Инструкция для корпоративного заказчика
Корпоративный Заказчик размещает на exarid.uzex.uz:
План-график о предстоящих закупках (квартальный или годовой)

Объявление о госзакупке

Информацию об итогах госзакупки
Допуск к системе Госзакупок осуществляется при условии использования электронной цифровой подписи (ЭЦП)

Размещение плана-графика
Заполняются следующие поля:
Сезон (год или квартал);
Категория товара;
Наименование заказа
Количество товара
Единица измерения;
Месяц проведения торгов;
Источник финансирования.

Важно!
1. Лот проходит модерацию. Только после
этого можно выставить объявление о
проведении госзакупки.
2. При указании месяца проведения торгов
необходимо указать месяц начала торгов.

Объявление о госзакупке
ЗАКАЗЧИК

Виды осуществления закупок:

Аукцион

Планграфик

Конкурс

Электрон
ный
магазин

Тендер

электронный магазин;
аукцион на понижение стартовой
цены;
конкурс;
тендер;
государственная закупка у
единого поставщика.

Аукцион на понижение стартовой цены
Заполняются следующие поля:
 выбрать план-график;
 категория товара;
 наименование товара;
 количество товара;

 единица измерения;
 стартовая цена за единицу;
 подробное описание;
 выбрать особые условия (наличие разрешительных документов);
 срок поставки;

 электронная почта;
 номер телефона/факс;
 адрес доставки
 при необходимости прикрепить файл или рисунок.

Корпоративные закупки в аукционе не должны превышать 5000 МРЗП по одному договору
В 1 лоте можно разместить 1 товар (объектом госзакупки не являются услуги, работы)

Механизм аукциона
1. Заказчик размещает объявление о проведении аукциона, выбрав нужный план-график.
2. Лот направляется на модерацию.
3. При отказе, в персональном кабинете Заказчика в разделе «РЕЕСТР МОИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ – АУКЦИОН (ТЕКУЩИЕ)»
появляется статус «отказано» с указанием причины отказа. Лот может быть выставлен заново с исправлением
указанных ошибок.
4. При успешной модерации, и достаточности средств авансовых платежей на лицевом счете в РКП корпоративного
Заказчика, лот активизируется в системе.
5. Лот активен на торгах в течение 10 дней, во время которых участники предлагают свои ценовые предложения по
системе пошагового снижения стартовой цены.
6. Шаг торгов – 2% от стартовой суммы лота.
7. Система автоматически определяет предложившего наименьшую цену исполнителя – победителя аукциона.
8. Система фиксирует сделку и формирует договор, который можно найти в разделе «РЕЕСТР СДЕЛОК».

9. Если в аукционе принял участие один участник или никто не принял участие, аукцион считается несостоявшимся . В
этом случае заказчик в течение трех дней продлевает аукцион на пять дней.

Платежи:
Комиссионные сборы – 0,15% от суммы договора
Задаток – 3% от стартовой цены заявки

Счет для оплаты:
Спец. л/счет для оплаты: 20208000000600257044

Схема проведения аукциона
Размещает объявление о
проведении аукциона

Компьютер - 1 штука - 1 000 000 сум
Время торгов: 10 дней

Лот проходит модерацию

Заказчик

Важно!!!
1 000 000
UZS

№1
Участник

980 000
UZS

960 000
UZS

№2
Участник

№3
Участник
960 000
UZS

Исполнитель-победитель:
Система определяет автоматически

№3 Исполнитель

Договор, заключенный между
заказчиком и участником с
использованием ЭЦП, считается
заключенным.
Срок
окончания
аукциона
приходится на рабочие дни и на
рабочее время оператора.

Механизм оплаты после определения победителя

После
формирования
договора
• Корпоративные
Заказчики в течение
10 дней перечисляют
денежные средства
на лицевой счет
Оператора

После оплаты
• Оператор направляет
уведомление
Исполнителю о том,
что поступила 100%
оплата
• Исполнитель
осуществляет
поставку товара в
течение срока,
указанного в
договоре

После принятия
товара
• Заказчик в течение 3
дней направляет на
Биржу уведомление
о том, что товар
принят в полном
объеме
• Сумма договора
перечисляется
Исполнителю.

Информация об итогах госзакупки
Итоги госзакупок размещаются Заказчиками посредством
Персонального кабинета в разделе «Добавление результатов».
Необходимо выбрать вид закупочных процедур:
 конкурс;
 тендер;
 государственная закупка у единого поставщика.

Информация по итогам закупочной деятельности вне Биржи (конкурс, тендер, госзакупка у
единого поставщика), должна быть размещена не позднее трех дней со дня заключения
договора.
При этом необходимо заполнить все поля данного раздела.

