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1. Поиск закупочной процедуры и настройка рабочего стола поставщика 

Вход на ЭТП ГК «Калашников осуществляется по ссылке: 

https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc/ 

В соответствии с положением о закупочной деятельности ГК «Калашников» применяются 

следующие виды закупочных процедур: запрос цен, запрос предложений, закупка у единственного 

поставщика.  

Поставщики, получившие приглашение участвовать в закупочной процедуре, находятся в равных 

условиях и не обладают информацией относительно количества участвующих поставщиков и 

ценовых предложений участвующих поставщиков. 

Предложение на участие в закупочной процедуре может подать только поставщик, прошедший 

аккредитацию и переведенный в статус бизнес-партнера (инструкция «Аккредитация и 

квалификация поставщика»). 

Актуальные закупочные процедуры представлены в разделе «SRM» / «Закупочные процедуры» 

(рис. 1). После перехода на вкладку «SRM» / «Закупочные процедуры», откроется список с 

актуальными закупочными процедурами (обновление произойдет автоматически). Перечень 

процедур обновится при входе и является актуальным. Перечень процедур можно обновить 

вручную в любое время, нажав кнопку «Обновить». 

 

 

Рис. 1. Страница торговой площадки. Список закупочных процедур 

 

Для ограничения списка процедур необходимо задать критерии поиска. 

https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc
file://///npo.izhmash/share/Департамент%20ИТ%20и%20связи/Центр%20компетенций%20ERP/Функциональные%20направления/Группа%20SRM/Операционные%20инструкции/Инструкции%20для%20пользователей/Инструкции%20для%20поставщиков/Аккредитация%20и%20квалификация%20поставщика%20ОИ.SRM.EXT_003.docx
file://///npo.izhmash/share/Департамент%20ИТ%20и%20связи/Центр%20компетенций%20ERP/Функциональные%20направления/Группа%20SRM/Операционные%20инструкции/Инструкции%20для%20пользователей/Инструкции%20для%20поставщиков/Аккредитация%20и%20квалификация%20поставщика%20ОИ.SRM.EXT_003.docx
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Для этого необходимо выбрать тип документов для поиска: «Веб-Конкурсы» или «Веб-

аукционы», проводимые в системе. После этого выберите закладку с запросом: «Все», 

«Опубликовано» (текущие конкурсы), «Завершено» (первая вкладка), «Завершено» (вторая 

закладка – завершенные конкурсы или закрытые): 

1) При выборе закладки «Все» – откроются текущие опубликованные закупочные процедуры и 

процедуры с истекшим сроком подачи предложения, в которых поставщик ранее принимал 

участие, подав предложение;  

2) При выборе закладки «Опубликовано» – откроются текущие опубликованные закупочные 

процедуры, доступные для подачи предложения (дата окончания подачи предложения не 

наступила).  

3) При выборе закладки «Завершено» – откроются данные со всеми закупочными процедурами, 

по которым завершен срок подачи предложений, но не проведена процедура подведения 

итогов. 

4) «Завершено» (вторая закладка) – откроются данные со всеми закупочными процедурами, 

которые были завершены (контракт заключен, либо процедура была отменена). 

Ниже на странице, в таблице, отображаются номера закупочных процедур согласно критериям 

поиска.   

Для более детального вывода списка действующих закупочных процедур можно воспользоваться 

средствами поиска с указанием определенных критериев поиска. Для ввода условий поиска 

следует нажать кнопку «Просмотреть быстрое ведение критериев». Откроются доступные для 

ввода критерии поиска (рис. 2). 

  

Рис. 2. Окно торговой площадки. Поиск закупочных процедур 

 

Можно задать следующие критерии поиска: 

1) номер события – системный номер закупочной процедуры, если он известен;  

2) статус события – статус закупочной процедуры (веб-конкурса) и веб-аукциона (доступен 

только в закладке «Все», в остальных запросах статус события уже введен); 

3) дата создания; 

4) индикатор даты срока – период, в котором истекает дата окончания подачи предложений;  

5) статус – статус предложения на участие в закупочной процедуре. 
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После ввода критериев необходимо нажать кнопку «Скопиров.», ниже в таблице отобразятся 

результаты поиска. Существует возможность использовать фильтр по колонкам таблицы, где 

представлен список актуальных закупочных процедур. 

