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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Глава 1. Общие положения
1.1 Предмет Регламента
1. Настоящий Регламент работы электронной торговой площадки ЕТС-Тендер регулирует
отношения по проведению комплекса процедур в электронной торговой системе (далее –
Система), устанавливает порядок взаимодействия Оператора Системы и Участников
Системы.
2. Закупки недропользователей, а также иных лиц, для которых законодательством РК
предусмотрены свои особенности к проведению закупок посредством электронных
торговых систем, осуществляются в порядке, установленном отдельными Регламентами
Оператора Системы к проведению закупочных процедур для данных категорий лиц, и
регулируются настоящим Регламентом в части им не противоречащим.
3. Настоящий Регламент опубликован в сети Интернет по адресу: https://www.ets-tender.kz
и носит обязательный характер для Участников Системы.
4. Определения терминов, используемых в настоящем Регламенте, установлены в
Глоссарии терминов и определений Системы, опубликованном в сети Интернет по адресу:
https://www.ets-tender.kz.
1.2 Обязательства по соблюдению Регламента
1. Участник Системы, приступая к работе в Системе, тем самым принимает на себя
обязательство исполнять все положения настоящего Регламента.
2. Участник Системы несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение положений настоящего Регламента, повлекшее за собой нарушение прав и
законных интересов Оператора Системы и/или других Участников Системы.
1.3 Изменение и дополнение Регламента
1. Исключительным правом на внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент
обладает Оператор Системы.
2. Настоящий Регламент может быть изменен по решению Оператора Системы с
обязательным уведомлением всех Участников Системы.
1.4. Структура Системы
Система состоит из следующих основных разделов:
1.4.1. Электронная торговая площадка Системы
1. Раздел Системы «Торговая площадка» размещён в сети Интернет по адресу:
https://www.ets-tender.kz и содержит информацию обо всех действующих и архивных
процедурах закупок, проведённых в Системе.
2. Электронная торговая площадка Системы предоставляет различные возможности для
поиска информации: по Организатору, Заказчику, региону, дате или диапазону дат, группам
рубрикатора, ключевым словам и подстроке с возможностью использовать
подстановочные знаки. Предусмотрены возможности сортировки результатов поиска по
дате, виду информации.
3. Программно-аппаратный комплекс Системы позволяет Организаторам проводить на
ЭТП различные процедуры с расширенными настройками, использованием
дополнительных элементов процедур и дополнительных сервисов, указанных в настоящем
Регламенте.
1.4.2. Личный кабинет
1. Раздел Системы «Личный кабинет» размещён в сети Интернет по адресу:
https://www.ets-tender.kz и представляет собой автоматизированное рабочее место
Пользователя.
2. Личный кабинет состоит из следующих основных разделов:
а) Личная папка пользователя – раздел, предназначенный для управления личными
настройками Пользователя, хранения и изменения данных профиля пользователя.
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б) Информация об организации – раздел, предназначенный для управления настройками
организации – Участника Системы, хранения и изменения данных профиля Участника
Системы.
в) Спрос – раздел, предназначенный для хранения и изменения данных по
востребованной Участником Системы продукции.
г) Предложение – раздел, предназначенный для хранения и изменения данных по
предлагаемой Участником Системы продукции.
д) Мои торговые процедуры – раздел, предназначенный для подготовки, проведения и
дальнейшей обработки проводимых Организатором процедур.
е) Торговые процедуры с моим участием – раздел, предназначенный для отслеживания
Процедур с участием данного Участника Системы, подготовки и корректировки его
заявок.
ж) Управление закупками – раздел, предназначенный для формирования программы
планируемых Закупок, предварительного согласования закупок перед публикацией и
формирования отчётности по ним.
1.4.3. Виды пользователей
1. Система имеет дифференцированную систему авторизации Пользователей и
разграничения прав доступа, которая предусматривает возможность работы нескольких
Пользователей от имени одного Участника Системы.
2. Главный пользователь Участника Системы наделён полномочиями по совершению
полного комплекса действий, связанных с работой в личном кабинете, подготовкой,
публикацией, редактированием, завершением процедуры и (или) подготовкой, отправкой,
редактированием, отзывом заявки Участника процедуры, управлением остатками Счета
Участника Системы, правом подачи заявки на вывод денежных средств со Счета Участника
Системы.
3. Дополнительный пользователь Участника Системы наделён полномочиями по
совершению действий в соответствии с предоставленными ему правами, за исключением
возможности публикации процедуры и отправки, редактирования и отзыва заявки
Участника процедуры, подачи заявки на возврат денежных средств в целях их вывода со
Счета Участника Системы.
4. Объём прав Дополнительного пользователя определяется другим уполномоченным
Пользователем Участника Системы в подразделе «Пользователи организации» раздела
«Общая информация об организации» личного кабинета.
5. Система предусматривает возможность разделения Главных пользователей и
Дополнительных пользователей по подразделениям в соответствии с организационной
структурой Участника Системы, с назначением ответственных за подразделение. Данная
возможность позволяет обеспечить разделение сфер деятельности Участника Системы,
формирование обособленных отчётов по подразделениям, разделение всей информации
по соответствующим отделам, разделение процедур, файлов информации,
информационных подписок.
6. Объём прав Главных пользователей, а также Пользователей, имеющих расширенные
возможности по управлению подразделениями, формированию отчётности и контролю
проводимых Участником Системы процедур назначается Оператором Системы на основе
письменного заявления от Участника Системы (оформленного надлежащим образом и
направленного в адрес Оператора Системы) и в соответствии с его уровнем доступа.
1.5. Порядок предоставления доступа
1.5.1. Общее положение
1. Все пользователи сети Интернет, неавторизованные в Системе, имеют возможность
работы только с информацией открытой части Системы.
2. Для работы в закрытой части Системы необходимо совершить оба указанных ниже
действия:
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а) Пройти регистрацию в качестве Участника Системы, заполнив все необходимые поля в
регистрационной форме;
б) Пройти авторизацию в Системе по логину и паролю.
3. Зарегистрированный участник Системы получает возможность работы в следующих
разделах личного кабинета:
 Личная папка пользователя;
 Информация об организации;
 Спрос;
 Предложение;
 Дополнительные услуги.
4. Зарегистрированный участник Системы получает расширенный доступ к информации о
процедурах в Системе, других Участниках Системы и в зависимости от полученного
доступа к разделам личного кабинета приобретает статус Участника системы с Основным
доступом либо Участника системы с Общим доступом.
5. Участник Системы с Основным доступом имеет возможность работать в разделе личного
кабинета «Мои торговые процедуры».
6. Участник Системы с Общим доступом имеет возможность работать как в разделе
личного кабинета «Торговые процедуры с моим участием», так и в разделе «Мои торговые
процедуры».
7. Для получения Основного доступа Участнику Системы необходимо совершить все
указанные ниже действия:
а) Пройти авторизацию в Системе по логину и паролю;
б) Представить Оператору Системы подписной лист о его присоединении к публичному
Договору Оператора на участие в информационно-аналитической и торговооперационной системе ЕТС-Тендер.
8. Для получения Общего доступа Участнику Системы необходимо совершить все
указанные ниже действия:
а) Пройти авторизацию в Системе по логину и паролю;
б) Ознакомиться с тарифами в разделе «Тарифы»;
в) В подразделе «Мои платёжные и юридические документы» раздела «Информация об
организации» выбрать тариф «Абонентская плата за участие в торговых процедурах» и
осуществить его оплату согласно выставленному счету, являющемуся подписным
листом к публичному Договору Оператора на участие в информационно-аналитической
и торгово-операционной системе ЕТС-Тендер.
9. Все действия, выполненные в Системе Участником Системы, указавшим корректные
логин и пароль при идентификации в Системе, считаются произведёнными от имени того
Участника Системы, которому принадлежат эти логин и пароль. В этом случае данный
Участник Системы самостоятельно отвечает перед другими участниками Системы за все
действия любого своего Пользователя в Системе.
10. Оператор Системы может изменять условия и порядок предоставления доступа,
уведомляя о таких изменениях Участников Системы путём рассылки соответствующих
уведомлений по внутрисистемной почте и/или путём размещения соответствующей
информации в разделе «Новости» Системы.
1.6. Режим работы
1. Система функционирует в режиме круглосуточной непрерывной работы в течение семи
дней в неделю, за исключением времени проведения регламентных и профилактических
работ.
1.7. Время
1. Время, используемое Системой (серверное время), является временем г. Астаны
(Казахстан).
1.8. Поддержка пользователей
1.
Контакт-центр Системы обеспечивает консультационную и техническую поддержку
Посетителей и Участников Системы касательно их работы во всех разделах Системы.
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2.
Каналами обращений Посетителей и Участников Системы в Контакт-центр Системы
являются:
 многоканальный телефон с возможностью бесплатного вызова 8 800 080 05 05 (по
Казахстану);
 письменные обращения на почтовый или юридический адрес Оператора Системы;
 электронная почта.
3.
Контакт-центр работает по рабочим дням в период с 09-00 до 18-00 часов.
1.9. Регламентные и профилактические работы
1. В Системе установлен следующий распорядок проведения регламентных технических
работ на серверах Системы:
 с 01-00 до 03-00 - по рабочим дням;
 с 15-00 субботы по 15-00 воскресенья – еженедельно (при условии, что суббота или
воскресенье не являются рабочими днями).
2. Указанные регламентные технические работы осуществляются без предварительного
уведомления участников Системы.
3. При необходимости проведения регламентных технических работ на серверах Системы
вне распорядка, указанного выше, Оператор Системы уведомляет участников Системы об
этом посредством:
 публикации «Новости» сайта Системы;
 направлением информационных сообщений по адресам электронной почты
Пользователей Системы.
4. Оператор Системы уведомляет Участников Системы о проведении регламентных
технических работ вне распорядка, указанного выше, не менее, чем за 24 часа до начала
таких работ.
5. Проведение профилактических работ на серверах Системы может вызвать затруднения
при доступе к Системе, вплоть до полной недоступности Системы в указанные промежутки
времени. Участникам Системы необходимо учитывать распорядок проведения
регламентных технических работ при планировании сроков и проведении Процедур, в
частности, не назначать окончание срока подачи заявок по процедурам на вышеуказанное
время.
6. Система осуществляет автоматический перенос сроков завершения процедур,
приходящихся на время проведения регламентных технических работ, на более позднее
время. При этом участники таких процедур получают соответствующие уведомления.
7. При проведении конкурсов с предварительным квалификационным отбором:
а) Если новый рассчитанный срок подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе (с учетом срока переноса на величину времени
регламентных технических работ) оказывается менее, чем за 30 минут до окончания
срока подачи таких заявок, то Система:
 переносит дату окончания подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе на величину времени проведенных регламентных работ;
 переносит дату окончания подачи заявок на участие в основном этапе на величину
времени проведенных регламентных работ.
б) Если новый рассчитанный срок подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе (с учетом срока переноса на величину времени
регламентных технических работ) оказывается более, чем за 30 минут до окончания
срока подачи таких заявок, то Система переносит только дату окончания подачи заявок
на величину времени проведенных регламентных работ. Дата окончания подачи заявок
на участие в основном этапе остается прежним.
8. В случае незапланированных внеплановых технических работ на серверах Системы:
а) Система осуществляет автоматический перенос сроков завершения процедур,
находящихся в интервале (5-120 мин. + длительность проведения внеплановых
технических работ) с момента начала проведения внеплановых технических работ;
б) Система переносит сроки завершения процедур, указанных в п.1.9 п.п.1–п.п. 8(а), на
время (5-120 мин. + длительность проведения внеплановых технических работ) вперед.
При этом участники таких процедур получают соответствующие уведомления.
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1.10. Минимальные аппаратные и программные требования для работы в Системе
1. Для работы с Системой необходимо выполнение следующих аппаратных и программных
требований:
 ПК с объёмом ОЗУ не менее 128 Мбайт (рекомендуется не менее 512 МБ);
 соединение с Интернетом на скорости не ниже 128 Кбит/с;
 разрешение экрана не менее 1024 х 768;
 операционная система Windows XP с пакетом обновлений 3 (SP3) или выше;
 32-разрядный браузер MS Internet Explorer версии 8.0 (рекомендуется версия 10.0 и
выше) с включенной поддержкой файлов Cookies, JavaScript, ActiveX, включенной
опцией показа всплывающих окон и отключенным режимом совместимости;
 персональный электронный почтовый ящик и почтовый клиент с возможностью
просмотра писем в формате HTML;
 программа-архиватор (например, 7-Zip);
 программа для чтения pdf-файлов (Acrobat Reader);
 отсутствие ограничений на объём скачивания и отправки файлов;
 отсутствие запрета на скачивание и отправку файлов с расширениями txt, doc, docx,
xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar, 7z, jpg, jpeg, tif, png.
