления, с обязательным указанием причины внесения изменений и подтверждает их посредством нажатия кнопки «Внести изменения».
	13.1.2.2. Изменению подлежат только объявления со статусами «Проект объявления» и «Опубликован».
	13.1.2.3. При внесении изменений в закупку со статусом «Проект объявления» корректировке доступна вся информация объявления.
	13.1.2.4. При внесении изменений в закупку со статусом «Опубликован» корректировке доступна следующая информация объявления:

	13.1.3. При внесении Заказчиком/Организатором изменений в опубликованном объявлении, или плане закупок, на основании которого на Портале опубликовано объявление, все предоставленные потенциальными поставщиками заявки на участие в данной закупке автома...
	13.1.4. Для подтверждения аннулированной заявки потенциальные поставщики должны ознакомиться с внесёнными Заказчиком/Организатором изменениями в плане закупок/объявлении, произвести при необходимости корректировку ранее предоставленной заявки на участ...

	13.2. Заказчик/Организатор на любом этапе процесса закупок, кроме завершенных процедур, вправе внести изменения в состав тендерной комиссии/комиссии по рассмотрению ценовых предложений, на основании внутренних документов и решений Заказчика/Организато...

	14. Порядок внесения участников в реестр недобросовестных участников и/или в списки неаккредитованных участников
	14.1. Оператор Портала имеет право внести Участника ЕЭП в Реестр недобросовестных участников  и/или блокировать доступ к ЕЭП и/или не подтверждать статус аккредитации Участника в следующих случаях:
	14.1.1. Участник состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;
	14.1.2. Участником не соблюдено любое из требований настоящих Правил;
	14.1.3. Руководитель Участника имел отношения, связанные с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, включенных в Реестр недобросовестных участников; Поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющим предпринимательс...
	14.1.4. Участник включен в перечень неблагонадежных налогоплательщиков, опубликованный Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК, включая:
	14.1.5. Участник включен в перечень налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации, опубликованный Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК.
	14.1.6. Участник уклонился от оплаты услуг Оператора в соответствии с п. 16 Правил и/или имеет задолженность перед Оператором более 30 календарных дней;
	14.1.7. Поставщик, участвующий в электронных закупках Портала, представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям;
	14.1.8. Поставщик, участвующий в электронных закупках Портала, уклонился от заключения договора о закупках;
	14.1.9. Поставщик, участвующий в электронных закупках Портала, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенным договорам о закупках;
	14.1.10. Произведение участником закупки/продажи продукции, запрещенной к свободной реализации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
	14.1.11. Проведение участником публикации, распространения, комментирования материалов на ЕЭП, запрещенных к распространению/рекламе/пропаганде в соответствие с законодательством Республики Казахстан.
	14.1.12. Оператор не гарантирует полное наполнение Реестра недобросовестных участников и не несет ответственность за содержание информации из внешних источников (в том числе информационных систем), используемой при формировании Реестра и возможные сбо...


	15. Порядок обсуждения электронных закупок
	15.1. Потенциальный поставщик вправе обратиться к Организатору закупок с вопросом о проводимой закупке, запросом о разъяснении положений документации по закупке в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до истечения окончательного срока приема заявок на...
	15.2. Организатор закупок обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления запроса Потенциального поставщика ответить на него на странице Обсуждений закупки.
	15.3. Вся информация, размещаемая на странице Обсуждений, является общедоступной и должна публиковаться в соответствии с нормами действующего Законодательства РК и настоящих Правил использования ЕЭП, включая Правила размещения информации на ЕЭП (Прило...
	15.4. Стоимость публикации сообщений Поставщиками определяется согласно действующим Тарифам, опубликованным на Портале (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff).

