
Организуем  
и автоматизируем 
электронные закупки
Коммерческие тендеры и аукционы онлайн



Помогаем нашим клиентам закупаться  
и экономить уже 19 лет

лет на рынке  
с 2003

19
крупных предприятий

и банков закупаются  
у нас

70
компаний со всего Казахстана 
зарегистирированы на площадке и готовы 
предложить вам свои товары и услуги

70 000+

Мы запустили электронную торговую площадку mp.kz в 2003 и инвестировали 
в её разработку и развитие порядка полутора миллиардов тенге.  


Сегодня это — крупнейшая частная B2B система в Казахстане.



Нам доверяют
крупные предприятия и банки, среди которых:

Кар-тел



Сорок один миллиард тенге.

41 000 000 000+
В 2021 году эти компании закупили через 
площадку товаров и услуг на

Программное обеспечение, тех. 
поддержка и услуги интеграции

10,5

Состоявшиеся закупки в млрд. тенге

Серверы и оборудование. Услуги 
и обслуживание ЦОД

6,1

Архитектура, строительство, 
ремонт

5

Компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
периферия и оргтехника

4,4

Реклама, маркетинг, дизайн, 
услуги СМИ

2,3

Банковское, кассовое 
оборудование и расходники

1,6

Авторизованные партнеры 
CISCO

1,3

Охранное, противопожарное 
оборудование, услуги, инкассация

1,2

1,2

И еще 15 млрд. в остальных 30 категориях

Мебель, складское оборудование, 
спортивный инвентарь

1,1

Телекоммуникации и мобильная 
связь, услуги, оборудование

1

Запчасти и материалы для 
подвижн. состава ж/д транспорта



Cэкономили  
в среднем

от той цены, которую были 
готовы потратить изначально

12%
Суммарно, это почти

3 миллиона 
долларов

экономии

Спецтехника

В каких категориях и сколько процентов  
от изначальной цены сэкономили клиенты

30

Тепловое оборудование 10

ГСМ 27

Полиграфия 12

Спецодежда, униформа 24

Офисные и канцтовары 15

Консалтинг и экспертиза 21

Медицинские товары и услуги 38%

Компьютеры и периферия 13

Мебель, складское оборудование 17

Товары народного потребления 14

Страхование 36



Каждый день на площадке доступны 
в среднем более 400 активных лотов

Наш рекорд —

активных лотов 
в один день

929



Организовать и провести тендер — 
несложно

Создайте тендер
Создание тендера средней сложности на площадке займёт у вас до 10 минут1
Дождитесь заявок от поставщиков
В среднем, нужно подождать 3-5 дней, чтобы получить адекватное количество предложений2
Проанализируйте их
Сравните предложения с помощью удобного автоматического отчёта площадки3
Выберите лучшее
Определите победителя по собственным критериям4



Что ещё хорошего ждёт вас на площадке

Большая и актуальная база “живых” поставщиков
Мы много делаем для их привлечения: обзваниваем, приглашаем на тендеры, рассылаем 
приглашения зарегистрированным пользователям, даём рекламу в поисковиках и соцсетях.

Обсуждение лота видят все
Вопросы от поставщиков и ваши ответы на странице лота видят все. Не надо разговаривать с 
каждым по-отдельности или много раз отвечать на один и тот же вопрос.

с выбранным вами победителем по завершении торга. Документы, подписанные с помощью 
ЭЦП, экономят массу времени и абсолютно законны.

Весь рынок к вашим услугам
Кто-то из неизвестных вам поставщиков может предложить что-то новое. Или то же, но дешевле.

Согласование и подписание электронного договора 

Автоматическая торговля по цене
для поставщиков. Устанавливаете минимальную цену, а сайт торгуется в ваших интересах, 
постепенно снижая её при наличии конкурирующего предложения.



Виды торгов
На площадке проходят тендеры и аукционы. Вы можете и закупаться, и продавать

Классический торг Запрос ценовых предложений
Поставщики делают вам предложения, не видя 
ведущей цены. Удобен, если вы не знаете цену 
товара или нет чётких спецификаций.

Поставщики конкурируют по цене и условиям, 
вы выбираете победителя. При проработанной 
спецификации даёт наибольшую экономию.

Закуп по прайс-листам
Вы указываете список интересующих товаров 
или услуг, а поставщик делает одно 
предложение с ценами по списку.

Закуп по рамочному договору
Автоматически побеждает поставщик, 
предложивший наименьшую цену. Подходит 
для работы с устоявшимися поставщиками.

Аукционы
Продажа имущества, оборудования и услуг.

Квалификационный отбор
Поставщики отправляют вам информацию о 
своей компании, её квалификации и опыте для 
участия в предварительном отборе. После отбора 
обычно проводят второй этап — например, 
классический торг по цене.

Есть закрытые 
торги, доступные  
по приглашению,  
белый и чёрный 
списки поставщиков



Интеграция с вашим сайтом и учётными 
ERP-системами

Вы можете 
показывать свои 
закупки на своём 
корпортативном 
сайте с помощью 
API.   

Сами торги будут 
по-прежнему 
проводиться  
на площадке.



Тарифы

Стоимость за 1 пользователя

Минимальный срок подключения —  
6 месяцев

Комиссия — 0,25% от суммы сделки

Бизнес

4000 тг в месяц

Стоимость за 15 пользователей

Минимальный срок подключения —  
один месяц

Нет комиссий со сделок

Корпоративный

300 000 тг в месяц

В обоих платных тарифах можно всё: участвовать в чужих торгах, организовывать 
свои, просматривать тендерную документацию и получать рассылку

Есть бесплатный тариф с ограниченным функционалом. Полный список возможностей — по адресу 
https://mp.kz/tariffs



Добро пожаловать  
на mp.kz!
+7 727 330-99-77   ·   mp@mp.kz   ·   https://mp.kz