Глава 2. Функционал Электронной торговой площадки Системы
2.1. Процедуры закупок
1. Настоящим Регламентом урегулировано проведение на Электронной торговой
площадке Системы следующих процедур, в результате которых осуществляется выбор
Поставщика (процедуры закупок) или формируется перечень Поставщиков для
последующего проведения процедур закупок:
 аукцион покупателя;
 запрос цен;
 запрос предложений (конкурс);
предварительный квалификационный отбор.Особенности и порядок проведения
указанных процедур отражены в Разделе II настоящего Регламента.
2.2. Дополнительные элементы и параметры процедур
1. Настоящим Регламентом урегулировано использование следующих дополнительных
элементов процедур закупок, указанных в пункте 2.1. Регламента:
 предварительный квалификационный отбор;
 переторжка.
2. Особенности и порядок использования указанных дополнительных элементов в
зависимости от способа процедур отражены в Разделе II настоящего Регламента.
3. Настоящим Регламентом урегулировано использование Организатором различных
параметров процедур. Основные из них:
а) открытая процедура или закрытая процедура;
б) открытая форма подачи предложений или закрытая форма подачи предложений;
в) однолотовая или многолотовая процедура;
г) возможность подачи альтернативных предложений;
д) попозиционная детализация предмета процедуры и подача заявок с попозиционной
детализацией;
е) возможность замены основной позиции на аналог;
ж) возможность присвоения рангов ценовым заявкам участников;
з) возможность приёма многокритериальных заявок.
4. Организаторами также могут использоваться иные параметры процедур, но с
обязательным указанием на них в извещении.
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5. Особенности и порядок применения перечисленных выше параметров процедур
отражены в Разделе II настоящего Регламента.
Глава 3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности организаторов Процедур
1. Организатор процедуры обязан проводить процедуру в Системе в соответствии с
положениями настоящего Регламента.
2. При проведении закупки, не являющейся торгами, Организатор процедуры вправе
отказаться от проведения процедуры после ее объявления в любое время до объявления
Победителя.
3. Организатор процедуры вправе продлить срок подачи заявок на участие в процедуре до
наступления даты окончания подачи заявок.
4. Организатор процедуры вправе устанавливать требования к участникам данной
процедуры, к закупаемой продукции, условиям ее поставки, а также обязан определить
перечень необходимых документов, подтверждающих соответствие этим требованиям.
5. Организатор обязан провести надлежащую обработку процедуры, проведенной на ЭТП,
в том числе рассмотреть поступившие заявки и подвести итоги по процедуре в
установленные сроки.
3.2. Запрет на одновременное проведение процедуры в Системе и за её пределами
1. Одновременное проведение процедуры по одному и тому же лоту или группе лотов на
Электронной торговой площадке Системы (в режиме online) и за ее пределами (в том числе
и в режиме offline) запрещено.
3.3. Права и обязанности Участников процедур
1. Участник процедуры обязан при участии в объявленной в Системе процедуре соблюдать
положения настоящего Регламента.
2. Любой Участник Системы, имеющий Общий доступ, вправе подать заявку на участие в
открытых процедурах на Электронной торговой площадке Системы. В закрытых
процедурах вправе принять участие только те Участники Системы, которые приглашены
персонально Организатором процедуры.
3. Участник процедуры, проводимой в Системе, имеет право:
а) Получать через Электронную торговую площадку Системы от Организатора
исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения процедур (за
исключением информации, носящей конфиденциальный характер или составляющей
коммерческую тайну).
б) С использованием функционала Системы изменять и дополнять свою заявку вплоть
до наступления даты окончания подачи заявок.
в) Отзывать заявку и отказываться от участия в процедуре до момента окончания подачи
заявок с обязательным уведомлением Организатора через функционал Системы.
г) Обращаться к Организатору через функционал ЭТП «Разъяснения» с вопросами о
разъяснении документации. При этом такая переписка носит официальный характер
со всеми юридически значимыми последствиями, вытекающими из правоотношений
юридических лиц.
д) Получать от Организатора процедуры информацию о причинах отклонения и /или
проигрыша своей заявки. При этом Участник не вправе требовать от Организатора
процедуры предоставления сведений о лицах, принимавших те или иные решения в
рамках данной процедуры.
4. Участник обязан составлять заявку на участие в процедуре по форме, установленной в
документации данной процедуры.
5. Направляя заявку на участие в процедуре, Участник данной процедуры принимает на
себя обязательства в случае объявления его Победителем исполнить договор на
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условиях, установленных в документации данной процедуры и указанных данным
Участником в собственной заявке на участие в этой процедуре.
6. Иные права и обязанности Участника процедуры определяются действующим
законодательством Республики Казахстан, положением о закупках Организатора данной
процедуры и закупочной документацией, размещенной им в Системе в электронной
форме.
3.4. Права и обязанности Пользователей Системы
1. Пользователю, действующему от имени Участника Системы, запрещается:
а) Предоставлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на
получение информации) любые сведения о ходе процедур, в том числе о рассмотрении,
оценке и сопоставлении заявок;
б) Предоставлять кому-либо свой логин и пароль для входа в Систему;
в) Использовать любые автоматические устройства, программы, алгоритмы или методы
(роботы, «пауки» и т.п.):
 для автоматизации сбора информации на страницах, получения (скачивания)
Участником Системы информации из Системы, включая значения полей экранных
форм, содержимое таблиц и баз данных, а также размещенных в Системе файлов;
 для автоматизации совершения любых действий Участника, связанных с
организацией и участием в процедурах, проводимых в Системе, в том числе
автоматизации подачи Заявок на участие в процедурах.
г) Любым способом воспроизводить или обходить навигационную структуру или
представление Системы или любого ее содержимого для получения или попытки
получения любых материалов, документов или информации любыми средствами,
которые не были специально предоставлены посредством Системы;
д) Использовать любые устройства, программы или процедуры для вмешательства или
попытки вмешательства в проведение процедур и надлежащее функционирование
Системы;
е) Выдавать себя за другое лицо, организацию или представителя другого лица.
2. Система в автоматическом режиме выявляет применение автоматических устройств,
программ, алгоритмов или методов (роботов) Участником Системы. После
предупреждения Участника Системы о недопустимости использования робота Оператор
Системы оставляет за собой право отключить данного Участника от Системы без возврата
оплаты за использование Системы.
3.5. Права и обязанности Оператора Системы
3.5.1. Оператор Системы вправе:
1. Управлять процедурами регистрации и авторизации Системы.
2. Осуществлять контроль за электронным документооборотом в Системе и действиями,
осуществляемыми в Системе, на предмет их соответствия действующему
законодательству, настоящему Регламенту и инструкциям Системы и давать в
необходимых случаях рекомендации участникам Системы по устранению выявленных
нарушений.
3. Проверять достоверность информации, предоставленной Участником Системы.
4. Отключать Участника Системы от работы в Системе за несоблюдение положений
настоящего Регламента или приостанавливать деятельность Участника Системы до
полного устранения допущенных нарушений.
5. Отключать Участника Системы от работы в Системе за недобросовестное затягивание
запроса цен, запроса предложений с открытой формой подачи предложений на основном
этапе подачи заявок или в ходе online переторжки. При этом признаками
недобросовестного затягивания процедуры являются:
 повторные заявки (подача Участником процедуры двух и более предложений о цене
с разницей более, чем в 15 минут);
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«качели» (подача Участником процедуры предложения о цене, цена которого выше
каждого из двух предыдущих предложений о цене, сделанных этим же Участником
ранее);
 подача трёх заявок подряд (подача любых трёх последовательных предложений о
цене, сделанных одним Участником процедуры; при этом не важны промежуток
времени между Заявками и повышение либо понижение ценовых предложений);
 подача незначительного ценового предложения (подача Участником процедуры
предложения о цене, которое менее, чем на 0,05% отличается от предыдущего
предложения в данной процедуре; при этом не важно, кем было сделано
предыдущее предложение о цене – данным Участником или его конкурентом).
6. Отключать Участника Системы от работы в Системы в одностороннем порядке или
разместить в Системе информацию об Участнике Системы, а также отменить объявленную
Участником Системы процедуру в следующих случаях:
 по решению суда;
 в случае включения Участника Системы в Перечень налогоплательщиков,
осуществивших лжепредпринимательскую деятельность в РК (размещён в сети
Интернет по адресу: http://kgd.gov.kz/ru/content/);
 при невыполнении или ненадлежащем выполнении Участником Системы своих
обязательств перед Оператором Системы;
 в случае принятия и рассмотрения предложений лиц, поступивших без
использования функционала Системы;
 если в отношении Участника Системы введена процедура банкротства;
 в случае возбуждения в отношении руководства Участника Системы уголовных дел,
связанных с деятельностью такого Участника в Системе;
 в случае неоднократных жалоб на Участника Системы со стороны других
Участников Системы по поводу неисполнении принятых на себя обязательств,
возникших в результате деятельности данного Участника в Системе;
 в случае осуществления Участником Системы деятельности в Системе, не
связанной с проведением процедур, в том числе проведения рекламных
мероприятий или предложений по заключению договора без использования
функционала Системы.
7. Устанавливать стоимость предоставления доступа к Системе.
8. Вносить любые изменения в функционал Системы.
9. Использовать наименование Участника Системы в списке клиентов, размещённом в
Открытой части Системы, а также размещать в Системе информацию о сотрудничестве с
Участником Системы.
10. Удалить опубликованное Участником Системы извещение о процедуре, если:
 делает вывод о неблагонадежности Организатора данной процедуры. При этом
указанный вывод Оператора Системы может не опираться на определённую
методику или однозначные критерии оценки;
 в извещении о процедуре содержится условие о необходимости внесения
Участниками процедуры гарантийного обеспечения не на счет Оператора Системы,
а на банковские счета Организатора процедуры или третьих лиц.
11. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Регламентом.
3.5.2. Оператор Системы обязан:
1. Обеспечить Участнику Системы техническую возможность размещения информации в
Системе в качестве Продавца и (или) Покупателя продукции.
2. Обеспечить Участнику Системы техническую возможность организации и проведения в
Системе всех видов процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
3. Обеспечить удалённую консультационную поддержку по размещению Участником
Системы информации в Системе.
3.6. Ответственность
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1. Ответственность за достоверность информации, размещённой в Системе о себе,
предлагаемой и (или) приобретаемой им продукции, несёт Участник Системы,
разместивший данную информацию.
Участник Системы признает информацию, размещаемую в открытой части Системы,
общедоступной.
2. Все действия, совершаемые в Системе Участником Системы, указавшим при входе в
Систему свой логин и пароль, считаются произведёнными от имени Участника Системы,
которому принадлежат эти логин и пароль. За все действия любого своего Пользователя
всю ответственность перед Оператором Системы и перед другими участниками Системы
несёт данный Участник Системы.
3. Участник Системы в полном объёме несёт ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств. В случае отключения Участника от
Системы по причинам, связанным с неисполнением Участником Системы своих
обязательств, денежные средства, уплаченные Участником Системы Оператору Системы,
возврату не подлежат.
4. Участник Системы, уклоняющийся от выполнения обязательств, которые он принял на
себя в процессе работы на Электронной торговой площадке Системы перед другими
участниками Системы, заносится в «Стоп-лист» Системы и отключается от Системы в
целом, либо от части проводимых в Системе закупок, определяемой Оператором. Решение
о возобновлении работы такого Участника Системы принимает Оператор Системы.
5. Участник Системы заносится в «Стоп-лист» Системы после соответствующего
разбирательства, проводимого Оператором Системы с привлечением в качестве
представителей конфликтующих сторон, которое проводится после получения Оператором
Системы официального заявления пострадавшей стороны.
6. Оператор Системы не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие
убытки, которые понес Участник Системы по причине наличия у данного Участника
Системы несоответствующего аппаратно-технического комплекса, необходимого для
работы на Системе, как то:
 отсутствие у Участника Системы компьютерной техники с необходимым набором
программно-технических
возможностей,
удовлетворяющих
требованиям
настоящего Регламента;
 наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в
компьютерной технике Участника Системы, что не позволило Участнику Системы
полноценно работать в Системе;
 невозможность работы Участника Системы в Системе по причине заражения
компьютерной техники Участника Системы вирусами;
 недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные Участником
Системы в их настройки, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса
Участника Системы, которые привели к нерегламентированным и непредвиденным
временным отключениям Участника Системы от сети «Интернет» и не позволили
ему полноценно работать в Системе;
 недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные региональным
провайдером, предоставляющим Участнику Системы доступ в сеть «Интернет», а
также сбои в работе аппаратно-технического комплекса у данного провайдера,
которые не позволили Участнику Системы полноценно работать в Системе.
