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1. Общие положения
1.1. Сведения об операторе Cистемы
1.1.1. Оператором Cистемы «Электронная торговая площадка "Единая Лизинговая
Площадка"» (далее – Система) является Общество с ограниченной ответственностью
"Единая Лизинговая Площадка" (сокращенное наименование: ООО "ЕЛП").
ООО "Единая Лизинговая Площадка" зарегистрировано 20.02.2019 в ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, основной государственный регистрационный номер - 1195081008517.

1.2. Термины и определения
Баланс счёта Заказчика (Лизингополучателя) – денежные средства, которые вносит
Пользователь на свой лицевой счет в качестве оплаты услуг Оператора Системы за
публикацию Запроса Предложений, состоящего из нескольких Лотов и включающего
последующую переторжку (при необходимости). Оплата производится на основании
Счёта-Оферты безналичным переводом.
Единая информационная система (официальный сайт) – сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о Запросах
предложений лизинга (elponline.ru)
Запрос предложений лизинга – неторговая процедура предварительного отбора, не
признаваемая торгами в Гражданском кодексе Российской Федерации. В данной
Системе это способ определение Лучшего Предложения (предложений)
финансирования от участвующих в процедуре предварительного отбора Лизинговых
Компаний, исходя из заранее установленных самим Заказчиком (Лизингополучателем)
Критериев Оценки в соответствии с представляемой им информацией в лотах о
предмете лизинга и ФХД Лизингополучателя, с возможностью последующей
процедуры Переторжки.
Закрытая процедура Запроса предложений лизинга – процедура определения
лучшего предложения от Лизинговых Компаний, состав участников которой
определяется Заказчиком (Организатором) процедуры.
Закрытая часть Системы – функциональность Системы, доступ к которому имеют
только зарегистрированные Пользователи. Пользование закрытой частью Системы
осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом.
Заявитель – любое юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе филиалы и представительства иностранных
организаций, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо,
имеющее гражданство Российской Федерации, в том числе, индивидуальный
предприниматель, желающее пройти процедуру регистрации в Системе.
Информация о ФХД – комплект документов по Финансово-хозяйственной
деятельности Заказчика, необходимый для участия в процедуре Запроса предложений
лизинга. Данный комплект необходим для проведения Лизинговыми Компаниями
предварительной оценки платёжеспособности потенциального Лизингополучателя.
Комплект состоит из Бухгалтерской отчётности Ф№1 и №2 (для ОСН) /
Управленческой отчётности (для УСН) за несколько последних периодов и
расшифровок основных статей. Доступ к данной информации имеют только
зарегистрированные в Системе Лизинговые Компании.
Критерии Оценки – основные параметры финансирования, задаваемые
Лизингополучателем в рамках Запроса предложений лизинга: Общая стоимость

Договора Лизинга (с НДС), годовая процентная ставка, средняя ставка удорожания,
минимальный аванс, срок финансирования, баланс учёта и др.
Лучшее Предложение Лизинга – Коммерческое предложение финансирования
обозначенных в Лотах Предметов Лизинга от одной или нескольких Лизинговых
Компаний, которое по субъективной оценке Лизингополучателя в наибольшей
степени отвечает его требованиям и возможностям, исходя из заданных им в Лотах
Критериев Оценки в результате подведения итогов Переторжки/Аукциона.
Лизингополучатель / Заказчик / Организатор Аукциона – юридическое лицо,
осуществляющее деятельность на территории РФ; собственник или законный
распорядитель расходуемых средств, зарегистрированный в Системе с целью поиска
лучшего предложения лизинга на закупку необходимого движимого / недвижимого
имущества для ведения предпринимательской деятельности.
Лизинговая Компания / Участник – юридическое лицо, осуществляющее
деятельность финансовой аренды / лизинга на территории РФ; законный
представитель (Пользователь Системы – менеджер по продажам), числящийся в
штате данного юридического лица, действующий от имени и в интересах своей
Лизинговой Компании, зарегистрированный в Системе с целью подачи заявок на
участие в Запросах Предложений Лизинга.
Лот - неделимый предмет лизинга в рамках одного Запроса предложений, явно
обособленный особыми признаками (типом, маркой, моделью, спецификацией) либо
особыми условиями финансирования, требуемыми в рамках одного Запроса
предложений подачу отдельного предложения от Лизинговой Компании и заключения
отдельного договора. Это единица измерения в рамках одного Запроса предложений
лизинга, включающая в себя Информацию о Предмете Лизинга: его стоимость,
основные характеристики и запрашиваемое количество.
Личный кабинет – часть Системы, открытая Пользователю после регистрации в
Системе с использованием логина и пароля, с набором программных инструментов,
позволяющих получать предоставляемые Оператором услуги.
Лицевой счет – отчетная форма, сформированная Оператором для осуществления
учета денежных средств Пользователя, направляемых им для оплаты услуг Оператора
в соответствии с тарифами электронной торговой площадки.
Оператор Системы – Оператор системы электронного Аукциона осуществляет свою
деятельность по обеспечению эксплуатации и сопровождения Системы.
Отправка Предложения Лизинга – этап подачи Коммерческого предложения
Лизинговой Компанией в рамках функционала Системы для участия в закрытом
предварительном отборе Лизингополучателем Предложений Лизинга с целью
проведения переторжки и выявления Лучшего предложения.

