- Запускаем один из браузеров, в котором у вас настроен Реестр и переходим на его
страничку http://new.reestr.nadloc.kz

- Откроется главная страница Реестра. Вводим свои Логин и Пароль и нажимаем Войти

- Для подачи своего ценового предложения жмем плюсик напротив Реестр закупок –>
Проводимые закупки -> Нажимаем Закупки

- Ищем необходимый нам лот. Чтобы облегчить поиск, заполняем все, что нам известно
о лоте в Фильтре сверху и жмем кнопку Выбрать
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Способ предоставления конкурсных заявок, ценовых предложений указывается в
конкурсной документации, которую можно загрузить из системы. Есть два способа
подачи заявок: онлайн через систему и в запечатанном конверте.
В случае если в конкурсной документации указано, что заявки принимаются онлайн
через Систему, то после загрузки пользователем конкурсной документации в списке
закупок Системы в столбце «Ценовые предложения» автоматически появляется кнопка
«Добавить ценовые предложения»

- Нажимаем её и попадаем в Список лотов

- У каждого лота в столбце Действия тоже есть такая кнопка. Жмем… Откроется окно:

- Заполняем цену, обязательства по казахстанскому содержанию, ставим галочку
согласен с существенными условиями проекта договора, и нажимаем на кнопку
«Подать ценовое предложение»
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- Если выходит окно подобного рода, ставим галочку и жмем кнопку Run

- Если выйдет такое сообщение, нажимаем Don’t Block

- Теперь подписываем ценовое предложение. В открывшемся окне жмем Выбрать
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- Выбираем свой сертификат. Если у вас ТОО - выбираем GOST. Если у вас ИП - выбираем
RSA. Жмем кнопку Открыть, вводим пароль 123456 и нажимаем Ок

- Теперь нажимаем Подписать

- Если все правильно сделали, то Ваша заявка подана, можете себя поздравить и
отблагодарить за успешно проделанную работу, взяв с полки пирожок.
- Изменить или отозвать ценовое предложение
соответствующие кнопки в столбце «Действия».

Изменить -

Отозвать -
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можно

путем

нажатия

на

Примечание: “Мы разрабатываем только конкретные пошаговые
инструкции без воды и лишних слов, с описанием последовательности
действий, которые Вам необходимо выполнить для достижения того или
иного результата!
Если же Вы желаете получить более подробные инструкции, с описанием
всех разделов и параметров, Вы можете найти их на официальном сайте
Реестра Недропользователей в разделе Документация”

Если Вы еще не подключены на услугу “Полная Техподдержка Тендеров” –
ознакомьтесь с
специальным предложением на нашем
сайте:
Избавьте себя, наконец, от головной боли с тендерами!!!
Время действия спец. предложения ограничено, так что звоните прямо сейчас!
Помощь по Госзакупкам в г. Караганда
Инструкция подготовлена
Центром Компьютерной Помощи “РемПК”
mail@rempk.kz
www.rempk.kz
Оставить отзыв
тел. 97-43-19
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