7. Оператор Системы не несёт ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие
убытки, которые понес Участник Системы по причине ненадлежащего соблюдения правил,
касающихся работы Участника Системы в Системы, как то:
 незнание пользователями Участника Системы правил работы в Системе;
 несоблюдение правил хранения логина и пароля или передача логина и пароля для
входа в Систему третьим лицам;
 действия, совершенные в Системе от имени Участника Системы третьими лицами.
8. Оператор Системы не несет ответственности перед Участником Системы в случае, если
конфиденциальная информация, размещенная Участником в Системе, по вине самого
Участника или его сотрудника станет известна третьим лицам.

12

Глава 4. Открытие и ведение Счетов Участников Системы. Гарантийное
обеспечение заявок
4.1. Открытие и ведение Счётов Участников Системы
4.1.1 Открытие Счетов Участников Системы
1. В соответствии с настоящим Регламентом в процессе открытия и ведения счетов
Участников Системы в аналитическом учёте Системы и связанного с этим
документооборота, Оператор обеспечивает недоступность для третьих лиц информации о
размере сумм денежных средств, находящихся на счетах Участника Системы, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики
Казахстан.
2. Процедура открытия счетов выполняется в соответствии со следующим порядком:
а) Счёт Участника Системы открывается в Системе автоматически при Регистрации в
Системе;
б) Счёт Участника Системы предназначен для учета свободного и блокированного
гарантийного обеспечения;
в) Счет Участника Системы разделяется на Субсчет свободных средств гарантийного
обеспечения и Субсчет блокированных средств гарантийного обеспечения;
г) Оператор активирует Счёт Участника Системы автоматически при первом поступлении
средств от Участника Системы на Счёт Оператора;
д) В Личном кабинете Участника Системы в разделе «Мои денежные средства»
предусмотрена возможность ознакомиться с размером денежных средств, находящихся
на Счёте Участника Системы, а также с историей операций;
е) Счёт, открытый Участнику Системы, ведётся в аналитическом учёте Оператора
Системы в течение срока действия регистрации Участника Системы.
4.1.2 Ведение счетов Участников Системы
1. Оператор, в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляет
действия по ведению счетов в соответствии со следующим порядком:
а) Все операции по Счетам Участников Системы ведутся в тенге.
б) На Счёт Участника Системы зачисляются денежные средства, перечисленные с любого
банковского счета Участника Системы.
в) Участники Системы осуществляют платежи на счета Оператора Системы, по
платежным реквизитам, указанным в сформированных Системой счетах, уведомлениях
или иных документах, направленных Оператором, с указанием номера и даты
документа-основания платежа, назначения платежа (код и текстовое содержание).
Оператор не несет ответственности за платежи, совершенные Участниками Системы по
некорректным платежным реквизитам.
г) Для целей бухгалтерского учета Оператором Системы устанавливается отчетный
период – календарный месяц, датой закрытия периода устанавливается – последний
день месяца.
По окончанию каждого отчетного периода Оператор Системы формирует закрывающие
документы по оказанным Оператором услугам, в том числе абонентской плате за
участие в торговых процедурах, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, в т.ч. акты выполненных работ, налоговые счета-фактуры и иные
документы. Формирование закрывающих документов осуществляется в сроки,
предусмотренные Налоговым кодексом РК и другими законодательными актами РК.
Указанные документы Оператор Системы направляет Участникам Системы
посредством почтовой связи на реквизиты фактического адреса, указанного Участником
Системы в профиле организации и/или путем ввода соответствующих электронных
форм документов (электронных налоговых счетов-фактур и иных документов) в Систему
и/или на официальный ресурс государственной Информационной системы электронных
налоговых счетов (далее ИС ЭСФ).
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По запросу Участника Системы копии сканированных документов и/или дубликаты
оригинальных документов могут быть направлены на электронный или почтовый адрес,
указанный в письменном обращении Участника Системы.
д) Услуги Оператора считаются оказанными и принятыми Участником Системы на
основании выставленных закрывающих документов: налоговых счетов-фактур, актов
выполненных работ и иных документов.
Участник Системы обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об
оказании услуг принять оказанные Оператором услуги путем подписания Акта об
оказании услуг, или направить Оператору мотивированный отказ от принятия услуг, в
случае несоответствия оказанных услуг условиям Договора на участие в
информационно-аналитической и торгово-операционной системе ЕТС-Тендер. При
отсутствии мотивированного отказа Участника Системы от подписания Акта об оказании
услуг в вышеуказанный срок, Акт об оказании услуг считается подписанным со стороны
Участника Системы, а обязательства Оператора считаются выполненными
надлежащим образом.
е) Участник Системы обязуется осуществить доставку Оператору Системы оригиналов
возвратных экземпляров бухгалтерских и иных документов на фактический почтовый
адрес Оператора Системы, указанный в реквизитах, размещенных в Системе, в течение
20 (двадцати) календарных дней с момента их получения.
ж) Участник Системы вправе запрашивать и получать детализированные отчеты от
Оператора Системы, являющиеся основанием выставления бухгалтерских документов,
запрашивать копии, заявлять претензии о работе системы, с обоснованием сути
несогласия. Претензия от Участника Системы принимается Оператором в письменном
виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения оспариваемого документа или
произошедшего события. Претензия рассматривается Оператором Системы в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента ее получения.
2. Ведение Счета Участника Системы:
а) Зачисленные денежные средства на Счет Участника Системы первоначально
учитываются на Субсчете свободных средств обеспечения Участника Системы.
б) На Субсчете свободных средств обеспечения Участника системы учитываются:
 денежные средства, поступившие от Участника системы денежные средства (кроме
денежных средств, поступивших в качестве абонентской платы),
 денежные средства, имеющиеся на счете и свободные от блокирования
(резервирования) под ранее заявленные для участия Процедуры,
 денежные средства, высвобожденные из заблокированного статуса по основаниям
настоящего Регламента и переведенные в статус свободных средств обеспечения
Участника системы
в) Участник вправе распоряжаться свободными средствами обеспечения путем
осуществления действий по участию в интересующих его Процедурах, по возврату
средств на банковские счета Участника системы на основании заявки по выводу
денежных средств.
г) Оператор осуществляет блокировку денежных средств по заявлению Участника
Системы путём уменьшения суммы денежных средств на Субсчете свободных средств
обеспечения Участника Системы с одновременным увеличением на такую же величину
остатка средств на Субсчете блокированных средств обеспечения. Блокирование
денежных средств под заявленную процедуру производится в размерах,
предусмотренных условиями Процедуры и настоящим Регламентом
д) Оператор осуществляет разблокировку денежных средств Участника Системы в
соответствии с Регламентом, путём уменьшения суммы денежных средств на Субсчете
блокированных средств обеспечения с одновременным увеличением на такую же
величину остатка средств на Субсчете свободных средств обеспечения.
е) В соответствии с Регламентом Системы на основании документа о подведении итогов
Процедуры ее Организатором и в
случае признания Участника Системы –
Победителем, Оператор системы осуществляет списание средств в размере
комиссионного сбора с Победителя из средств, заблокированных по Гарантийному
обеспечению Оператора Системы, на Субсчете блокированных средств обеспечения.
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ж) В случае если сумма Комиссионного сбора с Победителя по Процедуре меньше, чем
ранее заблокированные средства Гарантийному обеспечению Оператора Системы, то
разница возвращается на Субсчет свободных средств обеспечения Участника системы.
з) Оператор может осуществлять действия по выводу денежных средства с Субсчета
свободных средств обеспечения Участника Системы в соответствии с требованием
Участника Системы, осуществленным посредством Системы и на основании заявки по
выводу денежных средств, оформленной в соответствии с Регламентом, в сумме, не
превышающей остаток средств, находящихся на Счете такого Участника Системы, в
отношении которых не осуществлено блокирование.
и) Датой перечисления денежных средств Оператором в случаях, предусмотренных
настоящим Регламентом, считается дата списания этих денежных средств со Счета
Оператора на банковский счёт Участника Системы, который он указал при
формировании заявки на вывод денежных средств, либо на банковский
счёт
Организатора в случае, предусмотренном настоящим Регламентом.
к) Операции с денежными средствами, находящимися на Счётах Участника Системы,
осуществляются в сроки, установленные нормативными документами Оператора, в том
числе Регламентами Системы.
л) В момент направления заявки на участие в Процедуре от Участника Системы, Оператор
производит автоматическое блокирование денежных средств Участника Системы в
размере обеспечения заявки на участие в Процедуре, включая Гарантийное
обеспечение Организатора Процедуры и Гарантийное обеспечение Оператора
Системы. При этом, денежные средства переводятся на Субсчет блокированных
средств обеспечения по указанным разделам, что отражается в Личном кабинете
Участника Системы. Указанные денежные средства перестают быть свободными, и
Участник Системы не может их использовать для вывода или подачи заявок в другие
Процедуры.
4.2 Операции с денежными средствами
4.2.1 Порядок зачисления денежных средств на Счета Участников Системы
1. Основанием для зачисления денежных средств на Счет Участника Системы является
поступление денежных средств от такого Участника Системы на Счёт Оператора Системы.
Датой поступления денежных средств Оператору Системы признается дата фактического
поступления на банковский счет, указанная в банковской выписке. Датой зачисления
денежных средств на Счет Участника Системы, признается дата введения в Систему
данных о поступлении средств из соответствующей банковской выписке согласно срокам
предусмотренным настоящим Регламентом.
2. Данные о поступлении денежных средств обновляются Оператором Системы ежедневно
по рабочим дням два раза в день в 13:00 и в 18:00 часов по времени г. Астана.
3. Оператор Системы зачисляет денежные средства на Счет Участника Системы в сроки,
установленные настоящим Регламентом, но допустима задержка в зачислении денежных
средств на Счет Участника Системы до 5 (пяти) рабочих дней.
4. Обработка не идентифицированных денежных средств, поступивших на счет Оператора
Системы, осуществляется до 5 (пяти) рабочих дней.
4.2.2 Порядок перечисления денежных средств со Счета Участника Системы
1. Денежные средства перечисляются Оператором Системы в случае, если получено
требование Участника Системы о перечислении денежных средств, находящихся на
Субсчете свободных средств обеспечения такого Участника Системы, на его банковский
счёт.
Участник Системы вправе потребовать от Оператора возврата денежных средств,
находящихся на Субсчете свободных средств обеспечения такого Участника Системы. При
этом такие средства могут быть возвращены Оператором Системы на любой банковский
счёт Участника Системы. Платежи в пользу третьих лиц не предусмотрены настоящим
Регламентом.
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2. По окончании отчетного периода Оператором Системы выставляются акты
выполненных работ и налоговые счета-фактуры Участнику системы на комиссионный сбор
с Победителя по Процедуре. Оператор производит уменьшение остатка денежных средств
из средств, заблокированных по Гарантийному обеспечению Оператора Системы на
Субсчете блокированных средств обеспечения. Списание осуществляется в безакцептном
порядке.
4.2.3 Порядок блокировки денежных средств на Счете Участника Системы
1. Основанием для блокировки денежных средств на Субсчете блокированных средств
обеспечения является совершение Участником Системы действий, направленных на
перевод денежных средств в качестве обеспечения участия в Процедуре. Для этого
Участник Системы самостоятельно с помощью функционала Системы в Процедуре
переводит денежные средства с Субсчета свободных средств обеспечения на Субсчет
блокированных средств обеспечения.
Внесение денежных средств в качестве Гарантийного обеспечения Оператора Системы
осуществляется, по всем видам Процедур в размере, установленном тарифом Оператора.
2. Основанием для блокировки денежных средств на Субсчете блокированных средств
обеспечения является действия Участника Процедуры, подтверждающие ознакомление с
условиями Регламента и условиями проведения Процедуры.
3. Срок блокирования денежных средств на Субсчете блокированных средств обеспечения
заявкиисчисляется до момента определения Победителя Процедуры. В дальнейшем, в
соответствии с Регламентом, с Победителя Процедуры производится списание
комиссионного сбора с Победителя, а остальным Участникам процедуры осуществляется
возврат средств на Субчсет свободных средств обеспечения.
4. Денежные средства могут быть блокированы в качестве обеспечения участия в
Процедуре при условии наличия достаточной суммы денежных средств на Субсчете
свободных средств обеспечения Участника Системы.