	16. Порядок оплаты услуг оператора
	16.1. Оператор выставляет Поставщикам ЕЭП счета на оплату в системе после формирования Поставщиком заказа на получение платной услуги (подключения тарифа, проведения аккредитации и пр.), согласно действующим на момент выставления счета  тарифам, разме...
	16.2. Оператор выставляет Участникам ЕЭП/Интернет-партнерам счета на оплату ежемесячно и/или по факту использования СЭЗ Портала в соответствии с договорными отношениями между Оператором и Участниками ЕЭП.
	16.3. В соответствие с нормами действующего законодательства Республики Казахстан Оператор производит выставление электронных счетов фактур посредством информационной системы, расположенной по адресу   https://esf.gov.kz.
	16.4.  Услуги, оказываемые Оператором, считаются оказанными и принятыми Участником в полном объеме после произведения оплаты Участником и/или в соответствие с условиями публичных оферт, размещенных на Портале (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offe...
	16.4.1. Для Участника ЕЭП:
	16.4.2.  Для Интернет-партнера:

	16.5. В случае несвоевременной оплаты Участником ЕЭП услуг портала согласно выставленных счетов Оператор имеет право заблокировать Участника ЕЭП. Восстановление доступа участника производится только после оплаты штрафов и погашения задолженности по вы...

	17. Ограничение ответственности
	17.1. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Участник ЕЭП и/или организация, которую представляет Участник ЕЭП по причине наличия у Участника ЕЭП несоответствующего аппаратно-технического комплекса...
	17.1.1. Отсутствие у Участника ЕЭП компьютерной техники с необходимым набором программно-аппаратных возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы на ЕЭП.
	17.1.2. Наличие программно-аппаратных ограничений и настроек, которые содержались в компьютерной технике Участнику ЕЭП, что не позволило Участнику ЕЭП полноценно работать на ЕЭП.
	17.1.3. Невозможность работы Участника ЕЭП на Портале по причине заражения компьютерной техники Участника вирусами (в этом случае ЕЭП не пропускает никакой информации из компьютеров Участника, зараженных компьютерными вирусами).
	17.1.4. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные отделом технического сопровождения в организации, интересы которой представляет Участник ЕЭП, а также сбои в работе аппаратно-программного комплекса отдела технического сопровождения ...
	17.1.5. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные Интернет-провайдером в организации Участника ЕЭП, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса у Интернет-провайдера Участника ЕЭП, что привело к нерегламентированным и непр...
	17.1.6. Использование Участником ЕЭП нелицензионного программного обеспечения, что привело к нерегламентированным непредвиденным временным отключениям Участника ЕЭП от сети Интернет и не позволило Участнику ЕЭП полноценно работать на ЕЭП.

	17.2. Оператор не несет ответственность перед Участником ЕЭП и представляемой им организацией, в случае, если информация, размещенная Участником на ЕЭП, по вине самого Участника ЕЭП (сотрудников организации Участника) станет известна третьим лицам, ко...
	17.3. Участник ЕЭП несет полную ответственность за соблюдение законодательства, регламентов и нормативных актов, касающихся размещения какого-либо контента, информации на ЕЭП Участник ЕЭП признает и согласен, что Оператор не несет ответственность за с...
	17.4. Участник ЕЭП за свой счет обязуется возместить Оператору ущерб, издержки, расходы и убытки, понесенные им в результате предъявления иска третьей стороной к Оператору в отношении содержания информации, включая, картинки, файлы публикуемого на Пор...
	17.5. Оператор ни при каких условиях не несет ответственности перед Участниками ЕЭП и/или организацией, интересы которой он (Участник ЕЭП)  представляет на ЕЭП за: упущенную прибыль, недополученный доход, потерю данных, финансовые убытки, а также за к...
	17.6. Ответственность Оператора ограничена, и ни при каких обстоятельствах   максимальная ответственность Оператора не будет превышать стоимости оказанных услуг доступа к Порталу и полностью оплаченных услуг за последние 3 (три) месяца, действующей на...

	18. дополнительная информация
	18.1. Детальные правила проведения электронных закупок различными способами, в зависимости от бизнес-модели Участника ЕЭП, приведены в инструкциях пользователей, расположенных по адресу https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/contents.
	18.2. Рабочее время и календари, события, операции фиксируются исключительно по времени Портала. Время Портала определено, как время Казахстан, г. Астана GMT+6.
	18.3. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ТОО «MITWORK» № ЕЭП-22-001 от 09.11.2022г.

