ПРАВИЛА УЧАСТИЯ КОНТРАГЕНТА В ПРОЦЕДУРЕ
ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ (РЕДУКЦИОНЕ) ССК

I. Подготовка к участию в торгах.
После подтверждения допуска к участию в онлайн-торгах на понижение цены/стоимости
(Редукционе) по лоту контрагент (к/а) получает автоматическое приглашение/извещение о дате и
времени начала Редукциона на ЭТП ССК по данному лоту.
В указанную дату к/а может зайти на ЭТП ССК и перейти на экран Редукциона.
Полученное в ходе первичного размещения на ЭТП Технико-коммерческое предложение
(ТКП) к/а автоматически будет загружено в процедуру Редукциона. В случае нежелания
участвовать в процедуре Редукциона, первичное технико-коммерческое предложение (ТКП) к/а
будет принято как окончательное и, хотя к/а не будет принимать участие в передвижении по Шагу
торгов, его ТКП останется действующим статично в состоянии исходных значений к/а.
В случае, если к/а принимает решение отказаться в принципе от участия в торгах по лоту,
то он должен зайти в экран Редукциона и нажать кнопку «Покинуть торги». В случае, если к/а не
нажал кнопку «Покинуть торги», он может быть признан победителем по данной процедуре в
статичном режиме, тогда отказ к/а от подтверждения поданного им предложения и от заключения
договора поставки будет рассматриваться как нарушение настоящих Правил и повлечет за собой
лишение авторизации в ЗАО «ССК».
Если в ходе проведения Редукциона к/а принимает решение отказаться от дальнейшего
участия в торгах по лоту и нажимает кнопку «Покинуть торги», то в данном случае все ТКП
контрагента сформированные в как входе проведения Редукциона, так и поданные входе
первичного размещения ТКП на ЭТП ЗАО «ССК», не будут рассматриваться при подведении итогов
тендерной процедуры.
II. Проведение торгов.
На операционном экране Редукциона к/а может:
1. Выбрать лот (если одновременно торгуются несколько лотов с его участием);
2. Изменять стоимостные параметры каждой номенклатурной позиции своего ТКП по
лоту. Поля ввода выделены «зеленым»;
3. Видеть стоимость своего ТКП на каждом шаге торгов или после каждого выполнения
п.2;
4. Видеть лучшие стоимостные предложения по позициям номенклатуры лота среди всех
участников редукциона и гипотетическую "целевую" стоимость лота целиком по этим
лучшим позициям - "Цель Победителя" (выделено "желтым");
5. Видеть отклонения позиций своего ТКП от лучших значений и принимать
соответствующие коммерческие решения для достижения положения победителя
торгов.
В ходе торгов к/а не имеет возможности без согласования с оператором ЭТП (сотрудником
ТУ/ТО ЗАО ССК) повышать стоимостные параметры своего ТКП. При этом, позиция его совокупной
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стоимости ТКП подвергается автоматическому ранжированию по критерию наименьшей
цены/стоимости среди участников торгов (правый экран).
К/а явно видит только свое наименование в автоматическом ранжировании (выделено
"синим"). Наименования других участников торгов доступны только в обезличенном виде.
Если к/а изменяет конкретные позиции своего ТКП, то для обновления ранжирования
необходимо нажать кнопку "Сделать предложение".
Если к/а согласен с автоматическим применением к всем позициям своего ТКП шага торгов
(в %), то следует нажать кнопку "Принять шаг".
Для целей корректного ранжирования позиции к/а в торгах (правая таблица), к/а может
корректировать номинальное значение своего предложения с помощью ряда коммерческих
бизнес-факторов, на базе которых рассчитывается Коэффициент Коммерческого предпочтения для
умножения на номинальную стоимость предложения в левой таблице экрана редукциона.
К/а имеет право требовать от оператора торгов установки корректного обоснованного
значения степени категории "Поставщик ССК" для получения справедливых преференций при
ранжировании позиций в торгах по лоту. К/а также через оператора торгов может инициировать
обоснованное изменение значений некоторых бизнес-факторов, установленных Службами ЗАО
ССК.
Редукцион завершается по наступлении срока окончания торгов, либо по специальному
решению ТУ ЗАО ССК.
При каждом обновлении стоимости/цены позиций своего предложения контрагентом
менее чем за 30 минут до окончания редукциона, торги продлеваются на 30 минут.
После окончания работы с лотом или в течение суток с момента окончания редукциона,
к/а должен официально подтвердить свое ТКП, с учетом последних изменений, произведенных в
ходе редукциона, а именно - сформировать/выгрузить форму для печати ТКП, распечатать,
подписать и заверить ее, загрузить скан ТКП на ЭТП.
ТКП к/а сформированное в ходе Редукциона и не подтвержденное, в течение суток,
сканированным и подписанным вариантом данного ТКП, загруженным на Торговую Площадку ЗАО
«ССК» к рассмотрению принято не будет.
III. Оформление результатов торгов.
После согласования результатов торгов членами ЦТК/РТК ССК ТУ направляет в адрес к/а
а)официальное уведомление о победе в указанном лоте (для делимого лота – с уточнением
позиций номенклатуры поставки) и б)указание о его дальнейших действиях и контактах по
заключению договора поставки. Соответствующие извещения получают также ответственные
подразделения (сотрудники) ССК.
Карточка к/а с результатами Редукциона по лоту фиксирует все параметры его позиции в
проведенных торгах, включая значения всех коммерческих б/факторов, для обязательного
включения (не ухудшения) при заключении договора поставки.
Если выбранный в ходе торгов или редукциона Победитель меняет свое предложение на
ХУДШЕЕ (с бОльшей ценой или стоимостью), СОХРАНЯЯ при этом позицию ПОБЕДИТЕЛЯ (т.е. его
ухудшенное предложение все равно лучше следующего по цене в прошедших официальных
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торгах/редукционе), то данный факт квалифицируется как коррупционное проявление и утечка
коммерческой информации.
В этом случае ЗАО ССК оставляет за собой право поступить с указанным Победителем
следующим образом:
1. Либо исключить его предложение из рассмотрения по данному лоту, если он не
возвращается к прежней цене;
2. Либо (при повторении с ним такой ситуации) деавторизовать его как контрагента на
Закупочную кампанию планового года;
3. Либо (при третьем случае) исключить его из поставщиков ЗАО ССК с запретом к доступу
к лотам Компании.
Неминуемого наказания по п.1) Победитель может избежать только при возвращении к
прежней цене и сообщении в УЭБ компании канала утечки коммерческой информации из ЗАО
ССК.
По каждому конкретному указанному случаю будет приниматься специальное решение о
способе и мере реагирования.
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