Нововведения, введенные в ИСЭЗ с начала 2014 года.
Уведомление о смене главного пользователя.
При смене Главного пользователя, уведомление на email о том, что получаемый email участник
ИСЭЗ назначен главным пользователем.
Личный кабинет для наблюдателей.
Теперь общественные объединения, организации наблюдатели (Атамекен, Нур Отан и т.д.) имеют
собственный личный кабинет для регистрации новых пользователей.
Приоритет для ОТП для закупок способом запроса ценовых предложений (ЗЦП).
В закупках способом ЗЦП, при равенстве цен отдается приоритет для ОТП (отечественные
товаропроизводители). Если два и более ОТП с одинаковыми ценами, победителем признается
тот, у кого больше процент местного содержания.
Изменения поля добросовестный поставщик.
В критериях на понижение изменено наименование поля «добросовестный поставщик» на
«состоит в перечне добросовестных поставщиков» и вместо выборки да/нет, теперь необходимо
указывать реестровый номер.
Изменения в процедуре отмены закупок.
Теперь закупка считается отмененной только после публикации объявления об отмене.
Изменение в поле «место поставки» в разделе план закупок
Указание нескольких мест поставок в одном лоте плана закупок (увеличение допустимого кол-во
символов в поле место поставки).
Скачивание всех приложенных файлов одной кнопкой.
Доступно скачивание всех приложенных документов заявки потенциального поставщика,
документации по закупке заказчика одним архивом.
Функция «Отправить протокол на подписание»
Добавлено действие отправления протокола об итогах на подписание. Утверждающие
(подписанты) смогут получить доступ к протоколу об итогах закупках только после его отправки на
подписание. После подписания его утверждающими, доступно действие «опубликовать протокол
об итогах».
Уведомление о завершение подписания протокола итогов.
Теперь ИСЭЗ уведомляет через электронную почту секретаря закупок о завершении процедуры
подписания протокола итогов.
Обновление формы объявления заказчика.
 Добавлены в форме объявления сведения условия поставки товара, выполнения работ или
оказания услуг, дополнительная характеристика лота и в закупках способами открытого
тендера и открытого тендера на понижение добавлена графа «срок действия заявки
Поставщика».
 Увеличено кол-во допустимых символов при заполнении поля наименование объявления.
Фильтр заявок по товарам, работ и услуг
В разделе заявки добавлена возможность фильтрации заявок по товарам, работ и услуг.
Отчет по исполнению годового плана закупок.
В разделе «план закупок» реализована выгрузка отчета по исполнению годового плана закупок.
Консорциум
Добавлена возможность отражения в заявках на участие в закупках признак консорциума.

Проверка заниженной цены
Теперь уведомление при сильном снижении цены потенциальным поставщиком.
Отображение комментариев по критериям на понижение
Отображаются в протоколе об итогах закупок комментарии заказчика при рассмотрении заявок
потенциальных поставщиков по критериям на понижение.
Отказ от приема заявок Организатором закупки, при ошибочном направлении заявок.
Приоритет закупки в протоколах
Теперь в протоколах вскрытия, итогах и допуска отображаются приоритет закупки.
Утверждение строк плана
Из-за участившихся случаев ошибочных утверждений строк планов закупок, убрана возможность
утверждения всех строк плана разом.
Ошибка при применении шаблона комиссии
Исправлена ошибка удаления члена комиссии из состава шаблона.
Номер пункта плана в разделе Заявки
Теперь в разделе Заявки в строках отображаются номера пунктов плана закупок.