С помощью кнопки «Открыть диалог по настройке»  поставщик может настроить внешний 

вид таблицы с закупочными процедурами (переставит, скрыть столбцы и сделать иные настройки 

отображения). После нажатия кнопки  откроется меню «Параметры настройки» с 

первоначальными настройками вида таблицы с закупочными процедурами, именуемого 

«Ракурсом». Он является неизменяемым, поэтому кнопка «Сохранить» не активна (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Окно торговой площадки. Настройка отображения столбцов 

 

На вкладке «Выбор столбцов» доступны для выбора столбцы, которые нужно скрыть или 

отобразить. В правой колонке – показаны активные столбцы, в левой – скрытые. Для сокрытия 

столбца необходимо его выделить (1) и нажать «Удалить» (2). Чтобы отобразить столбец, следует 

выбрать его в левой колонке и нажать кнопку «Добавить» (3) – столбец переместится в 

«Показанные столбцы». Кнопки, расположенные ниже перечня показанных столбцов, 

позволяют менять их последовательность (4).  

На вкладке «Сортировка» можно задать стандартную сортировку для столбцов (рис. 4). 
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Рис. 4. Окно торговой площадки. Настройка сортировки столбцов 

 

Для этого необходимо выбрать столбец и нажать кнопку «Добавить» (2) – название переместится 

в левый столбец. Затем следует выбрать направление сортировки (3). 

По аналогии ведутся настройки вкладок «Вычисление», «Фильтр» и «Представление». Все 

внесенные изменения нужно сохранить, нажав кнопку «Сохранить как» (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Окно торговой площадки. Сохранение настроек рабочего стола 

 

Для сохранения введенных настроек вида (ракурса) таблицы с закупочными процедурами, 

необходимо задать наименование новому варианту в поле «Описание». В случае проставления 

отметки «Начальный ракурс» (2), данный ракурс будет отображаться по умолчанию. Далее 

следует нажать кнопку «ОК» (3). Ракурс сохранен (рис. 6). 
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Рис. 6. Окно торговой площадки. Наименование пользовательского ракурса 

 

Аналогичные настройки можно выполнить для настройки списка закупочных процедур типа 

переторжки, для этого сперва необходимо открыть запрос «Онлайн-переторжки». 

Открыть событие или предложение поставщика нажав на его номер (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Окно торговой площадки. Выбор закупочной процедуры для просмотра 

 

Откроется новое окно с закупочной процедурой и бизнес-партнеру станет доступна следующая 

информация:  

1) номер закупочной процедуры в системе;  

2) место проведения закупочной процедуры и способ закупки;  

3) сведения об организаторе закупочной процедуры (включая наименование компании);  

4) предмет закупки;  

5) дата начала и окончания закупочной процедуры;  

6) валюта закупочной процедуры;  

7) место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ);  

8) список и наименование разыгрываемых позиций, затребованное количество предмета 

закупки, возможность подачи альтернативных предложений;  

9) примечания и приложения. 

2. Просмотр данных закупочной процедуры 

В окне просмотра закупочной процедуры на уровне заголовка отображается номер, наименование, 

статус закупочной процедуры, срок начала подачи заявок и оставшееся время до окончания 

закупочной процедуры, а также иные данные (рис. 8). 

 



ГК Калашников Операционная инструкция "Участие в закупочных 
процедурах" 

ОИ.SRM.EXT_004 

Версия 1.1 

 

7 
 

 

Рис. 8. Страница закупочной процедуры. Информация о конкурсе 

 

Вкладка «Информация о конкурсе» / «Параметры конкурса».   

На данной вкладке представлена следующая информация: 

1) срок подачи предложения – дата и время, до которого можно подавать предложение. После 

наступления данного времени редактирование, создание и отправка предложения невозможна;  

2) дата открытия – дата вскрытия заявок в системе;  

3) валюта – информация о валюте, разрешенной в закупочной процедуре.  

