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Аннотация
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Настоящий документ представляет собой Инструкцию по настройке рабочего места
пользователя Официального портала и электронной системы государственных закупок КР в
сети Интернет для публикации объявлений на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд государственных органов, министерств и ведомств из личного кабинета
зарегистрированного пользователя. Для регистрации на Официальном портале и в
электронной системе государственных закупок КР более подробно см. «Инструкцию по
регистрации».
Подготовка к работе (для всех пользователей)
Для работы на Портале и в системе установочный дистрибутив не требуется. На рабочих местах
пользователи используют Интернет-браузер.
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. При
загрузке адреса Портала, там же в адресной строке появится надпись зелёного цвета, которая
означает, что работа начинается по защищённому каналу передачи данных. Кроме, этого,
надпись означает, что Министерстве финансов КР является уполномоченным органом в
вопросах, касающихся государственных закупок, рис. 1 и 1 а:
Рисунок 1 – Адресная строка
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Рисунок 1 а - Главная страница

При первом посещении Официального портала рекомендуется внимательно ознакомиться с
содержанием Главной страницы.
Полезная информация
В помощь закупающим организациям и организациям поставщиков раздельно размещена
полезная информация, рис. 2:
Рисунок 2 - Полезная информация
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При нажатии на кнопки откроется новый раздел, где размещены ссылки с полезной
информацией для закупающих организаций, рис. 3:
Рисунок 3 - Информация для закупающих организаций

И для организаций поставщиков, рис. 4:
Рисунок 4 - Информация для поставщиков

Все вопросы, касающиеся получения нормативно-правовой, методологической и технической
информации можно задать, обратившись в раздел «Контакты» в нижнем левом углу Главной
страницы, рис. 5:
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Рисунок 5 - Раздел "Контакты"

В разделе «Контакты» размещена детальная контактная информация о сотрудниках
уполномоченного органа по вопросам государственных закупок, контакты технического органа
и учебного центра, рис. 6:
Рисунок 6 - Контактная информация

После ознакомления со всей необходимой информацией рекомендуется перейти к процессу
регистрации - более подробно см. «Инструкцию по регистрации».
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