
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В РОЛИ ЗАКАЗЧИКА 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Администратор – ТОО «PaaS»; 
Система – Информационная система электронных закупок «i-Tender», с маркетинговым 

названием «MTS Tender», синхронизированная с государственной информационной системой 
«Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операции по недропользованию, и их 
производителей», расположенная в сети по адресу – http:ex.webmts.net;  

ТРУ – товары, работы, услуги; 
Заказчик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 

юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для 
них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), 
выступающее в качестве заказчика в Системе и организовывающий закупочные процедуры ТРУ; 

Пользователь Системы (Потенциальный поставщик) – физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением 
государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), 
временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора 
поставки ТРУ с Заказчиком; 

Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 
юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для 
них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), 
признанное победителем закупок и заключившее договор поставки ТРУ с Заказчиком; 

Правила ТПИ – Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, 
работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, 
утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 
2018 года № 355  

Правила УВС/Уран – Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками 
товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче 
углеводородов и добыче урана, утвержденные приказом Министра энергетики Республики 
Казахстан от 18 мая 2018 года № 196 

ПВК – Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

НПА – нормативные правовые акты, прошедшие государственную регистрацию; 
Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан (НУЦ РК) – 

удостоверяющий центр, предоставляющий средства электронной цифровой подписи и 
регистрационные свидетельства физическим или юридическим лицам для формирования 
электронных документов в государственных и негосударственных информационных системах;  

ЭЦП – электронная цифровая подпись выданная НУЦ РК; 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Правила разработаны в соответствии с: 
2.1.1. Гражданским кодексом Республики Казахстан; 
2.1.2. Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи»; 
2.1.3. Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК «Об 

информатизации»; 
2.1.4. Правилами УВС/Уран, Правилами ТПИ, и иными подзаконными правовыми актами, 

предусматривающими требования к администраторам систем электронных закупок, к электронным 
торговым площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме. 



2.2. Правила определяет процессы регистрации и аккредитации Заказчика путем 
проведения различных видов процедур в электронной форме. 

2.3. Правила являются обязательным документом, подлежит акцепту Заказчиком при 
регистрации в Системе в соответствии со Статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
что влечет полное и безоговорочное согласие со всеми положениями данных Правил, порождает 
обязанности его исполнения. 

2.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые администратором системы в Правила, не 
связанные с изменением действующего законодательства Республики Казахстан, вступают в силу и 
становятся обязательными незамедлительно с момента размещения указанных изменений и (или) 
дополнений на официальном сайте Администратора системы. 

2.5. Любые изменения и (или) дополнения в Правила с момента вступления в силу равно 
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе присоединившихся к 
Правилам ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 

2.6. Все приложения, изменения и дополнения к Правилам являются его неотъемлемой 
составной частью. 

 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Все документы и сведения, связанные с организацией и проведением процедур в 
электронной форме в Системе, представлены в виде электронных документов.  

3.2. Электронный документ, подписанный ЭЦП, имеет такую же юридическую силу, как и 
подписанный документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа 
правовые последствия. Обмен электронными документами, подписанными ЭЦП, является 
юридически значимым электронным документооборотом.  

3.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, либо 
размещаемые в Системе должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего на то право. 

3.4. Документы и сведения, не подписываемые с помощью ЭЦП возможно загрузить в 
соответствующих модулях системы в сканированном цветном варианте подписанных оригиналов в 
формате PDF или JPEG. В случае расхождения данных между указанными в электронном 
документе и в сканированной копии, юридическую силу имеют данные, указанные в электронном 
документе. 

3.5. При использовании ЭЦП, Заказчик руководствуется действующим законодательством 
Республики Казахстан, регулирующим вопрос применения ЭЦП. 

3.6. Время создания, получения и отправки всех электронных документов в системе 
фиксируется по времени сервера, на котором функционирует программное обеспечение системы. 

3.7. Заказчик обязан совершить совокупность действий, необходимых для регистрации и 
аккредитации в Системе, в том числе: установить необходимые аппаратные средства, клиентское 
программное и информационное обеспечение, получить сертификат ЭЦП в НУЦ РК. 

3.8. Хранение электронных документов в Системе осуществляется в течение 6 (шести) 
месяцев. 