На этой вкладке также можно найти контактную информацию по ответственному лицу ГК 

«Калашников».  

Вкладка «Информация о конкурсе» / «Вопросы». 

Здесь представлены вопросы уполномоченного лица ГК «Калашников», на которые поставщику 

следует ответить при подаче предложения. Вопросы представляют собой критерии оценки. По 

введенным ответам будет оцениваться предложение поставщика. Вопросы, обязательные для 

заполнения, обозначены символом «*» (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Страница закупочной процедуры. Вопросы к закупочной процедуре  

 

Вкладка «Информация о конкурсе» / «Примечания и предложения». 

Вкладка содержит заметки к закупочной процедуре в формате вложений и текста.  

 

Вкладка «Позиции». 

Данная закладка предназначена для просмотра позиций, по которым будет проведена закупка. На 

уровне строки отображается информация о требуемом количестве предмета закупки и единицах 

измерения, дата поставки (выполнения работ/оказания услуг), если такая дата определена 

ответственным лицом ГК «Калашников». Полное наименование позиции указано в 

соответствующем столбце  (рис. 10).  
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Рис. 10. Страница закупочной процедуры. Позиции закупочной процедуры 

 

Вкладка «Примечания и приложения». 

В разделе «Сотрудничество» размещена ссылка на страницу, где находится документация к 

закупочной процедуре (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Страница закупочной процедуры. Приложения к закупочной процедуре 

 

На странице сотрудничества, при нажатии на папку, откроется перечень документов к закупочной 

процедуре, доступной для ознакомления (рис 12). 

 

 

Рис. 12. Страница сотрудничества. Документы к закупочной процедуре 
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При нажатии на имя файла в столбце «Актуальная версия», будет загружен файл в актуальной 

редакции документа. Для ознакомления с предыдущими редакциями, если таковые имеются, 

необходимо нажать на наименование документа в столбце «Имя». Откроется история версий 

выбранного документа. Напротив версии, в столбце «Описание», может быть указан комментарий 

о внесенных изменениях (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Страница сотрудничества. Просмотр вложенных версий документа 

 

Новая версия документа также может быть приложения в виде отдельного файла (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Страница сотрудничества. Новая версия документа отдельным файлом 

 

Для ознакомления с изменениями в новой версии, необходимо нажать на наименование документа 

в столбце «Имя». В столбце «Описание» будет доступен комментарий к новой версии документа 

(рис. 15.) 

 

 

Рис. 15. Страница сотрудничества. Описание к новой версии документа 

3. Регистрация в закупочной процедуре 

Для подачи предложения на участие в закупочной процедуре, поставщику необходимо 

зарегистрироваться в ней. Для этого, в окне открытой закупочной процедуры следует нажать 

кнопку «Зарегистрировать» (рис. 16).  
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Рис. 16. Страница закупочной процедуры. Регистрация на участие в закупочной процедуре 

 

Кнопка «Зарегистрировать» может отсутствовать, если поставщик был приглашен к участию в 

закупочной процедуре уполномоченным специалистом ГК «Калашников». В этом случае будет 

доступна кнопка «Создать предложение». 

После нажатия кнопки «Зарегистрировать», появится сообщение (рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Страница закупочной процедуры. Сообщение об успешной регистрации в закупочной процедуре 

 

Если при нажатии кнопки «Зарегистрировать», отображается сообщение вида: «Ошибка 

тиражирования, попытайтесь повторно или сообшите сист. Администр», следовательно 

поставщик не прошел аккредитацию и не переведен в статус бизнес-партнера, поэтому участие в 

закупочных процедурах недоступно (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Страница закупочной процедуры. Ошибка регистрации для участия 

 

После нажатия кнопки «Зарегистрировать», появится кнопка «Создать предложение». Если 

кнопка не появилась, следует закрыть окно с процедурой и открыть ее вновь из перечня 

закупочных процедур. (рис. 19). 
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Рис. 19. Окно торговой площадки. Выбор закупочной процедуры 

4. Подача предложения (заявки) на участие в закупочной процедуре 

Для создания заявки на участие в закупочной процедуре, поставщику необходимо нажать кнопку 

«Создать предложение» (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Страница закупочной процедуры. Кнопка создания предложения к закупочной процедуре 

 

Создать предложение также можно c главной страницы ЭТП ГК «Калашников». Вкладка «SRM» / 

«Закупочные процедуры». Для этого необходимо выбрать конкурс и нажать кнопку «Создать 

ответ» (рис. 21). 