4.2.4 Порядок разблокировки денежных средств на Счете Участника Системы
1. Основаниями для разблокировки денежных средств на Субсчете блокированных средств
обеспечения являются:
а) отказ Организатора от проведения Процедуры;
б) отзыв Участником Процедуры заявки на участие в Процедуре до момента, когда такой
отзыв становится невозможен в соответствии с Регламентом Системы;
в) отказ Участнику Системы в допуске к участию в Процедуре;
г) неподача Участником Системы заявки на участие в Процедуре, для обеспечения
участия в которой были блокированы денежные средства;
д) публикация Организатором Системы информации с результатами или протокола с
результатами проведённой Процедуры при условии, что Участник Системы не признан
победителем данной Процедуры;
е) отсутствие опубликованных Организатором итогов по Процедуре по истечении60
календарных дней. Денежные средства разблокируются у всех Участников Процедуры,
при этом комиссионный сбор с Победителя Процедуры не начисляется Оператором
Системы.
4.2.5 Порядок вывода денежных средств со Счёта Участника Системы
1. Требование Участника Системы, поданное в виде заявки о возврате денежных средств,
осуществляется путем подачи в адрес Оператора Системы. Форма заявки
устанавливается Оператором и размещается в Личном кабинете.
2. Заявка на вывод средств подаётся от уполномоченного Пользователя Участника
Системы с помощью функционала. Срок рассмотрения заявки – 2 рабочих дня.
3. Оператор перечисляет денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
рассмотрения подписанной заявки Участника Системы либо с момента получения
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оригинала заявки Участника Системы с требованием о перечислении денежных средств в
случае, если Оператор не отклонил данное требование.
4. Возврат средств осуществляется на банковский счет самого Участника Системы,
указанный в заявке о возврате денежных средств. Платежи на банковские счета третьих
лиц не производятся.
4.3 Обязательства сторон при использовании Гарантийного обеспечения
1. Оператор не обязан осуществлять проверку полномочий Участника Системы на подачу
заявки на резервирование денежных средств, а также на совершение действий, которые
являются основанием для блокирования (прекращения блокирования, возврата, списания)
средств обеспечения. Участник Системы несет единоличную ответственность за
совершенные действия.
2. Оператор вправе распоряжаться денежными средствами, перечисленными Участниками
Системы в соответствии Регламентом, с момента их зачисления на расчетный счет
Оператора до момента их перечисления по требованию Участника Системы с расчетного
счета Оператора, либо в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. Доходы,
полученные от такого распоряжения, являются собственностью Оператора. Участник
Системы не вправе требовать от Оператора передачи ему указанных доходов.
3. Организатор обязан провести надлежащую обработку Процедуры, проведенной в
Системе, в том числе рассмотреть поступившие заявки и подвести итоги по Процедуре в
установленные сроки.
4. Участник Процедуры обязуется самостоятельно контролировать своевременность
внесения суммы обеспечения заявки на участие в Процедуре и при необходимости
осуществлять действия, направленные на перевод денежных средств с целью участия в
Процедуре.
4.4 Ответственность сторон при использовании гарантийного обеспечения
1. Оператор Системы несет ответственность за соблюдение сроков перемещения
денежных средств между Субсчетами Участника Системы в соответствии с положениями
настоящего Регламента, а также за соблюдение сроков зачисления и списания денежных
средств.
2. Оператор не несет ответственности при нарушении сроков зачисления и списания
денежных средств на Счет Участника Системы по причинам, не зависящим от Оператора
Системы.
3. Оператор не несет ответственности при наличии ошибок в платежных документах или
задержек платежей, допущенных Участником Системы, банками или иными лицами,
повлекшими возникновение убытков у Участников Системы, а также не отвечает за
последствия, связанные с финансовым положением банков.
4. Оператор не несет ответственности в случае ошибочного перечисления (не
перечисления) денежных средств, связанного с неправильным указанием Участником
Системы реквизитов получателя средств.
5. Оператор не несет ответственности в случае перечисления денежных средств со Счет
Обеспечение заявок, произошедшего в результате получения третьими лицами реквизитов
доступа или средств электронной подписи Участников Системы не по вине Оператора.
6. Оператор не несет ответственности в случае несовершения либо несвоевременного
совершения Участником Системы действий по блокированию денежных средств,
находящихся на Субсчете свободных средств обеспечения такого Участника Системы, для
участия в Процедуре.
7. Оператор не несет ответственности в случае увеличения сроков проведения Процедуры
по инициативе Организатора и иные действия (бездействия) Организатора, повлекшие
увеличение сроков блокирования денежных средств Участников Системы.
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РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Глава 5. Предварительный квалификационный отбор
5.1 Общие положения
1. Предварительный квалификационный отбор (ПКО, предварительный отбор), как
отдельная процедура не является процедурой закупки и не предполагает выбор
победителя с целью заключения договора на поставку продукции. Результатом ПКО как
отдельной процедуры является формирование Организатором перечня участников
будущих закупок, соответствующих требованиям документации ПКО, при этом
Организатор не обязан по результатам процедуры формировать такой перечень и вправе
завершить названную процедуру, отклонив все поступившие заявки.
2. В Системе ПКО, как отдельная процедура, является открытой процедурой с закрытой
формой подачи предложений. Иные параметры или дополнительные элементы при
проведении ПКО, как отдельной процедуры, не используются.
5.2
Последовательность
квалификационного отбора

действий

при

проведении

предварительного

1. ПКО проводится в Системе в следующей последовательности:
а) подготовка процедуры к публикации: заполнение и сохранение извещения, загрузка
документации;
б) публикация процедуры;
в) предоставление документации претендентам;
г) разъяснение положений документации по запросам участников и внесение изменений в
документацию (при необходимости);
д) получение заявок;
е) рассмотрение поступивших заявок и их оценка;
ж) подведение итогов процедуры;
з) проведение закупок по результатам ПКО (одной или нескольких по усмотрению
Организатора).
5.3 Извещение о предварительном квалификационном отборе
1. Извещение о проведении ПКО публикуется в Системе не менее, чем за 4 календарных
дня до срока окончания подачи заявок.
2. Максимальный срок приема заявок на участие в ПКО в Системе - 90 календарных дней.
3. По согласованию с Оператором Системы срок подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе может быть установлен в соответствии с
действующим положением о закупках заказчика.
4. Извещение о ПКО всегда публикуется в Открытой части Системы.
5.4 Документация предварительного квалификационного отбора
1. Документация по ПКО является приложением к извещению, которое дополняет, уточняет
и разъясняет его. Документация процедуры не должна противоречить извещению о ней; в
случае выявления противоречия, вплоть до его устранения, приоритет имеют сведения,
указанные в извещении.
2. Документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для того,
чтобы участники могли принять решение об участии в ПКО и подготовить свои заявки на
участие в ПКО.
5.5 Разъяснение положений документации предварительного квалификационного
отбора
1. Участник Системы вправе обращаться к Организатору ПКО через функционал ЭТП
«Разъяснения» за разъяснениями положений документации, при этом вся переписка в
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рамках функциональности «Разъяснения» является публичной (без раскрытия
наименований претендентов, направивших запрос разъяснений, до наступления даты
окончания подачи заявок) и носит официальный характер со всеми юридически значимыми
последствиями.
2. Запрос разъяснений документации по ПКО проводится в Системе до наступления даты
окончания подачи заявок.
5.6 Внесение изменений в
квалификационного отбора

извещение

и

документацию

предварительного

1. Организатор ПКО имеет возможность внести существенные изменения (любые
изменения кроме даты окончания подачи заявок) в извещение и документацию по ПКО не
позднее чем за 1 календарный день до наступления даты окончания подачи заявок.
2. При необходимости внесения существенных изменений в извещение и документацию
позднее, чем за 1 календарный день до окончания подачи заявок, Организатору
необходимо изменить дату окончания подачи заявок так, чтобы новый срок подачи заявок
был не менее 1 календарного дня с момента внесения изменений.
3. Организатор ПКО имеет возможность изменить дату окончания подачи заявок в любой
момент до наступления даты окончания подачи заявок, при этом такое изменение может
только увеличивать срок подачи заявок.
4. Организатор ПКО имеет возможность отказаться от проведения процедуры в любой
момент до подведения итогов процедуры, но с обязательным обоснованием отмены.
5. Все подписавшиеся на изменения участники системы автоматически оповещаются обо
всех изменениях в процедуре.
5.7 Заявка на предварительный квалификационный отбор
1. Заявка на предварительный квалификационный отбор представляет собой формы,
заполненные в интерфейсе Системы, и/или загруженные в Систему документы в
соответствии с требованиями документации и параметрами процедуры, установленными
Организатором.
2. Сведения, указанные Участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе
Системы, не должны противоречить сведениям, указанным данным Участником в
документах, загруженных в Систему в качестве заявки на участие в процедуре; в случае
выявления противоречия, вплоть до его устранения, приоритет имеют сведения,
указанные Участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе Системы.
При выявлении противоречия Организатор запроса предложений имеет право отклонить
такую заявку или рассмотреть её в соответствии с ценой и условиями, указанными
Участником непосредственно в интерфейсе Системы.
3. Документы, загружаемые участниками в составе заявки, имеют открытую (публичную) и
закрытую (доступную только Организатору) части:
- открытая часть заявки участника содержит документы (файлы), не представляющие
коммерческой тайны с точки зрения участника;
- закрытая часть заявки участника содержит документы (файлы), представляющие
коммерческую тайну с точки зрения данного Участника.
4. Заявка на предварительный квалификационный отбор принимается Организатором до
наступления даты окончания подачи заявок.
5. Открытая часть заявки становится доступной для всех участников данной процедуры
только после наступления даты окончания подачи заявок.
6. По согласованию с Оператором Системы открытая часть заявки может становиться
доступной для всех участников данной процедуры только после подведения итогов или
исключаться из публикации полностью. В последнем случае все загруженные Участником
документы при наступлении даты окончания подачи заявок становятся доступными только
Организатору процедуры.
5.8 Результат предварительного квалификационного отбора
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1. По результатам рассмотрения поступивших заявок и отображения допусков/не допусков
в интерфейсе системы Организатор ПКО имеет возможность:
- отклонить все поступившие заявки;
- утвердить перечень участников, допущенных для участия в будущих закупках.
2. В ходе рассмотрения заявок участников Организатор имеет возможность запросить
уточнения заявок через функционал ЭТП «Дозапрос документов» на основании:
- отсутствия, предоставления не в полном объёме или в нечитаемом виде указанных в
документации запроса предложений документов;
- выявления арифметических, грамматических ошибок;
- выявления разночтений или положений, имеющих неоднозначное толкование, не
позволяющие определить соответствие заявки заявленным требованиям;
- иных ситуаций, установленных положением о закупках заказчика.
При уточнении заявок участников Организатором не должны создаваться
преимущественные условия участнику или нескольким участникам предварительного
квалификационного отбора. Непредставление или предоставление не в полном объёме
запрашиваемых документов и (или) разъяснений в установленный в «дозапросе
документов» срок служит основанием для отклонения заявки Участника.
4. После утверждения Организатором решения и рассылки соответствующего
уведомления результат предварительного квалификационного отбора публикуется и
становится доступным всем посетителям и участникам системы без возможности его
изменения.
5.9 Протоколы предварительного квалификационного отбора
1. Организатор ПКО имеет возможность использовать протоколы процедуры,
автоматически сформированные по установленным в Системе шаблонам, или загружать
файлы собственных протоколов.
2. После утверждения Организатором протоколы процедуры размещаются в системе без
возможности их изменения.
Протоколы процедур доступны только Организатору, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан.
Глава 6. Запрос цен
6.1. Общие положения
1. Запрос цен не является торгами. Организатор запроса цен не обязан выбирать
победителя по процедуре и вправе завершить её, отклонив все поступившие заявки. При
этом выбор Организатором запроса цен победителя данной процедуры является акцептом
оферты участника, признанного победителем, в результате чего в соответствии с
Гражданским кодексом РК у заказчика и победителя запроса цен возникают взаимные
права и обязанности по исполнению договора, являющегося предметом данного запроса
цен.
2. Публикация запроса цен Организатором Процедуры представляет собой приглашение
участникам делать оферты.
3. Заявка участника является офертой данного участника. Это означает, что данный
Участник запроса цен будет обязан заключить договор с заказчиком на условиях,
содержащихся в его заявке, если его оферта будет акцептована Организатором запроса
цен. Оферты всегда направляются участниками запроса цен Организатору запроса цен.
4. Организатор запроса цен не обязан выбирать победителя по процедуре и вправе
завершить её, отклонив все поступившие заявки. При этом выбор Организатором запроса
цен победителя данной процедуры является акцептом оферты участника, признанного
победителем, в результате чего в соответствии у заказчика и победителя запроса цен
возникают взаимные права и обязанности по исполнению договора, являющегося
предметом данного запроса цен.
5. Основным критерием выбора победителя/победителей по запросу цен является цена
(при соответствии участника запроса цен и его заявки требованиям документации).
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6. По умолчанию в Системе проводится открытый однолотовый запрос цен с открытой
формой подачи предложений.
