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1. Дождитесь приглашения на участие в стадии «Приведение в соответствие». На указанную
электронную почту придет приглашение → перейдите по ссылке, указанной в письме.
С правилами проведения стадии «Приведение в соответствие» можно ознакомиться по ссылке в письме.

Информация о приглашениях на стадию «Приведение в соответствие» дублируется в личном кабинете:
Личный кабинет → Приглашения → Нажмите на наименование процедуры.

2. Ознакомьтесь с информацией по стадии «Приведение в соответствие» и скачайте оферту,
которую вы прикрепили при подаче заявки на участие в запросе коммерческих
предложений по процедуре.

3. Перезаполните полученный файл таким образом, чтобы итоговая сумма была не больше
значения, указанного на переторжке.
Поле «Сумма» посчитается автоматически, поэтому необходимо перезаполнить только поле «Цена».

4. Нажмите на «Создать заявку на участие»

5. Прикрепите перезаполненную оферту по кнопке «Загрузить файл». Допускается
прикрепление только одного файла.

6. Нажмите на «Подать».

7. При отклонении поданной заявки изучите полученный комментарий.





Комментарий «Сумма по лоту … превышает сумму по лоту, установленную на переторжке»
означает, что общая сумма в обновленной оферте не соответствует предложению, зафиксированному
на переторжке. Сумма должна быть меньше или равна значению на переторжке.
Комментарий «Сумма по КВР … превышает сумму по КВР, установленную ранее» означает, что
обновленная оферта содержит непропорционально распределенные данные: сумма по одному из
КВР после переторжки установлена выше, чем была указана при подаче коммерческого предложения.
Перераспределение по КВР в таком случае недопустимо, значение должно быть меньше или равно
исходному значению.

8. Перезаполните файл, зайдите в заявку, нажмите на «Внести изменение в заявку»

9. Удалите некорректный файл, прикрепите обновленную оферту по кнопке «Загрузить
файл» и нажмите на «Подать»