 

 

Рис. 21. Страница закупочной процедуры. Кнопка создания предложения к закупочной процедуре 

 

Поставщик может подать одно предложение в рамках одной закупочной процедуры до наступления 

установленного конечного срока подачи предложений. 

После нажатия на кнопку «Создать предложение», откроется страница «Предложение» к 

выбранной закупочной процедуре. На данной странице поставщику необходимо заполнить все 

обязательные поля (рис. 22). 
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Рис. 22. Страница создания предложения 

 

Вкладка «Информация о конкурсе» / «Основные данные». 

На данной вкладке поставщиком заполняются требуемые условия платежа и поставки. При 

изменении условия платежа откроется справочник. Следует нажать кнопку «Поиск» для выбора 

условий платежа (рис. 23). 

 

Рис. 23. Страница создания предложения. Внесение условий платежа 

 

В поле «Инкотерм» поставщиком вводится соответствующий код условия поставки из 

справочника (рис. 24). 
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Рис. 24. Страница создания предложения. Внесение условий поставки 

 

При необходимости, указывается город, как место поставки инкотерм (рис. 25). 

 

Рис. 25. Страница создания предложения. Город поставки 

 

 

 

Вкладка «Информация о конкурсе» / «Вопросы». 

Во вкладке «Вопросы» поставщику необходимо ввести ответы на вопросы, если таковые были 

заведены в закупочной процедуре (рис. 26). 

 

 

Рис. 26. Страница создания предложения. Вопросы к закупочной процедуре 

 

Вопросы, отмеченные «*», являются обязательными для дальнейшей отправки предложения 

поставщика. 

 

Вкладка «Информация о конкурсе» / «Примечания и приложения». 

В разделе «Примечания» находятся текстовые заметки к закупочной процедуре, которые 

поставщик может добавить к своему предложению. В случае подачи предложения «С оговоркой» 

рекомендуется заполнить комментарий «Условия участия» (рис. 27). В разделе «Приложения» 

документация к коммерческому предложению не прикладывается. Документы следует приложить 

в разделе «Сотрудничество» основной вкладки «Примечания и приложения» закупочной 

процедуры. Подробнее в разделе 5 настоящей инструкции. 
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Рис. 27. Страница создания предложения. Примечание к предложению поставщика 

 

Вкладка «Позиции». 

Примечание - необходимо указывать цену за 1 (единицу) в каждой строчке (если несколько 

позиций). Все цены указываются без НДС. 

Во вкладке «Позиции» хранится информация о номенклатуре предмета закупки, по которой 

подается предложение. Если в выбранной закупочной процедуре предусмотрена возможность 

изменения заданного объема поставки, поставщик может изменить количество предмета закупки 

в поле «Предлагаемое количество» (рис. 28). 

 

 

Рис. 28. Страница создания предложения. Номенклатура для поставки 

 

Поставщик может открыть подробную информацию по позиции, нажав на ее номер (0001 АА, 0001 

АВ и т.д.) или выделить позицию и нажать кнопку «Подробно».  

В открывшемся окне поставщик может ввести свой номер продукта (или его отличное 

наименование) в поле «Номер продукта поставщика», предлагаемое количество, цену (рис. 29). 
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Рис. 29. Страница создания предложения. Окно просмотра номенклатурной позиции 

 

В закладке «Примечания и приложения», поставщиком могут быть указаны примечания к 

номенклатурной позиции. 

 

Если в выбранной закупочной процедуре предусмотрена возможность предлагать альтернативные, 

дополнительные позиции или продукцию на замену, то при выборе поставщиком такой позиции, 

будет активна кнопка «Добавить новое» (рис. 30). 