7. По согласованию с Оператором Системы Организатором могут использоваться
следующие дополнительные элементы при проведении запроса цен:
- предварительный квалификационный отбор;
- переторжка.
8. По согласованию с Оператором Системы Организатором могут использоваться
дополнительные параметры проведения запроса цен:
- закрытый запрос цен;
- многолотовый запрос цен;
- запрос цен с закрытой формой подачи предложений;
- запрос цен с попозиционной детализацией предмета процедуры и приёмом заявок с
попозиционной детализацией;
- запрос цен с возможностью присвоения рангов ценовым предложениям участников
(данный параметр используется только при открытой форме подачи предложений).
9. Организатором запроса цен также могут использоваться иные параметры процедуры, но
с обязательным указанием на них в Извещении.
6.2. Последовательность действий при проведении запроса цен
1. Запрос цен проводится в Системе в следующей последовательности:
а) подготовка процедуры к публикации: заполнение и сохранение извещения, загрузка
документации;
б) публикация процедуры;
в) проведение предварительного квалификационного отбора (при необходимости)
г) предоставление документации претендентам;
д) разъяснение положений документации по запросам участников и внесение изменений в
документацию (при необходимости);
е) получение заявок на участие в запросе цен;
ж) рассмотрение поступивших заявок, их оценка и сопоставление;
з) проведение переторжки (при необходимости);
и) подведение итогов процедуры;
к) заключение договора с победителем/победителями (вне Системы).
6.3. Извещение о проведении запроса цен и сроки его проведения
1. Извещение о проведении запроса цен публикуется в Системе не менее, чем за 4
календарных дня до наступления даты окончания подачи заявок основного этапа, а при
использовании предварительного квалификационного отбора – как дополнительного
элемента запроса цен - не менее, чем за 7 календарных дней до наступления даты
окончания подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе.
2. По согласованию с Оператором Системы срок подачи заявок на участие в запросе цен
может быть установлен в соответствии с действующим положением о закупках заказчика.
3. Извещение об открытом запросе цен публикуется в Открытой части Системы.
6.4. Документация запроса цен
1. Документация запроса цен является приложением к извещению, которое дополняет,
уточняет и разъясняет его. Документация процедуры не должна противоречить извещению
о ней; в случае выявления противоречия, вплоть до его устранения, приоритет имеют
сведения, указанные в извещении.
2. Документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для того,
чтобы участники могли принять решение об участии в запросе цен.
3. Документация открытого запроса цен доступна для скачивания всем
зарегистрированным участникам системы.
6.5. Разъяснение положений документации запроса цен
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1. Участник Системы вправе обращаться к Организатору запроса цен через функционал
ЭТП «Разъяснения» за разъяснениями положений документации, при этом вся переписка
в рамках функциональности «Разъяснения» является публичной (без раскрытия
наименований претендентов, направивших запрос разъяснений) и носит официальный
характер со всеми юридически значимыми последствиями.
2. Запрос разъяснений документации по запросу запроса цен проводится в Системе до
наступления даты окончания подачи заявок.
6.6. Внесение изменений в извещение и документацию запроса цен
1. Организатор запроса цен имеет возможность внести существенные изменения (любые
изменения кроме даты окончания подачи заявок и даты вскрытия заявок) в извещение и
документацию по запросу цен не позднее чем за 1 календарный день до наступления даты
окончания подачи заявок.
2. При необходимости внесения существенных изменений в извещение и документацию
позднее, чем за 1 календарный день до окончания подачи заявок, Организатору
необходимо изменить дату окончания подачи заявок так, чтобы новый срок подачи заявок
был не менее 1 календарного дня с момента внесения изменений.
3. Организатор запроса цен имеет возможность изменить дату окончания подачи заявок в
любой момент до наступления даты окончания подачи заявок, при этом такое изменение
может только увеличивать срок подачи заявок.
4. Организатор запроса цен имеет возможность отказаться от проведения процедуры в
любой момент до подведения итогов процедуры, но с обязательным обоснованием
отмены.
5. Все подписавшиеся на изменения участники системы автоматически оповещаются обо
всех изменениях в процедуре.
6.7. Заявка на участие в запросе цен
1. Заявка на участие в запросе цен представляет собой ценовое предложение и формы,
заполненные в интерфейсе Системы, и загруженные в Систему документы в соответствии
с требованиями документации и параметрами процедуры, установленными
Организатором.
2. Ценовое предложение и сведения, указанные Участником при заполнении
соответствующих форм, не должны противоречить сведениям, указанным данным
Участником в документах, загруженных в Систему в качестве заявки на участие в
процедуре; в случае выявления противоречия, вплоть до его устранения, приоритет имеют
сведения, указанные Участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе
Системы. При выявлении противоречия Организатор запроса предложений имеет право
отклонить такую заявку или рассмотреть её в соответствии с ценой и условиями,
указанными Участником непосредственно в интерфейсе Системы.
3. Заявка на участие в запросе цен принимается Организатором до наступления даты
окончания подачи заявок.
4. Организатор запроса цен имеет возможность установить в извещении отличную от даты
окончания подачи заявок дату вскрытия заявок, в интервале между которыми у участников
нет возможности корректировать ценовое предложение и формы, заполненные в
интерфейсе Системы, но есть возможность обновить/загрузить документы, требуемые
Организатором.
5. Отсутствие в извещении даты вскрытия заявок означает, что заявки участников в полном
объёме должны быть загружены до наступления даты окончания подачи заявок.
6. Документы, загружаемые участниками в составе заявки, имеют открытую (публичную) и
закрытую (доступную только Организатору) части:
Открытая часть заявки участника содержит документы (файлы) о ценовом предложении
данного участника, а также иные документы (файлы), не представляющие коммерческой
тайны с точки зрения участника;
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Закрытая часть заявки участника содержит документы (файлы), представляющие
коммерческую тайну с точки зрения участника.
7. Открытая часть заявки становится доступной для всех участников данной процедуры
ТОЛЬКО при наступлении даты окончания подачи заявок или, при её наличии, даты
вскрытия заявок.
По согласованию с Оператором Системы открытая часть заявки может становиться
доступной для всех участников данной процедуры только после подведения итогов или
исключаться из публикации полностью, тогда все загруженные Участником документы при
наступлении даты окончания подачи заявок или, при её наличии, даты вскрытия заявок
будут становиться доступными только Организатору запроса цен.
6.8. Продления срока подачи заявок на участие в запросе цен с открытой формой
подачи предложений
1. При открытой форме подачи предложений в Системе предусмотрен следующий
алгоритм продления срока подачи заявок на участие в запросе цен:
а) Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит
предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данного
запроса цен будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления
последней заявки.
б) Срок подачи заявок не будет продлеваться, если в течение последних 30 минут не
поступит ни одной новой заявки от участников.
2. По умолчанию временной интервал подачи заявок в период автоматического продления
срока подачи заявок составляет 30 минут, а сам период автоматического продления не
ограничен. По согласованию с Оператором Системы временной интервал подачи заявок в
период автоматического продления срока подачи заявок и сам период автоматического
продления в процедурах конкретного Организатора могут быть изменены в соответствии с
положением о закупках Заказчика.
6.9. Рассмотрение заявок и принятие решения по запросу цен
1. При проведении запроса цен с предварительным квалификационным отбором по
окончании срока подачи заявок на предварительный квалификационный отбор
Организатор имеет возможность рассмотреть поступившие на предварительный
квалификационный отбор заявки и принять решение о допуске/не допуске участников на
основной этап.
2. В указанную в извещении дату начала подачи заявок на основной этап возможность
подачи заявок на основной этап появляется автоматически у допущенных по результатам
ПКО участников.
3. По окончании срока подачи заявок на основной этап Организатор имеет возможность:
а) Отклонить все поступившие заявки;
б) Рассмотреть поступившие заявки, принять решение о допуске/не допуске участников до
итоговой оценки и:
- при необходимости объявить переторжку;
- выбрать победителя или признать процедуру несостоявшейся, указав основание.
4. В ходе рассмотрения заявок участников Организатор имеет возможность запросить
уточнения заявок через функционал ЭТП «Дозапрос документов» на основании:
- отсутствия, предоставления не в полном объёме или в нечитаемом виде указанных в
документации запроса цен документов;
- выявления арифметических, грамматических ошибок (при этом при наличии разночтения
между ценой, указанной в заявке участника в интерфейсе системы, и ценой, отражённой в
загруженных документах, преимущество имеет цена, указанная участником в заявке в
интерфейсе Системы);
- выявления разночтений или положений, имеющих неоднозначное толкование, не
позволяющие определить соответствие заявки заявленным требованиям;
- иных ситуаций, установленных положением о закупках заказчика.
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5. Такое уточнение не должно быть направлено на изменение предмета запроса цен,
объёма и номенклатуры предлагаемой Участником номенклатуры, существа заявки,
включая изменение коммерческих и иных условий заявки. При уточнении заявок
участников Организатором не должны создаваться преимущественные условия участнику
или нескольким участникам запроса цен. Непредставление или предоставление не в
полном объёме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в установленный в
«дозапросе документов» срок служит основанием для отказа в допуске к итоговой оценке.
6. После утверждения Организатором решения и рассылки соответствующего
уведомления результат запроса цен публикуется и становится доступным всем
посетителям и участникам системы без возможности его изменения.
6.10 Победитель запроса цен
1. Победителем запроса цен становится участник, отвечающий требованиям запроса цен
и предложивший самую низкую цену.
2. Организатор имеет право завершить запрос цен без объявления победителя, что
означает отклонение Организатором всех поступивших оферт участников данного запроса
цен.
3. Организатор запроса цен обязан подвести итоги процедуры, выбрав победителя из
числа участников процедуры, либо отклонив предложения всех участников и завершив
процедуру без выбора победителя, в течение 30 календарных дней с момента окончания
срока подачи заявок, если иной срок подведения итогов не указан в извещении и/или
документации данного запроса цен.
4. Если в течение 30 календарных дней с момента окончания подачи заявок Организатор
запроса цен не подводит итоги процедуры, срок действия оферт участников считается
истекшим, если иные сроки действия оферт не были установлены в документации данного
запроса цен или в заявке конкретного Участника.
6.11. Протоколы запроса цен
1. Организатор запроса цен имеет возможность использовать протоколы процедуры,
автоматически сформированные по установленным в Системе шаблонам, или загрузить
файлы собственных протоколов.
2. После утверждения Организатором протоколы процедуры размещаются в Системе без
возможности их изменения.
3. Протоколы процедуры доступны только Организатору.
6.12 Заключение договора по итогам запроса цен
Заключение договора с победителем/победителями запроса цен происходит вне Системы
на условиях, предложенных Участником в своей оферте на ЭТП.
6.13. Особенности проведения запросов цен при использовании дополнительных
параметров и элементов
6.13.1 Проведение запроса цен с предварительным квалификационным отбором
1. Организатор запроса цен при подготовке процедуры имеет возможность предусмотреть
проведение предварительного квалификационного отбора.
2. Заявка на предварительный квалификационный отбор представляет собой формы,
заполненные в интерфейсе Системы, и/или загруженные в Систему документы в
соответствии с требованиями документации и параметрами процедуры, установленными
Организатором.
3. Заявка на предварительный квалификационный отбор принимается Организатором до
наступления даты окончания подачи заявок на предварительный квалификационный отбор
в режиме закрытой формы подачи предложений.
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4. Участник, не прошедший или не проходивший установленный Организатором
предварительный квалификационный отбор, исключается из числа участников запроса
цен, и тем самым отстраняется от дальнейшего участия в процедуре.
5. Участник, прошедший предварительный квалификационный отбор, получает от
Организатора процедуры:
- Уведомление о прохождении предварительного квалификационного отбора.
- Доступ к документации основного этапа и возможность подать заявку на участие в нём.
6.13.2 Проведение закрытого запроса цен
1. При проведении закрытого запроса цен Организатор самостоятельно через функционал
ЭТП формирует перечень Участников Системы для приглашения к участию в процедуре.
2. Только Участники Системы, приглашённые Организатором, имеют возможность
ознакомиться с извещением о процедуре, закупочной документацией и иной информацией
по процедуре, а также подать заявку на участие.
3. Сроки и особенности проведения закрытого запроса цен совпадают со сроками и
особенностями проведения открытого запроса цен.
6.13.3. Проведение многолотового запроса цен
1. Правовой статус многолотовых запросов цен определяется исходя из того, что такой
запрос цен — это несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно проводимых
процедур, оформленных одной документацией. Проведение запроса цен таким образом
предусматривает для участника возможность подачи отдельной Заявки на каждый лот, а
для Организатора возможность заключения отдельного договора по каждому лоту.
2. Участник запроса цен имеет возможность подать заявки не по всем лотам в рамках одной
процедуры.
