Инструкция для Участника аукциона
Участнику после регистрации в системе госзакупок, необходимо:

Внести авансовые платежи
Войти в персональный кабинет с помощь ЭЦП:
на dxarid.uzex.uz (бюджетные закупки)
на exarid.uzex.uz (корпоративные закупки)

Выбрать необходимый лот и подать заявку на лот
Допуск к системе Госзакупок осуществляется при условии использования электронной цифровой подписи (ЭЦП)

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

Счет для оплаты :
 Спец. л/счет для dxarid.uzex.uz: 20208000700600257040
 Спец. л/счет для exarid.uzex.uz : 20208000000600257044

ВАЖНО!!! Если предложенная участником цена на 15% или более ниже цены
предельной суммы, необходимо внести дополнительный задаток в размере разницы
между предельной и предложенной им ценой.
При отсутствии дополнительного задатка такие предложения автоматически
отклоняются электронной системой.

Механизм поиска нужного лота
 В правом верхнем углу нажав кнопку «Показать фильтр» перейти
в раздел «Фильтр»;
 Ввести известные параметры и нажать кнопку «Поиск».

Параметры фильтра:
 Наименование или №
лота;
 Категория товара;
 Выбор товара из списка;
 Сумма (промежуток);
 Регион;
 Район;
 ИНН заказчика;
 Срок окончания.

Механизм аукциона
1. Торги активны в течение 10 дней, во время которых участники предлагают свои
ценовые предложения по системе пошагового снижения стартовой цены.

2. Шаг торгов – 2% от стартовой суммы лота.
3. Система автоматически определяет
исполнителя – победителя аукциона.

предложившего

наименьшую

цену

4. Система фиксирует сделку и формирует договор, который можно найти в разделе
«РЕЕСТР СДЕЛОК».

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
формирования
договора
• Заказчики в течение
10 дней перечисляют
денежные средства
на 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
уведомление о том,
что товар принят в
полном объеме
• Сумма договора
перечисляется
исполнителю.