 

 

Рис. 30. Страница создания предложения. Выбор новой позиции для добавления 

 

Для добавления позиции поставщику следует выделить позицию (1) и выбрать тип (2):  

1) «Позиция» – новая позиция, предлагаемая для поставки. При заполнении необходимо 

указать наименование позиции (в поле краткий текст), количество, единицу измерения, цену 

и дату поставки;  

2) «Альтернативная позиция» – будет добавлена дополнительная позиция со ссылкой на 

выделенную позицию. При этом поставщиком предлагается поставка либо первой, либо второй 

позиции, т.е. предлагаемое количество необходимо заполнить в обеих позициях. Необходимо 

указать наименовании позиции (в поле краткий текст), количество, цену и дату поставки 

(рис. 31).  

 



ГК Калашников Операционная инструкция "Участие в закупочных 
процедурах" 

ОИ.SRM.EXT_004 

Версия 1.1 

 

16 
 

 

Рис. 31. Страница создания предложения. Альтернативная позиция 

 

3) «Позиция замены» – будет добавлена новая позиция, со ссылкой на выделенную позицию, 

которая не может быть предоставлена поставщиком. При этом количество по замещаемой 

позиции будет обнулено и недоступно для дальнейшего использования. Для новой позиции 

необходимо указать наименовании позиции (в поле краткий текст), количество, цену и дату 

поставки (рис. 32). 

 

 

Рис. 32. Страница создания предложения. Позиция замены 

 

4) «Дополнительная позиция» – будет добавлена новая позиция, поставляемая в дополнение 

к исходной позиции. Необходимо заполнить данные как по исходной позиции, так и по 

дополнительной. Необходимо указать наименовании позиции (в поле краткий текст), 

количество, цену без НДС и дату поставки (рис. 33).  

 

 

Рис. 33. Страница создания предложения. Дополнительная позиция 
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При необходимости поставщик может удалить добавленную строку, выделив требуемую позицию 

и нажав кнопку «Удалить».  

 

В подробных данных позиции можно увидеть связь между позициями (рис. 34): 

 

 

Рис. 34. Страница создания предложения. Связь дополнительной и изначальной позицией  

 

Вкладка «Примечания и приложения». 

Во разделе «Приложения» данной вкладки документация к коммерческому предложению не 

прикладывается (рис. 35). Документы следует приложить в разделе «Сотрудничество» основной 

вкладки «Примечания и приложения» закупочной процедуры. Подробнее в разделе 5 

настоящей инструкции. 

 

 

Рис. 35. Страница создания предложения. Примечания и предложения 

 

Вкладка «Резюме». 

Во вкладке «Резюме» отображается сводная информация о созданном поставщиком предложении 

(рис. 36). 
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Рис. 36. Страница создания предложения. Сводная информация о предложении 

5. Вложение документации к предложению (заявке) 

Документы к предложению (заявке) на участие в закупочной процедуре следует приложить в 

разделе «Сотрудничество» вкладки «Примечания и приложения» закупочной процедуры 

(рис. 37). 

 

 

Рис. 37. Страница закупочной процедуры. Приложения к закупочной процедуре 

 

При нажатии на «Сотрудничество», откроется страница с документацией к закупочной 

процедуре. Для вложения документов, необходимо переключиться с «Общей сферы» в левой 

части экрана, на раздел с наименованием организации поставщика (рис. 38). 
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Рис. 38. Страница сотрудничества. Документы к закупочной процедуре 

 

Данный раздел будет доступен только в случае, если поставщик зарегистрировался в закупочной 

процедуре и создал коммерческое предложение к данной процедуре. Если предложение создано, 

а раздел поставщика не виден, следует нажать «Актуализировать» (рис. 39). 

 

 

Рис. 39. Страница сотрудничества. Обновление страницы 

 

Переключившись в раздел поставщика, отобразятся копии документов закупочной процедуры из 

«Общей сферы». Для вложения документа необходимо нажать кнопку «Создать» и выбрать 

«Документ» (рис. 40). 