6.13.4 Проведение запроса цен с попозиционной детализацией
1. Проведение запроса цен с попозиционной детализацией предмета закупки
(попозиционная закупка) предусматривает для участника возможность подачи по
отдельной позиции обособленного предложения, являющегося составной частью Заявки
участника по данной Процедуре, а для Организатора возможность заключения отдельного
договора по каждой позиции или группе позиций.
2. Участник запроса цен имеет возможность подать предложения не на все позиции в
рамках одной процедуры, за исключением процедур, в которых Организатором
предусмотрено объединение группы позиций в лот для выбора одного победителя по всей
группе позиций. По таким процедурам Участник имеет возможность подать предложения
только на все позиции в рамках конкретного лота.
6.13.5 Проведение запроса цен с присвоением рангов ценовым предложениям
участников
1. Система предусматривает использование организатором запроса цен параметра
"присвоение ранга предложениям", обеспечивающего автоматическое присвоение
Системой ранга (места) ценовому предложению каждого из участников запроса цен в
зависимости от цены предложения участника. Предложению участника, содержащему
самую низкую текущую цену, присваивается ранг 1, и далее по возрастанию текущих цен
предложениям присваиваются ранги 2, 3 и так далее.
2. В запросе цен с параметром "присвоение ранга предложениям" у участников отсутствует
возможность подачи ценового предложения, превышающего предыдущее ценовое
предложение данного участника.
3. Продление срока подачи заявок в запросе цен с параметром "присвоение ранга
предложениям" осуществляется согласно п.6.8 настоящей Главы только при изменении
ранга предложения участника. Если при изменении цены предложения ранг данного
предложения не изменяется, то срок окончания подачи заявок не продлевается.
6.13.6. Проведение переторжки в рамках запроса цен
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1. Возможность объявить переторжку в рамках запроса цен появляется у Организатора
только после наступления даты окончания подачи заявок или, при её наличии, даты
вскрытия заявок основного этапа.
2. Минимальный срок подачи заявок на переторжку устанавливается Организатором. В
указанный период участники запроса цен, решившие участвовать в переторжке, имеют
возможность подготовить и отправить заявки на переторжку.
3. Для объявления переторжки Организатор:
- отмечает заявки участников, допущенные до переторжки;
- указывает дату окончания подачи заявок на переторжку;
- при необходимости отражает дополнительную информацию для участников переторжки
или загружает соответствующий файл.
4. Организатор запроса цен имеет возможность отказаться от проведения переторжки до
наступления даты окончания подачи заявок на переторжку, если по ней не поступило ни
одной заявки.
5. Переторжка проводится по цене и, если это предусмотрено документацией запроса цен,
иным условиям заявки
6. Организатор имеет возможность проведения очной переторжки в режиме online и
заочной переторжки.
7. При проведении заочной переторжки участники могут подавать и изменять свои заявки
на переторжку через редактирование своей заявки вплоть до окончания срока подачи
заявок на переторжку. Поданные участниками заявки на переторжку до наступления даты
окончания подачи заявок на переторжку доступны только самим участникам.
Автоматическое продление срока подачи заявок при проведении заочной переторжки не
предусмотрено.
8. При проведении очной переторжки в режиме online участники могут подавать и изменять
свои заявки на переторжку через редактирование своей заявки неограниченное количество
раз независимо от цен, предлагаемых другими участниками, вплоть до окончания срока
подачи заявок на переторжку. Поданные участниками заявки на переторжку мгновенно
публикуются для всех участников переторжки. При проведении очной переторжки
автоматическое продление срока подачи заявок осуществляется согласно п.6.8 настоящей
Главы.
9. Заявка на переторжку, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет
считаться окончательным предложением каждого участника запроса цен.
10. Если Участник запроса цен, приглашенный к участию в переторжке, не изменил цену
своего предложения в ходе переторжки, то этот Участник останется Участником запроса
цен, при этом Организатор запроса будет принимать во внимание цену, указанную
Участником в своем текущем действующем предложении.
11. Выбор победителя осуществляется Организатором по всем поступившим заявкам, как
полученным в ходе переторжки, так и поступившим в рамках основного этапа запроса цен.
Глава 7. Запрос предложений (конкурс)
7.1. Общие положения
1. Запрос предложений не является торгами. Организатор запроса предложений не обязан
выбирать победителя по процедуре и вправе завершить её, отклонив все поступившие
заявки. При этом выбор Организатором запроса предложений победителя данной
процедуры является акцептом оферты участника, признанного победителем, в результате
чего в соответствии с Гражданским кодексом РК у заказчика и победителя запроса
предложений возникают взаимные права и обязанности по исполнению договора,
являющегося предметом данного запроса предложений.
2. Публикация запроса предложений Организатором Процедуры представляет собой
приглашение участникам делать оферты.
3. Заявка участника является офертой данного участника. Это означает, что данный
Участник запроса предложений будет обязан заключить договор с заказчиком на условиях,
содержащихся в его заявке, если его оферта будет акцептована Организатором запроса
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предложений. Оферты всегда направляются участниками запроса предложений
Организатору запроса предложений;
4. Организатор запроса предложений не обязан выбирать победителя процедуры и вправе
завершить её, отклонив все поступившие заявки. Однако выбор Организатором запроса
предложений победителя процедуры является акцептом оферты участника, признанного
победителем, в результате чего у заказчика и победителя запроса предложений возникают
взаимные права и обязанности по исполнению договора, являющегося предметом данного
запроса предложений;
5. Выбор победителя/победителей запроса предложений осуществляется по совокупности
критериев, установленных Организатором (при соответствии участника запроса
предложений и его заявки требованиям документации).
5. По умолчанию в Системе проводится открытый однолотовый запрос предложений с
открытой формой подачи предложений.
6. По согласованию с Оператором Системы Организатором могут использоваться
дополнительные элементы при проведении запроса предложений:
предварительный квалификационный отбор;
переторжка.
7. По согласованию с Оператором Системы Организатором могут использоваться
дополнительные параметры проведения запроса предложений:
- закрытый запрос предложений;
- многолотовый запрос предложений;
- запрос предложений с закрытой формой подачи предложений;
- запрос предложений с попозиционной детализацией предмета процедуры и приёмом
заявок с попозиционной детализацией;
- запрос предложений с возможностью приёма многокритериальных заявок;
- запрос предложений с возможностью приёма многопараметрических заявок;
- запрос предложений с возможностью присвоения рангов ценовым заявкам участников
(данный параметр используется только при открытой форме подачи предложений).
8. Организатором запроса предложений также могут использоваться иные параметры
процедуры, но с обязательным указанием на них в Извещении.
7.2. Последовательность действий при проведении запроса предложений
1. Запрос предложений проводится в Системе в следующей последовательности:
а) подготовка процедуры к публикации: заполнение и сохранение извещения, загрузка
документации;
б) публикация процедуры;
в) проведение предварительного квалификационного отбора (при необходимости)
г) предоставление документации претендентам;
д) разъяснение положений документации по запросам участников и внесение изменений в
документацию (при необходимости);
е) получение заявок на участие в запросе предложений;
ж) рассмотрение поступивших заявок, оценка и сопоставление;
з) проведение переторжки (при необходимости);
и) подведение итогов процедуры;
к) заключение договора с победителем/победителями (вне Системы).
7.3. Извещение о проведении запроса предложений и сроки его проведения
1. Извещение о проведении запроса предложений публикуется в Системе не менее, чем за
4 календарных дня до наступления даты окончания подачи заявок основного этапа, а при
использовании предварительного квалификационного отбора – как дополнительного
элемента - не менее, чем за 7 календарных дней до наступления даты окончания подачи
заявок на предварительный квалификационный отбор.
2. По согласованию с Оператором Системы срок подачи заявок на участие в запросе
предложений может быть установлен в соответствии с действующим положением о
закупках заказчика.
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3. Извещение о проведении открытого запроса предложений публикуется в открытой части
Системы.
7.4. Документация запроса предложений
1. Документация запроса предложений является приложением к извещению, дополняет,
уточняет и разъясняет его. Документация процедуры не должна противоречить извещению
о ней; в случае выявления противоречия, вплоть до его устранения, приоритет имеют
сведения, указанные в извещении.
2. Документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для того,
чтобы участники могли принять решение об участии в запросе предложений.
3. Документация открытого запроса предложений доступна для скачивания всем
зарегистрированным участникам системы.
7.5. Разъяснение положений документации запроса предложений
1. Участник Системы вправе обращаться к Организатору запроса предложений через
функционал ЭТП «Разъяснения» за разъяснениями положений документации, при этом
вся переписка в рамках функциональности «Разъяснения» является публичной (без
раскрытия наименований претендентов, направивших запрос разъяснений) и носит
официальный характер со всеми юридически значимыми последствиями.
2. Запрос разъяснений документации запроса предложений проводится в Системе до
наступления даты окончания подачи заявок.
7.6. Внесение изменений в извещение и документацию запроса предложений
1. Организатор запроса предложений имеет возможность внести существенные изменения
(любые изменения кроме даты окончания подачи заявок и даты вскрытия заявок) в
извещение и документацию запроса предложений не позднее чем за 1 календарный день
до наступления даты окончания подачи заявок.
2. При необходимости внесения существенных изменений в извещение и документацию
запроса предложений позднее, чем за 1 календарный день до окончания подачи заявок,
Организатору необходимо изменить дату окончания подачи заявок таким образом, чтобы
новый срок подачи заявок был не менее 1 календарного дня с момента внесения
изменений.
3. Организатор запроса предложений имеет возможность изменить дату окончания подачи
заявок в любой момент до наступления даты окончания подачи заявок, при этом такое
изменение может только увеличивать срок подачи заявок.
4. Организатор запроса предложений имеет возможность отказаться от проведения
процедуры в любой момент до подведения итогов процедуры, но с обязательным
обоснованием отмены.
5. Все подписавшиеся на изменения участники системы автоматически оповещаются обо
всех изменениях в процедуре.
7.7. Заявка на участие в запросе предложений
1. Заявка на участие в запросе предложений представляет собой ценовое предложение и
формы, заполненные в интерфейсе Системы, а также загруженные в Систему документы
в соответствии с требованиями документации и параметрами процедуры, установленными
Организатором.
2. Ценовое предложение и сведения, указанные Участником при заполнении
соответствующих форм, не должны противоречить сведениям, указанным данным
Участником в документах, загруженных в Систему в качестве заявки на участие в
процедуре; в случае выявления противоречия вплоть до его устранения приоритет имеют
сведения, указанные Участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе
Системы. При выявлении противоречия Организатор запроса предложений имеет право
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отклонить такую заявку или рассмотреть её в соответствии с ценой и условиями,
указанными Участником непосредственно в интерфейсе Системы.
3. Заявка на участие в запросе предложений принимается Организатором до наступления
даты окончания подачи заявок.
4. Организатор запроса предложений имеет возможность установить в извещении
отличную от даты окончания подачи заявок дату вскрытия заявок, в интервале между
которыми у участников нет возможности корректировать ценовое предложение и формы,
заполненные в интерфейсе Системы, но есть возможность обновить/загрузить документы,
требуемые организатором.
5. Отсутствие в извещении даты вскрытия заявок означает, что заявки участников в полном
объёме должны быть загружены до наступления Даты окончания подачи заявок.
Документы, загружаемые участниками в составе заявки, имеют открытую (публичную) и
закрытую (доступную только Организатору) части:
- Открытая часть заявки участника содержит документы (файлы) о ценовом предложении
данного участника, а также иные документы (файлы), не представляющие коммерческой
тайны с точки зрения участника;
- Закрытая часть заявки участника содержит документы (файлы), представляющие
коммерческую тайну с точки зрения участника.
6. Открытая часть заявки становится доступной для всех участников данной процедуры
только при наступлении даты окончания подачи заявок или, при её наличии, даты вскрытия
заявок.
7. По согласованию с Оператором Системы открытая часть заявки может становиться
доступной для всех участников данной процедуры только после подведения итогов или
исключаться из публикации полностью. В последнем случае все загруженные Участником
документы при наступлении даты окончания подачи заявок или, при её наличии, даты
вскрытия заявок будут становиться доступными только Организатору запроса
предложений.
8. Организатор запроса предложений при подготовке процедуры имеет возможность
предусмотреть в извещении возможность подачи альтернативных предложений
участниками запроса предложений. В этом случае участники запроса предложений в ходе
подачи заявок могут подать основное и альтернативные предложения в соответствии с
требованиями документации запроса предложений. Заявки, содержащие альтернативные
предложения, подаются участниками аналогично заявкам, содержащим основное
предложение, и рассматриваются и оцениваются Организатором запроса предложений
независимо друг от друга.
