ИНСТРУКЦИЯ
участника закупочных процедур,
проводимых на официальном сайте АО «ЭЛЗ»

Целью работы раздела «Закупки» на официальном сайте АО «ЭЛЗ»
является создание открытых и конкурентных условий для своевременного и
полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах (работах, услугах) с
оптимальными показателями цены, качества и надежности, эффективное
использование денежных средств, направляемых на Закупки.
Основными используемыми формами закупочных процедур являются
«Запрос котировок» и «Запрос предложений».
Запрос котировок – способ Закупки, при котором Заказчик определяет в
качестве победителя Участника, предложившего наименьшую стоимость
предмета закупки (выполнения договора).
Обращаем внимание, что закупки АО «ЭЛЗ» являются коммерческими и
не регулируются законодательством о госзакупках При форме процедуры
«Запрос предложений» минимальная цена значительно увеличивает шансы на
победу, но не всегда гарантирует её, т.к. данная процедура подразумевает
исследование рыночных предложений и выбор Победителя на основании
оптимальной, по мнению Заказчика, совокупности конкурентных преимуществ
(цены, характеристик предмета закупки, условий поставки, условий гарантии
и сервисного обслуживания, репутации марки и поставщика и т.д.).
Обе формы проведения включают этап одной или нескольких переторжек
после вскрытия заявок. Переторжка заключается в возможности повторной
подачи предложения, улучшенного по сравнению с другими участниками и
направлена на установление конечной цены договора.
Высокобюджетные закупки с потенциально большим количеством
участников проводятся на электронной торговой площадке ОАО "Единая
электронная торговая площадка" (Росэлторг) http://www.roseltorg.ru, о чем в
данном разделе публикуются уведомления со ссылкой на площадку.
Раздел «Закупки» содержит список текущих процедур. Каждая процедура
имеет перечень предметов закупки с предъявляемыми к ним требованиями,
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даты проведения, контактные данные исполнителя и проходит в несколько
этапов:
1. Закупка открыта, сбор заявок.
2. Вскрытие заявок, публикация предварительных итогов, переторжка (по
запросу Участника возможно проведение дополнительных переторжек).
3. Закупка завершена, публикация итогового протокола.
Об объявлении закупки и прохождении этапов система осуществляет
рассылку уведомлений всем зарегистрированным участникам.
Допуск к участию в закупках осуществляется после прохождения
регистрации с заполнением следующих данных:
• Название организации;
• ИНН;
• ОГРН;
• Контактное лицо;
• Телефон;
• e-mail (потом является логином);
• Закачка файлов- устав (для юридических лиц);
• Закачка файлов - свидетельство о гос. регистрации;
• Закачка файлов - свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
• Закачка файлов - справка из органов статистики;
• Закачка файлов- документ о назначении на должность единоличного
исполнительного органа (для юридических лиц);
• Закачка файлов - документы, подтверждающие его право на
осуществление определённых
видов
деятельности
(лицензии,
аккредитации, допуски и т.д. – при ведении данных видов деятельности);
• Закачка файлов - бухгалтерский баланс с отметкой о направлении
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данного баланса в налоговые органы за последний отчетный период.
В ходе финансово-юридической проверки претендента на благонадежность
у него могут быть запрошены иные документы. В случае положительного
заключения администратор добавляет пользователя в систему и ему приходит
письмо с одноразовым паролем и логином (e-mail). При первом входе
пользователь должен сменить временный пароль на постоянный. Если
пользователь забудет постоянный пароль, реализовывается функционал
напоминания пароля (нужно указать ИНН и e-mail).
После получения доступа Участник может зайти в интересующую
процедуру и подать свое коммерческое предложение - проставить свои
наименования и характеристики (в случае предложения эквивалентов
запрашиваемых товаров) и цены по интересующим его позициям перечня
предметов закупки. До наступления даты вскрытия, данные, вводимые
Участником, доступны только ему. До наступления даты вскрытия
пользователь может править свои данные. С наступлением даты вскрытия все
предложения публикуются сведенными в единую таблицу и участники могут в
установленный срок переторжки повторно подать предложение с целью
повышения его конкурентоспособности. В случае, если в распоряжении
Заказчика имеются предложения вне данной системы, он также вносит их в
состав вскрытых заявок. По завершению закупки публикуется итоговый
протокол.

Обратная связь: заместитель генерального директора Калмыков Константин
Николаевич, тел.: 8-937-224-37-71, 8-8453-52-00-22.
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