	1. Основные понятия (1)
	1.1. несанкционированное воздействие на информацию – воздействие на защищенную информацию с нарушением установленных прав и/или правил доступа, приводящее к утечке, искажению, подделке, уничтожению, блокированию доступа к информации, а также к утрате,...
	1.2. стандартное функционирование Портала – функционирование Портала, в заданных режимах и объемах обрабатываемой информации при отсутствии технических сбоев;
	1.3. обстоятельства непреодолимой силы – стихийные бедствия или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить, влекущие остановку функционирования или ненадлежащую работоспособность Портала в целом;
	1.4. внеплановые мероприятия по обслуживанию Портала – технико-профилактические работы, которые связаны с установкой критичных обновлений программного обеспечения в целях устранения критичных уязвимостей Портала, либо в связи заменой вышедшего из стро...
	1.5. технические и профилактические работы – комплекс мероприятий по поддержанию средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования в работоспособном состоянии, включающие в том числе профилактику с целью предотвращения отказа от рабо...
	1.6. технический сбой – незапланированный временный выход из строя программного-аппаратного комплекса Портала или отдельного его компонента (аварийная остановка, разрушение содержимого памяти, перегрузка ресурсов аппаратно-программного обеспечения и д...
	1.7. Регламент обращения в службу технической поддержки Портала – опубликованный на ЕЭП (https://eep.mitwork.kz) регламент, определяющий порядок обращения и обслуживания Пользователей службой технической поддержки Портала.
	1.8. Система управления проектом – информационная система Оператора для управления проектами и задачами, в том числе для отслеживания ошибок и учета обращений пользователей Портала.

	2. Классификация инцидентов (технических сбоев) системы
	2.1. Классификация инцидентов (технических сбоев) системы делятся на следующие виды:
	- зависящие от Оператора;
	- независящие от Оператора;


	3. Источники информации о возникновении технического сбоя
	3.1. Источниками информации о возникновении технического сбоя являются:
	- сообщение Пользователя;
	- сообщение специалистов Оператора, выполняющих мониторинг функционирования Портала;
	- программно-аппаратные средства по мониторингу и выявлению неисправностей Портала, используемые для определения работоспособности и доступности СЭЗ Портала, обнаружившие технический сбой.


	4. Действия пользователей и оператора в случае возникновения технических сбоев при использовании портала
	4.1. При возникновении технического сбоя проводятся следующие мероприятия:
	4.1.1. Пользователь ставит в известность Оператора посредством обращения в службу технической поддержки Портала согласно Регламенту обращения в службу технической поддержки Портала, с предоставлением даты и времени обнаружения технического сбоя по вре...
	4.1.2. Оператор в случае обнаружения изменений в работе или в конфигурации Портала, не соответствующих стандартному функционированию, фиксирует информацию о вероятности возникновения технического сбоя в Системе управления проектами Портала в виде зада...
	4.1.3. Оператор в течении двух часов рабочего времени по времени города Астаны проводит анализ полученной информации или предоставленных материалов (экранных снимков и иных предоставленных Пользователем электронных документов), при необходимости повто...
	4.1.4. Специалисты технической поддержки Портала обеспечивают взаимодействие с Пользователем Портала, обнаружившим технический сбой, в зависимости от способа обращения, согласно Регламенту обращения в службу технической поддержки Портала.
	4.1.5. При опровержении технического сбоя, Оператор в течение тридцати минут после подтверждения наличия фактов об опровержении технического сбоя Портала уведомляет Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, об опровержении технического сбоя...


	5. Порядок проведения опреатором внеплановых технических работ в случае подтверждения технических сбоев
	5.1. При подтверждении Оператором наличия в работе Портале технического сбоя, в Системе управления проектом в задаче с описанием технического сбоя устанавливается статус «Подтвержден», указываются уровень критичности сбоя, плановые дата и время устран...
	5.2. Технические сбои по степени их влияния на функционирование программно-аппаратного комплекса Портала и процедуры закупок, проводимых в электронном виде, подразделяются на следующие уровни критичности:
	- низкий - сбои, не препятствующие проведению процедур закупок и возможности участия в них;
	- средний - сбои, повлекшие отсутствие возможности участия в закупках одного и/или нескольких участников, подвергшихся влиянию технического сбоя, который может привести или привел к безрезультативности предыдущей работы пользователей Портала;
	- высокий - сбои и/или события, вызвавшие остановку или недоступность одного и более СЭЗ Портала, при которых у всех пользователей Портала отсутствует возможность участия в закупках.

