Инструкция по подаче заявки на участие в запросе
предложении по условнои спецификации (УС)
Важно! В данном этапе закупки принимать участие могут только допущенные
участники, успешно прошедшие этап запроса прайс-листов по закупке по
условной спецификации. Ключевая задача данного этапа – сопоставление данных
из своих прайс-листов с условным набором позиций (условной спецификацией),
фиксация стоимости условной спецификации и указание общего размера скидки,
применяемого ко всему предложенному прайсу.
1. Авторизуйтесь на ЭТП Группы ЛСР.

2. Перейдите по ссылке в приглашении или воспользуйтесь поиском
процедуры в разделе «Закупки».

3. Ознакомьтесь с общей информацией по процедуре. Убедитесь, что прием
заявок еще идет. Скачайте из раздела «Документы» шаблоны
коммерческих предложений, предоставленные организатором (для
каждого лота представлен уникальный шаблон). Заполните файлы.

Примечание: для скачивания документов по процедуре можно воспользоваться
кнопкой «Скачать закупочную документацию», доступной при создании
заявки на участие.

4. Создайте заявку на участие.

5. На вкладке «Квалификационные требования» заполните указанные
критерии, сохраните введенные данные и прикрепите запрашиваемые
документы.

6. Перейдите на вкладку «Коммерческое предложение».
Примечание: Если Вы не хотите участвовать в каком-либо лоте, Вы можете
отказаться от участия в нем, нажав на кнопку «Не участвовать».

Важно! Для участия доступны только те лоты, по которым был предоставлен
прайс-лист на этапе «Запрос прайса».
7. Заполните указанные критерии, прикрепите к лоту заполненный шаблон
коммерческого предложения, предоставленный организатором, и нажмите
«Сохранить».

Важно! Оферта должна быть заполнена по предоставленному организатором
шаблону. Шаблон оферты должен быть скачан из раздела "Документы" в
процедуре или с помощью кнопки «Скачать закупочную документацию»,
доступной при создании заявки на участие. Для каждого лота представлен
уникальный шаблон оферты. В шаблоне допускается указание скидки
(необязательно), заполнение ячеек в столбцах «Номенклатура по прайсу», «Цена»
и «Примечание». В столбцах «Номенклатура по прайсу» и «Цена» необходимо
указать соответствующие каждой позиции номенклатуру и цену, которые были
зафиксированы Вами в прайсе. Суммы в шаблоне рассчитываются автоматически.
Значение, указанное по критерию «Сумма по лоту УС» в заявке на участие, должно
совпадать с суммой по позициям, указанным в шаблоне оферты.

8. Убедитесь, что заявка заполнена корректно, и анкета контрагента
содержит подробную информацию об организации (пошаговую
инструкцию по заполнению анкеты см. в разделе «Инструкции»).
9. Нажмите кнопку «Подать».

10. Для просмотра поданной заявки перейдите в личный кабинет в раздел
«Заявки на участие».

11. Для внесения изменений в поданную заявку следуйте инструкции ниже.
1) Убедитесь, что прием предложений еще не завершен. Перейдите в заявку, нажав
на ее номер.

2) Отзовите заявку, нажав «Отозвать» и указав причину отзыва.

3) Внесите изменения в заявку, сохраните их и нажмите «Подать».

Важно! Если прием заявок уже завершен, но Вам необходимо внести изменения в
заявку, обратитесь к организатору закупки по указанным в разделе «Контактное
лицо» данным.

12. При необходимости организатор может запросить дополнительную
информацию по поданной заявке. Для ответа на запрос дополнительной
информации следуйте инструкции ниже.
1) Перейдите по ссылке в уведомлении, пришедшем в личный кабинет или на
электронную почту.

2) Ознакомьтесь с основной информацией запроса. Укажите ответ на вопрос,
при необходимости заполните критерии оценки и загрузите запрошенные
документы. Сохраните введенные данные, нажав на кнопку «Сохранить».

3) Нажмите «Отправить ответ».

Важно! Отправленный на дополнительный
доступен для корректировки.

запрос информации ответ не

Все запросы информации по заявке на участие отображаются в заявке на
вкладке «Запросы дополнительной информации». Для того чтобы перейти в
запрос, нажмите на его номер.

13. При необходимости организатор может назначить дополнительный
запрос документов по процедуре. Для того чтобы подать заявку на
участие в данной стадии, воспользуйтесь инструкцией ниже.
1) Перейдите по ссылке в приглашении на дополнительный запрос документов,
которое пришло на Вашу электронную почту. Данное приглашение также
отображается в личном кабинете в разделе «Приглашения».

Примечание: при переходе в приглашение на стадию «Дополнительный запрос
документов» через личный кабинет Вы можете создать заявку на участие,
подтвердить свое участие с помощью кнопки «Заинтересован в участии» или
отказаться от участия, нажав на соответствующую кнопку. Для перехода на
страницу стадии нажмите на наименование процедуры.

2) Ознакомьтесь с общей информацией по стадии «Дополнительный запрос
документов». Убедитесь, что прием заявок еще идет. Нажмите кнопку
«Создать пакет документов».

3) Загрузите запрашиваемые документы и нажмите «Подать».

4) Для просмотра поданной заявки перейдите в личный кабинет в раздел
«Заявки на участие».

5) Для внесения изменений в поданную заявку следуйте инструкции ниже.
1. Убедитесь, что прием заявок еще не завершен. Перейдите в заявку, нажав
на ее номер.

2. Отзовите заявку, нажав «Отозвать».

3. Внесите изменения в заявку, сохраните их и нажмите «Подать».

Важно! Если прием заявок уже завершен, но Вам необходимо внести изменения
в заявку, обратитесь к организатору закупки по указанным в процедуре в
разделе «Контактные лица» данным.

