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Нур-Султан, 2020

Преимущества zakup.sk.kz для поставщиков
Упрощенная регистрация пользователей при загрузке одной справки с портала www.egov.kz
Разработана инфопанель для удобства работы в личном кабинете. Инфопанель информирует
пользователя о предстоящих событиях (приглашение к закупке, начало торгов).

Разработан функционал электронных договоров. При помощи данного функционала заказчик и
поставщик заключают договор в Системе.

Функционал «адресной рассылки» согласно ТРУ, указанным в прайс-листе поставщика. По
опубликованным позициям прайс-листа, поставщику в личный кабинет поступают уведомления об
объявленных организациями АО «Самрук-Казына» закупках и о публикации предварительного
обсуждения проекта тендерной документации.

Функционал подачи жалобы на рассмотрение департаменту контроля
«Самрук-Казына»

и мониторинга закупок АО

Доработки портала для поставщиков в 2019 году
Согласование договоров на стороне поставщика в установленный срок (2 дня)
Предоставление коммерческих предложений поставщиками, включенными в Реестр
Товаропроизводителей Холдинга при закупках СМР свыше 250 млн.тг.

Направление обращений поставщиками в адрес заказчиков закупок
Опциональное выставление требования по предоставлению поставщиками марки/модели
Автоматизация условия приоритета ТПХ по перечню товаров, производимых предприятиями легкой,
мебельной, пищевой и строительной промышленности

Изменение условий по предоставлению обеспечения тендерной заявки поставщиками ПКО
Разработка консолидированного плана закупок для поставщиков
Доработка обращений (жалоб) поставщиков для возможности отзывать
Выделение закупки при подаче заявки (Изменение цвета закупок Внешний портал)
Улучшен поиск закупок и лотов на Внешнем портале (по приоритету закупок, ЗКС, среди ПКО)
Добавлена информация по лотам для облегчения поиска и ознакомления с закупками

Доработки портала для поставщиков в 2020 году
Внедрение электронных актов поставки товаров, работ и услуг
Разработка модуля ведения перечня Ненадежных поставщиков
Разработка модуля ведения реестра Организаций инвалидов

Разработка Электронного магазина
Интеграция с государственными источниками данных

Статистика портала zakup.sk.kz
В ноябре 2018 года был запущен модуль «Электронный договор». С момента запуска кол-во заключенных электронных
договоров в 2 раза превышает кол-во заключенных договоров на бумажном носителе
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Электронный договор

Кол-во зарегистрированных поставщиков – 46 000

Итого

Кол-во Заказчиков – 187 (+200 филиалов)
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