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Запуск и вход на Портал. 

 Работа в Портале электронных государственных закупок доступна в любом браузере:    

Mozilla Firefox  

 Google Chrome 

 Opera 

Для начала работы, следует запустить любой из перечисленных браузеров. 

В адресной строке введите адрес Портала государственных закупок - http://zakupki.gov.kg и 

нажмите кнопку «Регистрация», рис. 1:  

Рисунок 1 – Главная страница  

 

Для регистрации Пользователю нужно выбрать тип роли, в данном случае выбирается – 

Закупающая организация, рис. 2: 

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 2 - Выбор роли 

 

После выбора роли, в которой будет происходить регистрация, откроется окно для 

подтверждения и принятия условий пользовательского соглашения, рис. 3: 

Рисунок 3 - Пользовательское соглашение 

 

На этой же странице, необходимо перейти на вторую вкладку, принять условия политики 

конфиденциальности, рис. 4: 

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 4 - Политика конфиденциальности 

 

Шаг 1. Информация об организации 

После принятия условий пользовательского соглашения и политики конфиденциальности, 

открывается окно для регистрации Закупающей организации, рис. 5. Регистрация состоит из 

четырёх этапов, прохождение которых происходит последовательно. 

Рисунок 5 - Регистрация, Шаг. 1 
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Для удобства заполнения электронных форм предусмотрены раскрывающиеся списки-

справочники, а также электронные подсказки, рис. 6: 

Рисунок 6 - Подсказки 

 

Кроме этого, при вводе ИНН организации в системе предусмотрена проверка и идентификация 

организации в соответствии с базой налогоплательщиков Государственной налоговой службы 

КР. В случае ввода некорректного ИНН, система выдаёт соответствующее сообщение, рис. 7: 

Рисунок 7 - Проверка ИНН 

 

 

ВАЖНО: В данном разделе необходимо ввести сведения о руководителе, который имеет право 

подписи на официальном бланке организации либо руководитель, ответственный за 

финансово-хозяйственную деятельность организации, поскольку в последующем, после 

http://zakupki.gov.kg/
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определения победителя, данный руководитель будет уполномочен подписать договор с 

организацией поставщика, выигравшим конкурс. 

Для ввода корректных сведений о руководителе, также предусмотрена проверка вводимого 

ПИНа, поле «ФИО руководителя» заполняется автоматически.  

В противном случае система выдаёт соответствующее сообщение, рис. 8: 

Рисунок 8 - Проверка ПИН 

  

При вводе названия населенного пункта (необходимо ввести только название населённого 

пункта) применяется проверка по СОАТЕ, и название населённого пункта заполняется 

автоматически, рис. 9: 

Рисунок 9 - СОАТЕ 

 

Только полностью и корректно заполненная форма позволит перейти на следующий шаг 

регистрации, рис. 10: 

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 10 - Заполненная форма, шаг 1 

 

Шаг 2. Банковские реквизиты 

Следующим этапом регистрации является ввод банковских сведений закупающей организации. 

В первую очередь, необходимо подготовить Официальное информационное письмо с 

банковскими реквизитами организации, рис. 11: 

Рисунок 11 - Банковские данные 

 

http://zakupki.gov.kg/
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Официальное информационное письмо скачивается и сохраняется в редактируемом формате 

Word (.docx), рис. 12: 

Рисунок 12 - Сохранение формы письма 

 

ВАЖНО: перед заполнением пустых полей необходимо скачать форму информационного 
письма «Банковские реквизиты». Заполнить его, распечатать на официальном бланке 
организации, подписать, поставить печать и прикрепить в систему.  

Непосредственно перед прикреплением сканированной копии официального 

информационного письма с банковскими реквизитами необходимо заполнить пустые поля – 

номер депозитного счета для перечисления гарантийного обеспечения конкурсной заявки и 

БИК организации, рис. 13: 

ВАЖНО: для закупающих организаций – бюджетных учреждений, состоящих на 
государственном бюджете (республиканском или местном), необходимо вводить номер 
лицевого счета своей организации в Казначействе – 44ХХХХХХХХХХХХХХ. 

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 13 - Ввод информации 

 
После заполнения пустых строк необходимо нажать кнопку «Прикрепить» и загрузить 

отсканированное Официальное информационное письмо с банковскими реквизитами, рис. 14: 

http://zakupki.gov.kg/


                             http://zakupki.gov.kg                                                          

10 

 

Рисунок 14 - Загрузка письма 

 

Если все действия выполнены правильно, система не выдаст никаких ошибок и можно 

переходить к следующему шагу регистрации, рис. 15: 

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 15 - Заполненная форма 

 

Шаг 3. Ответственный по закупкам 

Следующим шагом является заполнение сведений о представителе закупающей организации, 

ответственного за закупки, рис. 16. В строку «ПИН пользователя» необходимо ввести ПИН 

начальника отдела закупок либо специалиста, ответственного за закупки. Данный пользователь 

ответственен в последующем за работу в системе, т.е. вводимые сведения об организации и 

проводимых конкурсах, регистрирует руководителя организации, новых пользователей от 

своей организации, активировать и деактивировать их учетные записи в системе.  

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 16 - Ответственный по закупкам 

 

Шаг 4. Завершение 

Вся введённая информация представлена на последней вкладке, рис. 17: 

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 17 - Завершение 

 

Для того, чтобы завершить регистрацию на Портале, необходимо ввести комбинацию цифр, 

которые система выдаёт в случайном порядке, рис. 18: 

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 18 – Подтверждение регистрации 

 

После ввода соответствующего набора чисел, необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться», рис. 19: 

http://zakupki.gov.kg/
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Рисунок 19 - Ввод шифра 

 

После всех корректных действий, система выдаст соответствующее уведомление, рис. 20: 

Рисунок 20 - Системное сообщение 

 

ВАЖНО: Для активации закупающей организации на Официальном портале государственных 

закупок КР, необходимо официальное письмо-обращение (образец письма загружается 

http://zakupki.gov.kg/
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автоматически, см. 21) в Уполномоченный орган (в настоящее время уполномоченным 

органом является Департамент государственных закупок при Министерстве финансов КР).  

Рисунок 21 - Загрузка письма 

 

Загруженная форма письма представлена на рис. 22: 

Рисунок 22 - Форма письма 
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