ONLINE

ONLINECONTRACT

CONTRACT

w ww.onlinec ontrac t.ru

Система управления электронными тендерами

Руководство по проведению открытого
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Описание процесса формирования открытого конкурентного листа
Формирование Конкурентного Листа – это способ закупок через электронную торговую площадку с
возможностью выбора Заказчиком одного или нескольких поставщиков в целом по лоту на основании как
ценовых, так и неценовых критериев.
Открытый конкурентный лист – это открытая подача ценовых предложений от Участников, при
которой Участники видят ценовые предложения друг друга, а так же соответствие или несоответствие
других параметров требованиям заказчика, но при этом не видят наименования друг друга.

Шаг первый. Формирование проекта заявки на проведение Открытого
конкурентного листа Заказчиком
Формирование проекта заявки на проведение открытого конкурентного листа осуществляется при
помощи Мастера создания тендеров. Кнопка «Мастер создания тендеров» находится под фильтром на
главной странице Корпоративных закупок (рис. 1).

Рисунок 1. Главная страница Корпоративных закупок

После клика по кнопке «Мастер создания тендеров» откроется соответствующая форма (рис. 2).

Рисунок 2. Мастер создания тендеров
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При заполнении позиций Мастера создания тендеров необходимо учесть, что конкурентный лист
проводится только на покупку. Система просто не позволит создать конкурентный лист на продажу.
Для проведения открытого конкурентного листа необходимо отметить «Да» при ответе на вопрос
«Ход проведения КЛ будет открытым?».
После заполнения позиций Мастера создания тендеров необходимо кликнуть по кнопке «Создать
заявку».
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Шаг второй. Формирование заявки на проведение Открытого
Конкурентного листа Заказчиком
Результатом работы Мастера создания тендеров является заявка на проведение конкурентного
листа со статусом «Черновик заявки».
При заполнении заявки на проведение конкурентного листа Заказчик должен обязательно заполнить
поля «Предмет КЛ», «Документы к КЛ», «Место поставки» и «Дата и время завершения срока подачи
предложений». Заполнение полей «Особые условия» и «Желательные поставщики», а так же
«Обязательные документы» остается на усмотрение Заказчика. Поля «Начальная цена контракта (с учетом
НДС)» и «Цена контракта (без НДС)» заполняются автоматически после заполнения позиций спецификации
(рис. 3). В спецификации необходимо заполнить все поля. Если заказчик хочет, чтобы один или несколько
параметров спецификации были необязательными для заполнения участником, то ему необходимо убрать
галочку на данном параметре в шапке спецификации.

Рисунок 3. Заявка на формирование открытого конкурентного листа

Проверка и публикация заявки в системе осуществляется Оператором. Для отправки заявки
Оператору системы Заказчику необходимо кликнуть по кнопке «Отправить оператору», находящейся в
верхней части страницы заявки.
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Шаг третий. Формирование заявки на участие в Открытом Конкурентном
листе Участником
Формирование заявки на участие в конкурентном листе заключается в формировании спецификации.
Для формирования спецификации необходимо кликнуть по кнопке «Приступить к формированию
спецификации», находящейся в правой части страницы с параметрами конкурентного листа. Если же
заказчик указал необходимость загрузки документов участниками, то участнику необходимо сначала
загрузить документы, только потом он сможет приступить к формированию спецификации (рис. 4).

Рисунок 4. Параметры конкурентного листа

Формирование спецификации заключается в выставлении ценового предложения Участником. В
спецификации Заказчиком выставлены технические характеристики товара, условия оплаты, срок поставки
и наличие на складе. Участник может предложить товар с иными техническими характеристиками или
предложить другие условия оплаты, срок поставки и наличие на складе. Для выставления условий,
соответствующих условиям заказчика, Участнику необходимо нажать на зеленую стрелку, находящуюся
рядом с условиями заказчика (рис. 5). Параметры, которые заказчик отметил как необязательные участник
вправе не заполнять.
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Рисунок 5. Спецификация

Предложение участника выделено голубым цветом. Участник так же может видеть ценовые
предложения других поставщиков, а так же соответствие или несоответствие других параметров
требованиям заказчика. Если участник приступил к формированию спецификации, но пока не подал
предложения ни по одному лоту, то его предложение указано пунктирами.(рис.6) По каждой позиции
спецификации Участник может изменять ценовое предложение, и другие параметры спецификации.
Если Участник подал предложение менее, чем за

10 минут до окончания времени приема

предложений, то включается опция “FreezeTime”, (время завершения приема предложений увеличивается
по данной позиции на 10 минут с момента подачи предложения). Таким образом, по каждой позиции
спецификации указано время подачи последнего предложения, а так же время окончания приема
предложений.
При истечении времени публикации и включении опции “FreezeTime”, любой параметр в строке
спецификации можно редактировать не более 5 раз подряд. Подряд означает, что кроме данного клиента
эту позицию не корректировал никто. Любая корректировка прочего клиента сбрасывает счетчик
модификаций. До истечения срока завершения КЛ это ограничение не действует.
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Рисунок 6. Спецификация участников

На данном этапе Заказчику так же доступны ценовые предложения указанные участниками и
соответствие/не соответствие требованиям.
По окончании переторжки Система не определяет автоматически поставщика по поданной
наименьшей цене. Заказчик получает возможность выбрать по каждой позиции поставщика для
заключения с ним контракта.
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Шаг четвертый. Выбор поставщика
По окончанию конкурентного листа Заказчику необходимо сделать выбор поставщика. При этом
Заказчик увидит следующую форму для формирования выписки из конкурентного листа (рис. 7).

Рисунок 7. Форма для формирования конкурентного листа

В нижней части страницы приведена сводная спецификация. Для каждой позиции указана стартовая
цена (если указал Заказчик) и цены введенные Участниками. Там же приведены и значение полей с
характеристиками товара, сроками поставки и пр.
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Проанализировав сводную спецификацию, Заказчик может принять одно из 3-х решений:
1. Выбрать заявку одного из участников в полном объеме нажав кнопку «Выбрать участника». Для
этого необходимо поставить отметку возле наименования Участника, ввести обоснование выбора и нажать
кнопку «Выбрать участника».
2. Выбрать по спецификации позиции у разных Участников нажав кнопку «Выбрать по
спецификации». Выбранные строки будут подсвечены зеленым цветом. Выбор завершается нажатием
кнопки «Завершить формирование выписки». Кнопка будет разблокирована после того, как заказчик
заполнит поле «Обоснование выбора».
После нажатия на кнопку «Завершить формирование выписки» автоматически сформируется
выписка .
После формирования выписки конкурентный лист переводится в состояние «Тендеры закрыты». Все
участники получают доступ к сформированной выписке конкурентного листа.
3. Отменить результат конкурентного листа. Для отмены результата конкурентного листа Заказчику
необходимо указать обоснование отмены и нажать кнопку «Отменить формирование Кл».
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