 

 

Рис. 40. Страница сотрудничества. Добавление документа, шаг 1 

 

В следующем окне необходимо задать имя вкладываемого документа, выбрать «Загрузка 

локального файла» и нажать кнопку «Дальше» (рис. 41). 
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Рис. 41. Страница сотрудничества. Добавление документа, шаг 2 

 

В следующем окне следует нажать кнопку «Выберите файл», указать необходимый файл и 

нажать кнопку «Сохранить» (рис. 42). 

 

 

Рис. 42. Страница сотрудничества. Добавление документа, шаг 3 

 

Возможна также загрузка файла в виде архива .zip, .rar. 

 

Документ добавлен в раздел поставщика и является приложением к предложению (заявке) на 

участие в закупочной процедуре (рис. 43). 

 

Рис. 43. Страница сотрудничества. Результат добавления документа 
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Удаление документов в разделе поставщика не предусмотрено. В случае если требуется приложить 

новую редакцию документа, следует нажать на соответствующую позицию в столбце «Имя». 

Откроется страница с версиями документа (рис. 44). 

 

 

Рис. 44. Страница сотрудничества. Добавление версии документа, шаг 1 

 

Для добавления новой версии следует нажать кнопку «Создать». Откроется окно создания новой 

версии. Необходимо задать имя новой версии документа в поле «Имя», добавить описание 

внесенных изменений в поле «Описание», выбрать «Загрузка локального файла» и нажать 

кнопку «Дальше» (рис. 45). 

 

 

Рис. 45. Страница сотрудничества. Добавление версии документа, шаг 2 

 

На следующем шаге следует выбрать файл и нажать кнопку «Сохранить». Новая версия 

добавлена (рис. 46). 
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Рис. 46. Страница сотрудничества. Результат добавления новой версии документа 

 

Для возврата к перечню документов в разделе поставщика, следует нажать на папку (рис. 47). 

 

 

Рис. 47. Страница сотрудничества. Возврат к перечню документов 

 

В перечне приложенных документов всегда отображаются последние редации приложенных 

документов (рис. 48). 

 

 

Рис. 48. Страница сотрудничества. Перечень документов в разделе поставщика 

 

Для выхода из сотрудничества необходимо закрыть соответствующее окно браузера. Не следует 

нажимать кнопку «Выход», иначе при повторном открытии сотрудничества, потребуется 

повторное введение логина и пароля (рис. 49). 
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Рис. 49. Страница сотрудничества. Завершение сеанса работы с документами 

6. Завершение подачи предложения 

На любом этапе заполнения предложения поставщик может сохранить его, чтобы вернуться к 

последующей обработке. Для это следует нажать кнопку «Сохранить» (рис. 50). 

 

 

Рис. 50. Страница создания предложения. Сохранение предложения  

 

В данном случае, предложение не считается поданным. Поставщик не является участником 

выбранной закупочной процедуры до подачи данного предложения. На главной странице ЭТП ГК 

«Калашников», напротив соответствующей закупочной процедуры статус предложения будет 

отображаться как «Сохранено». 

Для отправки (подачи) предложения на участие в закупочной процедуре поставщику следует 

открыть предложение, внести необходимые изменения и нажать кнопку «Отправить» (рис. 50Б).  

 

Рис. 50Б. Страница создания предложения. Отправка предложения  

 

При этом статус предложения изменится на «Подано» (рис. 51). 

 

 

Рис. 51. Страница торговой площадки. Статус предложения к закупочной процедуре 
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Варианты статусов поданного поставщиком предложения: 

1) «Сохранено» – предложение оформлено как черновик. Недоступно для просмотра 

специалистом ГК «Калашников». Участие в подведении итогов закупочной процедуры 

поставщик не принимает;  

2) «Подано» – предложение участвует в закупочной процедуре;  

3) «Соответствует» или «Не соответствует»- статус проставляется по желанию закупщика, 

указывает на соответствие требованием поданной заявки. 

4) «Отменено» – после обработки предложений закупочная процедура закрыта заказчиком 

(отмена закупки);  

5) «Победитель» – предложение принято (победило в закупочной процедуре).  