7.8. Продление срока подачи заявок на участие в запросе предложений с открытой
формой подачи предложений
1. При открытой форме подачи предложений в Системе предусмотрен следующий
алгоритм продления срока подачи заявок на участие в запросе предложений:
а) Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит
предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данного
запроса предложений будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента
поступления последней заявки.
б) Срок подачи заявок не будет продлеваться, если в течение последних 30 минут не
поступит ни одной новой заявки от участников.
2. По умолчанию временной интервал подачи заявок в период автоматического продления
срока подачи заявок составляет 30 минут, а сам период автоматического продления не
ограничен. По согласованию с Оператором Системы временной интервал подачи заявок в
период автоматического продления срока подачи заявок и сам период автоматического
продления в процедурах конкретного Организатора могут быть изменены в соответствии с
положением о закупках Заказчика.
7.9. Рассмотрение заявок и принятие решения по запросу предложений
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1. При проведении запроса предложений с предварительным квалификационным отбором
по окончании срока подачи заявок на предварительный квалификационный отбор
Организатор имеет возможность рассмотреть поступившие на предварительный
квалификационный отбор заявки и принять решение о допуске/не допуске участников на
основной этап.
2. В указанную в извещении дату начала подачи заявок на основной этап возможность
подачи заявок на основной этап появляется автоматически у допущенных по результатам
ПКО участников.
3. По окончании срока подачи заявок на основной этап Организатор имеет возможность:
а) Отказаться от проведения процедуры, подгрузив обоснование;
б) Рассмотреть поступившие заявки, принять решение о допуске/не допуске участников до
итоговой оценки и:
- при необходимости объявить переторжку;
- выбрать победителя или признать процедуру несостоявшейся, указав основание.
4. В ходе рассмотрения заявок участников Организатор имеет возможность запросить
уточнения заявок через функционал ЭТП «Дозапрос документов» на основании:
- отсутствия, предоставления не в полном объёме или в нечитаемом виде указанных в
документации запроса предложений документов;
- выявления арифметических, грамматических ошибок (при этом при наличии разночтения
между ценой, указанной в заявке участника в интерфейсе системы, и ценой, отражённой в
загруженных документах, преимущество имеет цена, указанная участником в заявке в
интерфейсе Системы);
- выявления разночтений или положений, имеющих неоднозначное толкование, не
позволяющие определить соответствие заявки заявленным требованиям;
- иных ситуаций, установленных положением о закупках заказчика.
5. Такое уточнение не должно быть направлено на изменение предмета запроса
предложений, объёма и номенклатуры предлагаемой Участником номенклатуры, существа
заявки, включая изменение коммерческих и иных условий заявки. При уточнении заявок
участников Организатором не должны создаваться преимущественные условия участнику
или нескольким участникам запроса предложений. Непредставление или предоставление
не в полном объёме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в установленный в
«дозапросе документов» срок служит основанием для отказа в допуске к итоговой оценке.
6. После утверждения Организатором решения и рассылки соответствующего
уведомления результат запроса предложений публикуется и становится доступным всем
посетителям и участникам системы без возможности его изменения.
7.10 Победитель запроса предложений
1. Победителем запроса предложений становится участник, отвечающий требованиям
запроса предложений и предложивший лучшие условия исполнения договора по
совокупности критериев, установленных документацией данного запроса предложений.
2. Организатор имеет право завершить запрос предложений без объявления победителя,
что означает отклонение Организатором запроса предложений всех поступивших оферт
участников данного запроса предложений.
3. Организатор запроса предложений обязан подвести итоги процедуры, выбрав
победителя из числа участников процедуры, либо отклонив предложения всех участников
и завершив процедуру без выбора победителя, в течение 30 календарных дней с момента
окончания срока подачи заявок, если иной срок подведения итогов не указан в извещении
и/или документации по запросу цен.
4. Если в течение 30 календарных дней с момента окончания подачи заявок Организатор
запроса предложений не подводит итоги процедуры, срок действия оферт участников
запроса цен считается истёкшим, если иные сроки действия оферт не были установлены в
документации запроса предложений или в заявке конкретного участника.
7.11 Протоколы запроса предложений
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1. Организатор запроса предложений имеет возможность использовать протоколы
процедуры, автоматически сформированные по установленным в Системе шаблонам, или
загрузить файлы собственных протоколов.
2. После утверждения Организатором протоколы процедуры размещаются в системе без
возможности их изменения.
3. Протоколы процедуры доступны только Организатору.
7.12 Заключение договора по итогам запроса предложений
Заключение договора с победителем/победителями запроса предложений происходит вне
Системы на условиях, предложенных Участником в своей оферте на ЭТП.
7.13 Особенности проведения запросов предложений при использовании
дополнительных параметров и элементов
7.13.1 Проведение запроса предложений с предварительным квалификационным
отбором
1. Организатор запроса предложений при подготовке процедуры имеет возможность
предусмотреть проведение предварительного квалификационного отбора.
2. Заявка на предварительный квалификационный отбор представляет собой формы,
заполненные в интерфейсе Системы, и/или загруженные в Систему документы в
соответствии с требованиями документации и параметрами процедуры, установленными
Организатором.
3. Заявка на предварительный квалификационный отбор принимается организатором до
наступления даты окончания подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе в режиме закрытой формы подачи предложений.
4. Участник, не прошедший или не проходивший установленный Организатором
предварительный квалификационный отбор, исключается из числа участников запроса
предложений, и тем самым отстраняется от дальнейшего участия в процедуре.
5. Участник, прошедший предварительный квалификационный отбор, получает от
Организатора процедуры:
- Уведомление о прохождении предварительного квалификационного отбора;
- Доступ к документации основного этапа и возможность подать заявку на участие в нём.
7.13.2 Проведение закрытого запроса предложений
1.При проведении закрытого запроса предложений Организатор самостоятельно через
функционал ЭТП формирует перечень Участников Системы для приглашения к участию в
процедуре.
2. Только Участники Системы, приглашённые Организатором, имеют возможность
ознакомиться с извещением о процедуре, закупочной документацией и иной информацией
по процедуре, а также подать заявку на участие.
3. Сроки и особенности проведения закрытого запроса предложений совпадают со сроками
и особенностями проведения открытого запроса предложений.
7.13.3. Проведение многолотового запроса предложений
1. Правовой статус многолотовых запросов предложений определяется исходя из того, что
такой запрос предложений— это несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно
проводимых процедур, оформленных одной документацией. Проведение запроса
предложений таким образом предусматривает для участника возможность подачи
отдельной Заявки на каждый лот, а для Организатора возможность заключения отдельного
договора по каждому лоту.
2. Участник запроса предложений имеет возможность подать заявки не по всем лотам в
рамках одной процедуры.
7.13.4 Проведение запроса предложений с попозиционной детализацией
1. Проведение запроса предложений с попозиционной детализацией предмета закупки
(попозиционная закупка) предусматривает для участника возможность подачи по
отдельной позиции обособленного предложения, являющегося составной частью Заявки
участника по данной Процедуре, а для Организатора возможность заключения отдельного
договора по каждой позиции или группе позиций.
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2. Участник запроса предложений имеет возможность подать предложения не на все
позиции в рамках одной процедуры, за исключением процедур, в которых Организатором
предусмотрено объединение группы позиций в лот для выбора одного победителя по всей
группе позиций. По таким процедурам Участник имеет возможность подать предложения
только на все позиции в рамках конкретного лота.
7.13.5 Проведение запроса предложений с присвоением рангов ценовым
предложениям участников
1. Система предусматривает использование Организатором запроса предложений
параметра «присвоение ранга предложениям», обеспечивающего автоматическое
присвоение Системой ранга (места) ценовому предложению каждого из участников
запроса предложений в зависимости от цены предложения участника. Предложению
участника, содержащему самую низкую текущую цену, присваивается ранг 1, и далее по
возрастанию текущих цен предложениям присваиваются ранги 2, 3 и так далее.
2. В запросе предложений с параметром «присвоение ранга предложениям» у участников
отсутствует возможность подачи ценового предложения, превышающего предыдущее
ценовое предложение данного участника.
3. Продление срока подачи заявок в запросе предложений с параметром «присвоение
ранга предложениям» осуществляется согласно п.7.8 настоящей Главы только при
изменении ранга предложения участника. Если при изменении цены предложения ранг
данного предложения не изменяется, то срок окончания подачи заявок не продлевается.
7.13.6 Проведение переторжки в рамках запроса предложений
1. Возможность объявить переторжку по запросу предложений появляется у Организатора
только после наступления даты окончания подачи заявок или, при её наличии, даты
вскрытия заявок основного этапа.
2. Минимальный срок подачи заявок на переторжку устанавливается Организатором. В
указанный период участники запроса предложений, решившие участвовать в переторжке,
имеют возможность подготовить и отправить заявки на переторжку.
3. Для объявления переторжки Организатор:
а) отмечает заявки участников, допущенные до переторжки;
б) указывает дату окончания подачи заявок на переторжку;
в) при необходимости отражает дополнительную информацию для участников переторжки
или загружает соответствующий файл.
4. Организатор запроса предложений имеет возможность отказаться от проведения
переторжки до наступления даты окончания подачи заявок на переторжку, если по ней не
поступило ни одной заявки.
5. Переторжка проводится по цене и, если это предусмотрено документацией по запросу
цен, иным условиям заявки.
6. Организатор имеет возможность проведения очной переторжки в режиме online и
заочной переторжки.
7. При проведении заочной переторжки участники могут подавать и изменять свои заявки
на переторжку через редактирование своей заявки вплоть до окончания срока подачи
заявок на переторжку. Поданные участниками заявки на переторжку до наступления даты
окончания подачи заявок на переторжку доступны только самим участникам.
Автоматическое продление срока подачи заявок при проведении заочной переторжки не
предусмотрено.
8. При проведении очной переторжки в режиме online участники могут подавать и изменять
свои заявки на переторжку через редактирование своей заявки неограниченное количество
раз независимо от цен, предлагаемых другими участниками, вплоть до окончания срока
подачи заявок на переторжку. Поданные участниками заявки на переторжку мгновенно
публикуются для всех участников переторжки. При проведении очной переторжки
автоматическое продление срока подачи заявок осуществляется согласно п.7.8 настоящей
Главы.
9. Заявка на переторжку, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет
считаться окончательным предложением каждого участника запроса предложений.
10. Если Участник запроса предложений, приглашенный к участию в переторжке, не
изменил цену своего предложения в ходе переторжки, то этот Участник останется
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Участником запроса предложений, при этом Организатор запроса будет принимать во
внимание цену, указанную Участником в своем текущем действующем предложении.
11. Выбор победителя осуществляется Организатором по всем поступившим заявкам, как
полученным в ходе переторжки, так и поступившим в рамках основного этапа запроса
предложений, при этом выбор победителя/победителей по запросу предложений
происходит по совокупности критериев, установленных Организатором при соответствии
Участника запроса предложений и его заявки требованиям документации. Лучшая
(минимальная) цена Участника по итогам переторжки не влечет за собой его
гарантированную победу в запросе предложений.
Глава 8. Аукцион покупателя
8.1. Общие положения
1. Аукцион покупателя является торговой процедурой, проводимой в установленную
Заказчиком дату и время, в течение которой участники аукциона подают свои заявки на
продажу товара.
2. Публикация условий аукциона Организатором Процедуры представляет собой
приглашение участникам аукциона подать свои оферты во время проведения аукциона.
2. Заявка участника аукциона, поданная в процессе торгов, является его офертой, по
которой он обязуется заключить договор с Организатором Процедуры (Заказчиком) в
случае признания его победителем аукциона и акцептования его оферты Организатором
Процедуры.
3. Основным критерием выбора победителя аукциона является цена. Участник аукциона,
предложивший лучшую (наименьшую) ставку во время аукционных торгов, автоматически
признаётся победителем аукциона.
8.2. Извещение об аукционе
1. Извещение о проведении аукциона публикуется в Системе не менее, чем за 5
календарных дней до срока окончания подачи аукционных заявок.
2. По согласованию с Оператором Системы срок подачи заявок на участие в аукционе
может быть установлен в соответствии с действующим положением о закупках заказчика.
3. Извещение об открытом аукционе публикуется в открытой части Системы.
8.3. Аукционная документация
1. Аукционная документация является приложением к извещению о проведении аукциона,
дополняет, уточняет и разъясняет его. Документация процедуры не должна противоречить
извещению о ней; в случае выявления противоречия, вплоть до его устранения, приоритет
имеют сведения, указанные в извещении.
2. Аукционная документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную
для того, чтобы участники могли принять решение об участии в аукционе.
3. Аукционная документация доступна для скачивания всем зарегистрированным
участникам системы.