	5.3. В случае возникновения технических сбоев с уровнем критичности низкий, Оператор выполняет следующие мероприятия:
	5.3.1. В течение одного часа рабочего времени с момента подтверждения технического сбоя уведомляет Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, об уровне критичности технического сбоя, плановом времени и дате устранения технического сбоя. В сл...
	5.3.2. Незамедлительно приступает к устранению причин технического сбоя;
	5.3.3. После устранения технического сбоя в Системе управления проектом в задаче с описанием технического сбоя устанавливает статус «Устранен», указывает фактическую дата и время устранения сбоя, совершенные для устранения сбоя мероприятия с указанием...
	5.3.4. Повторно уведомляет Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, об окончании проведения работ и устранении технического сбоя.
	5.3.5. В случае устранения технического сбоя с уровнем критичности низкий продление сроков закупок не производится.

	5.4. В случае возникновения технических сбоев с уровнем критичности средний, Оператор выполняет следующие мероприятия:
	5.4.1. Незамедлительно с момента подтверждения технического сбоя продлевает время процедур приема заявок на участие в закупках, в которых возник технический сбой, на время необходимое для его устранения.
	5.4.2. В течение одного часа рабочего времени с момента подтверждения технического сбоя размещает на главной странице Портала информацию о техническом сбое, его уровне критичности, плановом времени и дате его устранения, сроке продления закупок, с ука...
	5.4.3. В течение одного часа рабочего времени с момента подтверждения технического сбоя уведомляет Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, а также всех потенциальных поставщиков, участвующих в закупке, в которой возник технический сбой, о...
	5.4.4. В случае изменения данной информации повторно уведомляет Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, а также всех потенциальных поставщиков, участвующих в закупке, в которой возник технический сбой.
	5.4.5. Незамедлительно приступает к устранению технического сбоя по закупке, а также по другим закупкам, в случае обнаружения в них аналогичных технических сбоев.
	5.4.6. После устранения технического сбоя в Системе управления проектом в задаче с описанием технического сбоя устанавливает статус «Устранен», указывает фактическую дату и время устранения сбоя, совершенные для устранения сбоя мероприятия с указанием...
	5.4.7. Повторно уведомляет Пользователя, обратившегося в техническую поддержку, а также всех потенциальных поставщиков, участвующих в закупке, в которой возник технический сбой, об устранении технического сбоя, фактической дате и времени устранения, а...

	5.5. В случае возникновения технических сбоев с уровнем критичности высокий, оператор выполняет следующие мероприятия:
	5.5.1. В течение одного часа рабочего времени с момента подтверждения технического сбоя оповещает всех Пользователей Портала о произошедшем сбое, путем размещения на главной странице Портала информации о техническом сбое, его уровне критичности, плано...
	5.5.2. С момента подтверждения технического сбоя полностью приостанавливает работу Портала, включая автоматические процедуры вскрытия и подведения итогов, запланированные во время проведения технических работ по устранению сбоя.
	5.5.3. Незамедлительно приступает к устранению технического сбоя.
	5.5.4. После устранения сбоя продлевает все закупки, сроки приема заявок которых совпали по времени со временем устранения технического сбоя на Портале, на время, фактически затраченное для устранения технического сбоя.
	5.5.5. Возобновляет работу Портала.
	5.5.6. Повторно уведомляет пользователей об устранении технического сбоя, размещая на главной странице Портала информацию о фактической дате и времени устранения технического сбоя и факте продления закупок.


	6. Порядок работы Портала при проведении планово-профилактических работ Оператором
	6.1. При проведении на Портале плановых технических и профилактических работ, Оператор выполняет следующие мероприятия:
	6.1.1. Уведомляет пользователей Портала за два календарных дня до проведения технических и профилактических работ, путем размещения на главной странице Портала информации о запланированных работах.
	6.1.2. Полностью приостанавливает работу Портала, включая автоматические процедуры вскрытия и подведения итогов, запланированные во время проведения плановых технических и профилактических работ.
	6.1.3. Проводит запланированные технические и профилактические работы.
	6.1.4. После проведения работ продлевает все закупки, сроки окончания приема заявок которых совпали по времени со временем проведения плановых технических и профилактических работ на Портале, на время, фактически затраченное на проведение работ.
	6.1.5. Возобновляет работу Портала.
	6.1.6. Уведомляет пользователей об окончании проведения работ, размещая на главной странице Портала информацию о фактической дате и времени окончания работ и факте продления закупок.