*Также закупщик по желанию может проставить места участников по итогам закупочной 

процедуры. 

Пример отображения статусов заявок в личном кабинете: 

 

 

 

Редактирование уже созданного предложения возможно только в статусе «Сохранено»; после 

подачи предложения его обработка недоступна. Предложения доступны к редактированию только 

до наступления срока подачи предложения. Для внесения изменений в предложение 

необходимо открыть соответствующее предложение и нажать кнопку «Обработать» (рис. 52). 

 

 

Рис. 52. Окно торговой площадки. Внесение изменений в предложение 

7. Отмена поданного предложения 

Предложение в статусе «Сохранено» может быть удалено поставщиком. Предложение в статусе 

«Подано» может быть только отменено (до наступления срока окончания подачи предложений). 
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Для его отмены следует войти в предложение и нажать кнопку «Отменить». Статус предложение 

изменится на «Отменено». 

До завершения срока окончания подачи предложения предложение в статусе «Отменено» 

доступно для редактирования и повторной подачи для участия в закупочной процедуре.  

8.  Редактирование созданного предложения 

Редактирование уже созданного предложения возможно в статусах: «Сохранено», «Подано» и 

«Отменено». 

Предложения, сохраненные поставщиками, доступны к редактированию до наступления срока 

подачи предложения. Для внесения изменений необходимо открыть предложение в режиме 

просмотра: 

 Предложение в статусе «Сохранено». Для редактирования необходимо нажать кнопку 

«Обработать», внести необходимые изменения. После внесенных изменений нажать 

кнопку «Отправить» (или «Сохранить» для временного сохранения). 

 Предложение в статусе «Подано». Для редактирования нажать кнопку  «Обработать», 

внести необходимые изменения. После внесенных изменений нажать кнопку «Отправить» 

(или кнопку «Сохранить» для временного сохранения). 

 Предложение в статусе «Отменено». Если статус был установлен ошибочно, то следует 

нажать кнопку «Отправить повторно». Если предложение требуется скорректировать, 

необходимо открыть предложение, нажать кнопку «Обработать», внести изменения (не 

сохранять) и нажать кнопку «Отправить». Предложение в статусе «Отменено» доступно 

для редактирования только один раз. 

9. Разъяснение документации закупочной процедуры 

Поставщик может запросить разъяснения к сведениям и документации, представленным в 

закупочной процедуре. Для этого следует на странице просмотра закупочной процедуры следует 

нажать кнопку «Вопросы и ответы» (рис. 53). 

 

 

Рис. 53. Окно закупочной процедуры. Запрос разъяснений 

 

В открывшемся окне в поле «Сообщение» необходимо ввести текст сообщения и нажать кнопку 

«Отправить» (рис. 54). 
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Рис. 54. Окно ввода вопроса к закупочной процедуре 

 

Вся история сообщений (вопросы и ответы) доступна для просмотра в верхней части открытого 

окна. Опубликованный ответ на запрос на разъяснение документации закупочной процедуры 

виден всем участникам закупочной процедуры, а при проведении закрытой закупочной процедуры 

– только приглашенным поставщикам. 

10. Протокол закупочной комиссии 

По окончании закупочной процедуры, для ознакомления с протоколом закупочной комиссии, 

необходимо зайти в закупочную процедуру, раздел «Примечания и приложения» и войти в 

«Сотрудничество» (рис. 55). 

 

 

Рис. 55. Страница закупочной процедуры. Раздел «Примечания и приложения» 

 

Далее следует нажать на папку в рабочей области «Общая сфера». В перечне документов 

доступен как загрузке протокол закупочной комиссии (рис. 56). 
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Рис. 56. Страница сотрудничества. Документы к закупочной процедуре 

 

Для его загрузки следует нажать на имя файла в столбце «Актуальная версия». 

11. Участие в онлайн-переторжке 

Информация по участию в он-лайн переторжке находится в инструкции "Участие в он-лайн 

переторжке ОИ.SRM.EXT_005".  
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