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1. Введение 

АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский механический завод» и АО «Мытищинский 

машиностроительный завод», далее совместно упоминаемые как группа компаний «Калашников» 

(ГК «Калашников»), проводят закупочные процедуры на электронной торговой площадке группы 

компаний «Калашников» (ЭТП ГК «Калашников»).  

 

Участие в закупочных процедурах на ЭТП ГК «Калашников» бесплатно и не требует электронной 

подписи. Для входа на торговую площадку необходимо зарегистрироваться. Доступ к закупочным 

процедурам предоставляется после прохождения поставщиком процедуры аккредитации.   

 

Информация о закупках ГК «Калашников»: https://kalashnikovgroup.ru/about/information/ 

Регистрация на ЭТП ГК «Калашников»: https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/ros_ext 

Вход на ЭТП ГК «Калашников»: https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc/ 

 

Контакты технической поддержки ЭТП ГК «Калашников»: 

+7 (3412) 43-47-47 доб. 12202, 15911, 11760 

8.30 – 17.00 время местное (мск+1) 

srm-zakupki@kalashnikovgroup.ru 

Уполномоченный специалист ГК «Калашников» по работе с поставщиками: 

+7 (3412) 43-47-47 доб. 16611 

z.z.magdanova@kalashnikovconcern.ru  

2. Основные понятия и сокращения 

Аккредитация 

потенциального 

поставщика  

Процесс проверки поставщика по параметрам стоп-информации и 

его перевод в бизнес-партнеры, либо отказ в регистрации 

Заказчик  АО «Концерн «Калашников» или АО «Ижевский механический 

завод» или АО «Мытищинский машиностроительный завод» 

Категория продукта Признак товара, работ/услуг. В категории объединяются товары, 

работы/услуги с одинаковыми характеристиками, техническими 

или функциональными признаками 

Квалификация бизнес-

партнера 

Процесс оценки бизнес-партнера на соответствие требованиям 

заказчика с целью определения, управления, минимизации или 

устранения потенциальных рисков в процессе закупок и выбора 

оптимальной стратегии взаимоотношений с бизнес-партнером 

Закупочная процедура  Совокупность действий, направленных на организацию поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей заказчика в таких товарах, 

работах, услугах 

Запрос цен   Конкурентный способ закупки продукции, при которой 

победителем признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документами о 

закупке и содержит наиболее низкую цену договора 

Запрос предложений Конкурентный способ закупки товаров, работ, услуг в целях 

обеспечения текущей потребности Заказчика в продукции, 

https://kalashnikovgroup.ru/about/information/
https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/ros_ext
https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc
mailto:srm-zakupki@kalashnikovgroup.ru
mailto:z.z.magdanova@kalashnikovconcern.ru
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проводимый в форме торгов, при котором победителем признается 

участник закупки, заявка на участие которого соответствует 

требованиям документации о закупке и заявке на участие которого 

в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок присвоен первый порядковый номер 

Единственный поставщик Поставщик, подрядчик, исполнитель, иное лицо, выступающее 

стороной по договору в соответствии с законодательством, 

определенное по результатам проведения закупки 

неконкурентным способом 

Тип сертификата Это перечень сертификатов, которые могут быть запрошены у 

поставщика для подтверждения качества его продукции или 

соответствия международным стандартам. Например, ISO*, ГОСТ* 

и др. 

Потенциальный 

поставщик 

Юридическое или физическое лицо, не имеющее опыта поставок 

товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания 

услуг структурным подразделениям группы компаний 

"Калашников"  

Бизнес-партнер  Поставщик/потенциальный поставщик, зарегистрированный на                      

ЭТП ГК «Калашников» и прошедший процедуру регистрации и 

аккредитации 

Поставщик Юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку 

товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание 

услуг ГК «Калашников» 

3. Технические требования к рабочему месту пользователя 

Для входа на ЭТП ГК «Калашников» требуется устройство с доступом в интернет. Рекомендуемый              

интернет-браузер: «Internet Explorer» версии 8.0 и выше. Требуется Java не ниже версии 8. 

1) Настройки браузера: Свойства браузера > Безопасность > Надежный сайты. Должен быть 

добавлен сайт: https://srmsus.kalashnikovconcern.ru  

2) Настройка Java: Вкладка «Security» (Безопасность). Должен быть добавлен сайт: 

https://srmsus.kalashnikovconcern.ru  

Для прохождения процедуры регистрации на ЭТП ГК «Калашников», необходимо заполнить 

страницу регистрации поставщиков и создать пользователя торговой площадки.  

4. Заполнение страницы регистрации поставщиков 

Страница регистрации поставщиков доступна по ссылке: 

https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/ros_ext или на сайте ГК «Калашников» 

https://kalashnikovgroup.ru в разделе «О компании» / «Информация о закупках». 

Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения. Остальные поля заполняются по желанию 

поставщика, для предоставления более подробной информации. Поля с раскрывающимся списком 

 заполняются путем выбора значения из справочника (рис. 1). 