8.4. Разъяснение положений аукционной документации
1. Участник Системы вправе обращаться к Организатору аукциона через функционал ЭТП
«Разъяснения» за разъяснениями положений документации, при этом вся переписка в
рамках функциональности «Разъяснения» является публичной (без раскрытия
наименований претендентов, направивших запрос разъяснений, до наступления даты
окончания подачи заявок) и носит официальный характер со всеми юридически значимыми
последствиями.
2. Запрос разъяснений документации аукциона может направляться Организатору в
Системе до наступления даты окончания подачи заявок.
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8.5. Внесение изменений в извещение об аукционе и аукционную документацию
1. Организатор аукциона имеет возможность внести изменения в извещение о проведении
аукциона и аукционную документацию в любой момент до начала аукционных торгов по
данной процедуре.
2. Все подписавшиеся на изменения участники системы автоматически оповещаются обо
всех изменениях в процедуре.
8.6. Отказ от проведения аукциона
1. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое время до даты
начала аукционных торгов.
8.7. Аукционные торги
1. Участник аукционных торгов в Системе имеет возможность предоставить несколько
последовательных ставок в режиме реального времени. Данные ставки становятся
доступными для ознакомления Организатору и другим участникам (для принятия решения
о новой ставке) немедленно по их поступлении в автоматическом режиме. При этом подача
каждой последующей ставки является одновременным отзывом предыдущей ставки.
2. При проведении аукционных торгов участники аукциона подают свои ставки, снижая
текущую цену на «шаг» аукциона, установленный Организатором аукциона в извещении, с
учётом следующих ограничений:
- Участник не может подать предложение о цене договора выше начальной цены,
указанной в извещении;
- Участник не может подать предложение о цене договора выше ранее поданного им же;
- Участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;
- Участник не может подать предложение о цене договора, равное нулю.
3. При установленном Организатором в извещении минимальном шаге аукциона значение
следующей ставки участника должно быть кратным шагу и составлять величину в
диапазоне от 1 до 5 шагов.
4. При установленном в извещении Организатором шаге в виде диапазона значений
следующая ставка участника может быть произвольной, но в рамках данного диапазона
значений.
5. Участник аукциона не имеет возможности делать две и более ставок подряд.
6. Участник аукциона имеет возможность использовать функцию Системы по
автоматической подаче ставок от имени Участника аукциона («автоматический
аукционист»), с шагом аукциона, установленным в извещении, до значения цены,
определённого Участником при подключении функции.
7. История ставок аукциона доступна всем участникам Системы.
8. Изначальная продолжительность аукционных торгов–1 час. При этом, если в последние
10 минут до момента окончания срока проведения аукционных торгов поступит ставка от
одного из участников, то срок окончания данной процедуры будет автоматически
перенесен еще на 10 минут с даты подачи последней ставки по данному лоту. Аукционные
торги будут завершены, когда в течение 10 минут не поступит ни одной новой ставки от
участников.
9. По умолчанию временной интервал подачи ставок в период аукционных торгов
составляет 10 минут, а сама продолжительность аукционных торгов составляет 1 час. По
согласованию с Оператором Системы временной интервал подачи ставок в период
аукционных торгов и сама продолжительность аукционных торгов в процедурах
конкретного Организатора могут быть изменены в соответствии с положением о закупках
Заказчика.
10. Минимальный срок подачи заявок на переторжку устанавливается Организатором. В
указанный период участники запроса предложений, решившие участвовать в переторжке,
имеют возможность подготовить и отправить заявки на переторжку.
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8.8 Победитель аукциона
1. Победителем аукциона признается участник, представивший аукционную заявку,
соответствующую требованиям аукционной документации, и предложивший при
проведении аукционных торгов наименьшую цену договора.
2. Все договоры заключаются заказчиком и победителем аукциона вне Системы. Оператор
Системы не принимает участия в оформлении договоров между участниками Системы.
8.9 Признание аукциона несостоявшимся
1. Аукцион, в котором участвовало менее двух участников, признается несостоявшимся в
Системе.
8.10 Особенности проведения аукциона при использовании дополнительных
параметров и элементов
1. По умолчанию аукционы, проводимые в Системе, являются открытыми однолотовыми.
2. По согласованию с Оператором Системы Организатором могут использоваться
дополнительные параметры проведения аукциона:
- закрытый аукцион;
- многолотовый аукцион;
3. Аукционы покупателя могут проводиться:
- без предварительного рассмотрения аукционных заявок;
- с предварительным рассмотрением аукционных заявок.
8.11. Аукцион без предварительного рассмотрения аукционных заявок
1. Последовательность проведения аукциона без предварительного рассмотрения
аукционных заявок:
а) подготовка процедуры к публикации: заполнение и сохранение извещения, загрузка
аукционной документации;
б) публикация аукциона;
в) предоставление аукционной документации претендентам;
г) разъяснение положений документации по запросам участников и внесение изменений в
документацию (при необходимости);
д) получение регистрационных ставок до наступления даты начала аукционных торгов;
е) аукционные торги;
ж) автоматическое определение победителя, оформление итогового протокола;
з) подписание договора с этим Участником (вне Системы).
2. Регистрационная ставка представляет собой согласие Участника аукциона заключить
договор по начальной цене.
3. Подача регистрационной ставки не является обязательной для потенциальных
Участников аукциона, аукционные торги начинаются независимо от количества
поступивших регистрационных ставок.
4. При подаче регистрационной ставки Участник аукциона имеет возможность подключить
«автоматического аукциониста». Автоматическая подача ставок от имени Участника
аукциона будет происходить в соответствии с установленным в извещении шагом до
значения цены, указанного Участником аукциона в случае, если на торгах была подана
лучшая ставка другого участника.
5. Если до наступления даты начала аукционных торгов поступает несколько
регистрационных ставок, хотя бы в одной из которых Участником аукциона подключен
«автоматический аукционист», аукционные торги начинаются с регистрационной ставки
участника, подключившего автоматического аукциониста, изменённой на один шаг,
установленный в извещении.
6. Если было подано несколько регистрационных ставок с подключенным «автоматическим
аукционистом», аукционные торги начинаются с предпоследней минимальной ставки
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минус шаг аукциона, поданной от имени Участника аукциона, указавшего более низкое
пороговое значение цены «автоматического аукциониста».
7. Если было подано несколько регистрационных ставок, равных начальной цене аукциона,
но в ходе аукционных торгов не поступило ни одной новой ставки на снижение начальной
цены, то победителем аукциона признаётся участник, подавший такую регистрационную
ставку первым.
8. Если была подана одна регистрационная ставка, и в ходе аукционных торгов не
поступило ни одной новой ставки, то аукцион признаётся несостоявшимся, а Организатор
имеет возможность принять решение по заключению договора с единственным
Участником, подавшим регистрационную ставку.
9. При внесении организатором изменений в начальную цену или шаг, установленный в
извещении, поступившие до внесения изменений регистрационные ставки автоматически
становятся "недействительными" из-за несоответствия введённых в них данных новым
условиям процедуры. Участники аукциона, подавшие такие регистрационные ставки,
имеют возможность до завершения аукционных торгов отредактировать их и отправить
повторно для участия в процедуре или отозвать. "Недействительные" регистрационные
ставки, не отредактированные и не отправленные повторно, приравниваются к отозванным
и не учитываются в общем количестве поступивших ставок.
8.12 Аукцион с предварительным рассмотрением аукционных заявок
1. Последовательность проведения:
а) подготовка процедуры к публикации: заполнение и сохранение извещения, загрузка
аукционной документации;
б) публикация аукциона;
в) предоставление аукционной документации претендентам;
г) разъяснение положений документации по запросам участников и внесение изменений в
документацию (при необходимости);
д) получение аукционных заявок на участие до наступления даты окончания подачи заявок;
е) рассмотрение поступивших заявок, принятие решения по допуску/не допуску участников
до аукционных торгов;
ж) аукционные торги только между допущенными участниками;
з) автоматическое определение победителя, оформление итогового протокола;
и) подписание договора с этим Участником (вне Системы).
2. Аукционная заявка участника представляет собой ценовую заявку и пакет документов,
загруженный в Систему, в соответствии с требованиями аукционной документации.
3. Подача аукционной заявки означает согласие участника аукциона заключить договор по
цене, указанной им в аукционной заявке, но не превышающей начальную цену аукциона,
если Участник будет признан Организатором соответствующим требованиям аукционной
документации.
4. Участник аукциона имеет возможность подавать, редактировать и отзывать заявку до
наступления даты окончания подачи заявок.
5. В момент окончания подачи заявок Организатору открывается доступ к аукционным
заявкам участников и появляется возможность отразить решение по допуску или не
допуску их до аукционных торгов.
6. Если до наступления даты окончания подачи заявок не поступает ни одной аукционной
заявки, аукцион признаётся несостоявшимся.
7. Если в результате рассмотрения аукционных заявок ни одна из заявок не признаётся
соответствующей требованиям документации, аукцион признаётся несостоявшимся.
8. Если в результате рассмотрения аукционных заявок только одна заявка признаётся
соответствующей требованиям документации, аукцион признаётся несостоявшимся, а
Организатор имеет возможность принять решение по заключению договора с
единственным Участником.
8. Если в результате рассмотрения аукционных заявок две и более заявок признаются
соответствующими требованиям документации, в дату, указанную в извещении,
начинаются аукционные торги.
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9. При наличии первоначальных цен, установленных участниками в своих аукционных
заявках, аукционные торги начинаются с автоматической подачи указанных цен и их
ранжирования по возрастанию.
10. При внесении организатором изменений в начальную цену или шаг, установленный в
извещении, поступившие до внесения изменений аукционные заявки автоматически
становятся "недействительными" из-за несоответствия введённых в них данных новым
условиям процедуры. Участники аукциона, подавшие такие аукционные заявки, имеют
возможность до окончания подачи заявок отредактировать их и отправить повторно для
участия в процедуре или отозвать. "Недействительные" аукционные заявки, не
отредактированные и не отправленные повторно, приравниваются к отозванным и не
учитываются в общем количестве поступивших заявок.
8.13 Проведение закрытого аукциона
1. При проведении закрытого аукциона Организатор самостоятельно через функционал
ЭТП формирует перечень Участников Системы для приглашения к участию в процедуре.
2. Только Участники Системы, допущенные Организатором к участию в закрытом аукционе,
имеют возможность ознакомиться с извещением о процедуре и закупочной документацией,
а также подать заявку на участие.
3. Сроки и особенности проведения закрытого аукциона совпадают со сроками и
особенностями проведения открытого аукциона.
8.14 Проведение многолотового аукциона
1. Правовой статус многолотовых аукционов определяется исходя из того, что такой
аукцион — это несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно проводимых
процедур, оформленных одной документацией. Проведение аукциона таким образом
предусматривает для участника возможность подачи отдельной Заявки на каждый лот, а
для Организатора возможность заключения отдельного договора по каждому лоту.
2. Участник аукциона имеет возможность подать заявки не по всем лотам в рамках одной
процедуры.
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РАЗДЕЛ III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Глава 9. Дополнительные возможности для Участников Системы –
нерезидентов Республики Казахстан
9.1. Общие положения
1. Участники Системы - индивидуальные предприниматели, юридические лица,
зарегистрированные в Российской Федерации, а также иные нерезиденты Республики
Казахстан (далее – Участники Системы-нерезиденты) вправе осуществлять процедуры
закупа в Системе через Исполнителя, указанного в пункте 2 настоящей статьи Регламента.
2. Исполнитель - АО «Центр развития экономики» (ИНН 5034031535; КПП 503401001; ОГРН
1075034003967; юридический адрес: 142600, Россия, Московская область, г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина, д. 2 «а», пом.35 (далее именуемое - «Исполнитель») осуществляет
обслуживание Участников Системы-нерезидентов согласно настоящему Регламенту в
общеустановленном порядке, с учетом особенностей, предусмотренных заключенным с
ними Исполнителем договором и настоящей статьей Регламента.
3. Участники Системы – нерезиденты оплачивают услуги Исполнителя в следующем
порядке:
а) Оплата за доступ к Системе производится Участником Системы – нерезидентом
авансовым платежом на счет Исполнителя, в соответствии со счет-офертой. Участник
Системы - нерезидент самостоятельно получает счет-оферту, содержащую условия
получения Общего доступа и доступа к Процедуре, в Личном кабинете.
б) Все расчеты между Участником Системы-нерезидентом и Исполнителем производятся
в российских рублях.
в) Эквивалентность валют при оплате доступа к Процедуре определяется по
официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату публикации
Процедуры.
г) Доступ к Системе Исполнитель предоставляет только после его оплаты Участником
Системы – нерезидентом.
д) Доступ к Процедуре Исполнитель предоставляет только после внесения
соответствующей платы согласно условиям договора, заключенного между Участником
Системы – нерезидентом и Исполнителем.

38

