
Пользовательское руководство 

работы с разделом Закупки 

на сайте AITAS.KZ 
 

 

Поставщик 
 Тендера ГК «Айтас» проводятся на корпоративном сайте AITAS.KZ для обеспечения 

прозрачности каждой стадии проведения.  

 Полная информация о тендере, а также результаты проведения размещаются на сайт и 

являются официальной информацией.  

 Каждый тендер состоит из 2 этапов:  

 1 этап тендера – сбор общей информации об организации Поставщика и 

предварительного коммерческого предложения;  

 2 этап тендера – предоставление специализированной информации о Поставщике 

и окончательного коммерческого предложения.  

  

Алгоритм работы с закупками на сайте для Поставщиков 

1. Вход на сайт http://www.aitas.kz/  

2. Переход на вкладку «Закупки».  

3. Сортировка тендеров:  

3.1. по заказчикам (компания из ГК «Айтас», которая проводит тендер); 

3.2. по статусу тендера (действующий или завершенный)  

3.3. по региону (г. Астана, г. Макинск, г. Усть-Каменогорск и т.д.) 

4. Выбор тендера, интересующего Поставщика, и переход на вкладку тендера. 

5. Скачивание тендерной документации. При этом сайт запрашивает регистрацию нового 

пользователя или логин уже имеющегося.  

6. Для регистрации необходимо заполнить следующие поля:  

6.1. Данные о представителе компании Поставщика. 

6.2. Данные об организации Поставщика. 

6.3. Логин и пароль. Логин для сайта будет являться адрес электронной почты, 

указанный для регистрации.  

После заполнения данных полей на электронную почту в течение 1-3 минут будет 

отправлена ссылка подтверждения регистрации, по которой необходимо перейти для 

заверения регистрации.   

7. После скачивания и ознакомления с Тендерной документацией Поставщик может 

подать заявку на тендер нажав клавишу «Подать заявку».  

8. Заявка на участие в тендере:  

8.1. Необходимо прикрепить документы, согласно предложенному списку. 

8.2. Документы прикрепляются в формате PDF или TXT, или Zip, или RAR не более 5 

МВ.  

8.3. Заявка принимается сайтом только при наличии полного пакета документов.  

9. После подачи заявки на участие в тендере, проходит отбор участников на 1 этапе 

тендера. 

10. При положительном рассмотрении заявки Поставщика, на электронную почту 

участника придет письмо-подтверждение и возможна подача документов на 2 этап 

тендера (подача аналогично п.8). 

11. При отрицательном рассмотрении заявки Поставщика, на электронную почту участника 

придет письмо-отказ с указанием причин и списком прошедших компаний во 2 этап 

тендера.  

12. При возникновении вопросов по проведению тендера, работе с сайтом Поставщику 

необходимо связаться с Секретарем тендерной комиссии.  

http://www.aitas.kz/