3.9. В Системе действуют сертификаты ключей подписей, изданные в НУЦ РК. 
3.10. Держатели ЭЦП несут ответственность за сохранность и использование надлежащим 

образом закрытых ключей ЭЦП в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

3.11. При работе в Системе Заказчик должен пользоваться ЭЦП выданного на сотрудника 
уполномоченного на совершение данных действий. 

3.12. Заказчик несет полную юридическую ответственность по форме и содержанию 
размещаемых в Системе документов. 

 
4. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

4.1. Заказчик имеет доступ к любой информации в открытой части системы. 
4.2. Для доступа в закрытую часть системы, Заказчик, должен зарегистрироваться в Системе 

как Организация. 



4.3. Регистрация Организации в системе производится путем подачи заявки на регистрацию 
в соответствующем разделе Системы. При подаче заявки на регистрацию Организации в Системе, 
Заказчик обязан заполнить корректные сведения Организации. 

4.4. В случае, если от одной организации производится попытка повторной регистрации от 
других пользователей, то происходит отказ в регистрации. 

4.5. Заказчик, имеет право присоединить к Организации количеством до двадцати 
сотрудников своей компании. 

4.6. В Системе сохраняется история о всех вносимых изменениях данных Организации. 
4.7. Юридическое либо физическое лицо, не прошедшие требуемую регистрацию и 

аккредитацию в системе, не могут участвовать в процедурах Системы.  
 

5. АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
5.1. Обязательными условиями для принятия участия в процедурах является аккредитация в 

системе. 
5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в аккредитации организации, Администратор 

системы подтверждает статус аккредитации Заказчика, и система отправляет на электронный адрес 
Организации уведомление с подтверждением об успешном прохождении аккредитации. При этом, в 
разделе «Организации» отображается статус «Активен». 

5.3. В случае изменения сведений о юридическом либо физическом лице, а именно 
наименование организации, анкетные данные, то такой Организации в течение 5 (пяти) рабочих 
дней необходимо внести изменения в соответствующем модуле и информировать Администратора 
системы о произведенных изменениях в сведениях о юридическом либо физическом лице 
посредством направления уведомления на адрес электронной почты. 

5.4. Администратор системы в случае расторжения Заказчиком Договора либо при 
направлении уведомлении Заказчиком о временной приостановлении торгов в Системе 
Администратор меняет статус организации с «Активен» на статус «Заблокирован». 

5.5. Администратор системы имеет право в одностороннем порядке деактивировать в 
Системе Организацию в случае ее ликвидации либо бездействии в течении 6 (шести) месяцев. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Информация, связанная с деятельностью Администратора системы и Заказчика в 
рамках Правил, за исключением информации, размещаемой в Открытой части системы и на 
официальном сайте Администратора системы, считается конфиденциальной. 

6.2. Администратор системы и Заказчик обеспечивают неразглашение конфиденциальной 
информации, в том числе со стороны своих сотрудников и иных лиц, привлеченных к организации и 
участию в процедурах в Системе, и несут ответственность за соблюдение ими режима 
конфиденциальности. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление 
информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, по согласованию с Администратором системы.  

6.3. Администратор системы обеспечивает применение аппаратных и программных средств 
защиты информации, содержащейся в Закрытой части Системы, в том числе сохранность этой 
информации, предупреждение и пресечение уничтожения информации, ее несанкционированного 
изменения и копирования, нарушения штатного режима обработки информации. 

 
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Заказчик при регистрации в системе, а также при каждом входе в Закрытую часть 
системы соглашается с тем, что Администратор системы будет обрабатывать персональные 
данные: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, данные документов, удостоверяющих 
личность, место работы, должность и иные данные, которые могут стать доступны Администратору 
системы из представленных документов. 

7.2. Администратор системы осуществляет обработку персональных данных в виде: сбора, 
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 



использования, предоставления доступа, блокирования, удаления, уничтожения персональных 
данных. 

7.3. Администратор системы осуществляет обработку персональных данных для целей 
идентификации субъекта персональных данных в системе как самим Администратором системы, так 
и иными лицами, аккредитованными в Системе. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Правила является обязательным для исполнения Заказчиком, всеми пользователями 
Системы, а также Администратором системы. 

8.2. Во всем, что не урегулировано Правилами, Стороны руководствуются настоящим 
Договором оказания услуги пользования системой электронных закупок, а также законодательством 
Республики Казахстан. 

 