 

https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/ros_ext
https://kalashnikovgroup.ru/
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Рис. 1. Страница регистрации поставщиков. Сведения об организации 

 

После заполнения анкеты и данных о контактном лице необходимо указать категории продуктов, 

по которым поставщик будет участвовать в закупочных процедурах (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Страница регистрации поставщиков. Категории продуктов  

 

В открывшемся окне можно выделить категории продуктов вручную, развернув иерархию, или 

воспользоваться поиском по наименованию. После проставления галочки напротив необходимых 

категории, следует нажать кнопку «OK» (рис. 3). 
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Рис. 3. Страница регистрации поставщиков. Окно выбора категории продуктов 

 

Перед отправкой введенных поставщиком сведений, необходимо подтвердить согласие на 

обработку персональных данных путем проставления галочки напротив текста соглашения 

(рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Страница регистрации поставщиков. Соглашение 

 

После нажатия кнопки «Отправить», если страница регистрации поставщиков заполнена 

некорректно, появятся сообщения об ошибках (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Страница регистрации поставщиков. Ошибки заполнения данных 

 

При отправке страницы регистрации также проводится проверка на дублирование ИНН и 

электронной почты (рис. 6). 

 

 

Рис. 6 Страница регистрации поставщиков. Ошибки дублирования данных 
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Данная ошибка свидетельствует о том, что поставщик ранее был зарегистрирован в системе. Для 

восстановления доступа, необходимо обратиться в техническую поддержку по контактам, 

указанным в п.1 настоящей инструкции. 

В случае успешного заполнения всех данных откроется страница с соответствующим сообщением 

(рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Страница регистрации поставщиков. Сообщение об успешной регистрации 

5. Создание пользователя торговой площадки  

После заполнения и отправки страницы регистрации поставщиков на указанную при регистрации 

почту поступит три письма: 

1) В первом письме содержится логин для входа на страницу создания пользователя                      

ЭТП ГК «Калашников» (рис. 8). Чтобы завершить регистрацию поставщика, требуется выполнить 

шаги (рис.8)., чтобы создать пользователя торговой площадки.  

 

Рис. 8. Письмо с логином 



ГК Калашников Операционная инструкция "Регистрация поставщиков" ОИ.SRM.EXT_001 

Версия 1.0 

 

 
7 

 

2) Во втором письме содержится временный пароль для входа на страницу создания 

пользователя (рис. 9). 

 

Рис. 9. Письмо с временным паролем 

 

3) В третьем письме содержится ссылка на анкету для прохождения аккредитации с целью 

перевода поставщика в бизнес-партнеры (рис. 10). Более подробно процесс аккредитации 

изложен в инструкции «Аккредитация и квалификация поставщика». 

 

 

Рис. 10. Письмо с ссылкой на анкету для аккредитации 

 

При открытии ссылки на страницу создания пользователя торговой площадки из первого письма 

(рис. 8) откроется окно авторизации (рис. 11). В поле «Пользователь» будет автоматически 

проставлен временный логин. В поле «Пароль» поставщиком вводится временный пароль из 

второго письма. Ссылка действительна в течение 31 дня. По истечении срока действия ссылки 

поставщику необходимо обратиться в техническую поддержку ЭТП ГК «Калашников» для 

восстановления доступа. 

 

Аккредитация%20и%20квалификация%20поставщика%20ОИ.SRM.EXT_003.docx
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Рис. 11. Окно авторизации страницы создания пользователя торговой площадки 

 

После нажатия кнопки «Вход в систему», откроется страница создания пользователя торговой 

площадки, где необходимо придумать и указать постоянные логин и пароль для входа на ЭТП ГК 

«Калашников» (рис. 12). 

Требование к паролю: 

- не менее 8 и максимум 30 символов. 

- не менее одной прописной и строчной латинской буквы; 

- не менее одного спец. символа: (~!@#$%^&*()_+<>?\,)/<>; 

- не менее одной цифры. 

 

 

Рис. 12. Страница создания пользователя 
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Перед отправкой введенных поставщиком сведений поставщику необходимо подтвердить согласие 

на обработку персональных данных путем проставления галочки напротив текста согласия. После 

чего следует нажать кнопку «Создать». Появится сообщение об успешном создании поставщиком 

учетной записи пользователя ЭТП ГК «Калашников» (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Сообщение об успешном создании пользователя торговой площадки 

 

После этого регистрация на ЭТП ГК «Калашников» считается завершенной. Поставщик приобретает 

статус потенциального. Потенциальный поставщик имеет доступ к просмотру всех закупочных 

процедур ЭТП ГК «Калашников», но не может в них участвовать. Для участия в закупочных 

процедурах необходимо пройти процедуру аккредитации (инструкция «Аккредитация и 

квалификация поставщика»). 

При нажатии ссылки «Вход в систему» будет открыт личный кабинет поставщика (рис. 14). В 

личный кабинет также можно попасть по ссылке: https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc/ 

 

 

Рис. 14. Личный кабинет поставщика 

 

 

 

 

  

file:///C:/!SRM/Инструкции%20для%20пользователей/Инструкции%20для%20поставщиков/Аккредитация%20и%20квалификация%20поставщика%20ОИ.SRM.EXT_003.docx
file:///C:/!SRM/Инструкции%20для%20пользователей/Инструкции%20для%20поставщиков/Аккредитация%20и%20квалификация%20поставщика%20ОИ.SRM.EXT_003.docx
https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc
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