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Введение
Распространение документа
Данный документ предназначен для использования сотрудниками Заказчика.

Кнопки, используемые на панели инструментов
- Просмотр
- Обновление
- Копировать
- Удаление
- Поиск
- Дата

Обозначения, используемые в навигации
[П] - Полномочия
[К] – Кнопка на форме
[Н] – Навигация (путь в навигаторе)
[В] – Вкладка
[Ф] – Форма (окно)
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Загрузка долгосрочных планов закупок
Загрузку долгосрочных планов закупок выполняет непосредственно сотрудник Заказчика.
Для загрузки пунктов плана закупок используется шаблон Плана закупок согласно
инструкции АО «Самрук-Казына» (шаблон на русском языке)
Для загрузки планов необходимо выполнить вход в систему (рис.1).

.
Рис.1
После входа в систему перейти в личный кабинет заказчика и выбрать вкладку «План
закупок» (рис.2)

Рис.2
При выборе ссылки «Импорт годового плана» открывается форма «Импорт годового
плана» (Рис.3), которая позволяет



просмотреть ранее загруженные планы
Загрузить новый план закупок.
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Рис.3

Просмотр ранее загруженного плана закупок.
В блоке «Мои годовые планы» отображены все Планы закупок загруженные вашей
организацией.




Для просмотра загруженного файла - выберите ссылку в поле «Наименование
файла».
Для просмотра ошибок загрузки - выберите ссылку в поле «Результат обработки»
Для удаления ранее загруженного файла – выберите действие «Удалить»

Загрузка Долгосрочного плана закупок
Перед загрузкой долгосрочного плана закупок необходимо заполнить Excel файл
согласно шаблона Плана закупок в соответствии с правилами
Примечание











Файл должен строго соответствовать установленному формату
Строки пункта плана, которые должны быть исключены из плана закупок, должны в
поле примечание содержать слово «исключен»
Строка пункта плана, содержащая в поле примечание значение отличное от
«исключен» считается измененной строкой, при загрузки таким строкам
выставляется статус «Изменен».
№ - содержать номер строки плана в формате 1 Т или 2-1 Т.
Наименование организации – Наименование организации загружающей план
Код по ЕНС ТРУ
- В соответствии со справочником ЕНС ТРУ
Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
- Не более 2000 символов
Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
- Не более 2000 символов
Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК,
ГОСТ, ТУ и т.д.
- Не более 2000 символов
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Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК,
ГОСТ, ТУ и т.д.
- Не более 2000 символов
Дополнительная характеристика
- Не более 2000 символов
Дополнительная характеристика
- Не более 2000 символов
Способ закупок - Указывается код способа закупок пример ЦП –Ценовое
предложение
Прогноз казахстанского содержания, %
- Указывается только число
Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения) Указывается месяц проведения либо период месяцев пример: Январь, сентябрьянварь
Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Не более 250
символов
Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2000 - указывается Латинская кодировка по
инкотермс
Условия оплаты (размер авансового платежа), % - Не более 2000 символов
Код единицы измерения по МКЕИ - 4-х значный код единицы измерения
Ед. измерен. - название единицы измерения
Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС - Числовое значение
Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге - Числовое значение
Сумма, планируемая для закупки ТРУ с НДС, тенге - Числовое значение
Приоритет закупки - в соответствии со справочником приоритетов закупок
Год закупки/год корректировки - Числовое значение пример 2012
Примечание
Кол-во, объем с разбивкой по годам - Числовое значение
Код КАТО места осуществления закупки - В соответствии со справочников КАТО
Место (адрес) осуществления закупок
- Не более 250 символов
Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - Не более
2000 символов

В подготовленном Excel файле выберите действие «Сохранить как» (рис4) укажите
наименование файла и в поле «Тип файла» выберите «Текст Юникод», выберите действие
«Сохранить». И закройте Excel файл.
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Рис.4
На форме загрузки годовых планов (рис5) выберите из списка Долгосрочный план
закупок и выберите кнопку «Обзор».

Рис5.
В открывшемся окне найдите ваш сформированный файл в формате .TXT (рис6) и
выберите «Открыть»
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Рис6
После выбора файла для загрузки, на форме импорта плана закупок выберите
«Загрузить» (рис7). При этом выполняется проверка файла на соответствие структуры
файла.




Если структура файла не соответсвует установленному формату будет выведено
сообщение о не корректном файле. – Приведите файл к установленному
формату, и повтарите загрузку.
При верной структуре файла - файл будет перемещен в блок «Мои годовые планы»
со статусом «Помещен в базу» (Рис8)

Рис7
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Рис8.
Для обновления статуса обработки выберите кнопку «Обновить». При этом статус загрузки
файла меняется.
Возможные статусы загрузки файла.






Помещен в базу – Файл принят на обработку
В очереди – Файл помещен в очеред на обработку
Обрабатывается – Выполняется обработка
Ошибка обработки – Файл обработан, при загрузке обнаружены ошибки, План
закупок не загружен
Обработан – Файл обработан успешно, загрузка пунктов плана выполенена
успешна.

При наличии ошибок при Импорте долгосрочного плана в поле «Результат обработки»
(рис9) будет отображена ссылка для просмотра ошибок по загрузке.

Рис9
При просмотре ошибок открывается текстовый файл с перечнем строк по которым
имеются ошибки (Рис10).
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Рис10
При успешной загрузке файла, пункты плана можно просмотреть в личном кабинете
заказчика выбрав ссылку Долгосрочный план (рис11)

Рис11
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Создание пункта долгосрочного плана вручную
Создание пункта долгосрочного плана вручную осуществляется аналогичным образом,
как в разделе Создание пункта плана инструкции «Заказчики - Планирование закупок».
Различием является, то что на форме Создания пункта плана выбераете действие
«Добавить», в открывшихся полях укажите Год и количество/объем ТРУ. При необходимости
удалите, нажав на пиктограмму «Удалить».
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Открытые и закрытые вопросы
Открытые вопросы

№№

Спорный вопрос

Решение

Ответственный

Целевая
дата

Дата
влияния

Решение

Полномочие

Целевая
дата

Дата
влияния

Закрытые вопросы

№№

Спорный вопрос
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