Полномочия в Системе – набор доступных действий в Системе для Пользователя.
Пользователь – любое юридическое или физическое лицо, выступающее от имени
Лизингополучателя либо Лизинговой Компании, прошедшее процедуру регистрации
в Системе, имеющее доступ к функциональности закрытой части, в том числе, лицо,
прошедшее регистрацию и получившее полномочия в Системе.
Переторжка / Аукцион – дополнительный этап конкурентной процедуры. Заказчик
проводит ее по своему усмотрению, после того как собрал и оценил все Предложения
Лизинга. Если заказчик оценил все Предложения и остался недоволен результатом
или получил несколько сопоставимых предложений, он предлагает участникам
улучшить свои условия финансирования по основным критериям оценки, например
путём снижения Общей суммы Договора или Годовой Процентной Ставки.
Возможность проведения Переторжки обеспечивается Оператором в режиме
реального времени.
Предметы Лизинга - любые не потребляемые вещи, в том числе сооружения,
оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество,
которое может использоваться для предпринимательской деятельности.
Предложение Лизинга – коммерческое предложение Лизинговой Компании,
отвечающее запрашиваемым Критериям Оценки Заказчика, состоящее из нескольких
вариантов расчета графика платежей в зависимости от запроса Заказчика. Данное
предложение не является публичной офертой и подлежит утверждению на Кредитном
Комитете Лизинговой Компании в соответствии со всеми внутренними политиками и
процедурами вне работы Системы. Однако Предложение Лизинга в Системе является
предварительным одобрением предлагаемых Лизинговой Компаний условий
финансирования, исходя из предоставленной информации о ФХД Заказчика и оценки
его платёжеспособности.
Предварительный отбор – отбор Предложений Лизинга от Лизинговых Компаний
для участия в процедуре Переторжки, в соответствии с Критериями Оценки,
установленными Заказчиком/Организатором процедуры Запроса Предложений.
Продавец / Поставщик – любое юридическое или физическое лицо,
осуществляющее деятельность на территории РФ, собственник или законный
обладатель имущества, имущественного права, продаваемого Предмета Лизинга
Приём Заявок – этап Запроса Предложений Лизинга, в ходе которого Лизинговые
Компании (Участники) подают предложения лизинга в режиме реального времени.
Публикация Запроса Предложений Лизинга – этап размещения Запроса
Лизингополучателя в Закрытой части Системы, доступной только для
зарегистрированных в Системе Лизинговых Компаний.
Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) – электронный
документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром

и подписанный доверенным лицом удостоверяющего центра, подтверждающий
принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа
проверки электронной подписи.
Согласование Запроса Предложений – этап проверки перед Публикацией Запроса
Предложений/Лотов Оператором Системы на наличие всей необходимой для
Лизинговых Компаний информации и достаточного минимального баланса на счёте
Лизингополучателя в соответствии с действующими тарифами.
Система (система электронного аукциона Предложений Лизинга) - аппаратнопрограммный комплекс, предназначенный для проведения аукциона на Лучшее
Предложение Лизинга в электронной форме, размещенный на сайте etp.elponline.ru в
сети «Интернет».
Тарифы – документ, определяющий размер стоимости услуг Оператора Системы,
утвержденный генеральным директором Системы.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется
для определения лица, подписывающего информацию.
1.2.2. Указанный в п.1.2.1. перечень терминов и определений не является
исчерпывающим и может быть дополнен или уточнен у Оператора Системы.

1.3. Предмет Регламента
1.3.1. Настоящий Регламент (далее – Регламент) определяет общие требования к

процессу проведения процедур Запроса/Отправки Предложений Лизинга в Системе,
устанавливает общий порядок взаимодействия Оператора, Лизингополучателей и
Лизинговых Компаний, регулирует коммуникации, возникающие между ними в
процессе совершения действий в Системе.
1.3.2. Настоящий документ не регламентирует порядок получения сертификатов
ключей ЭП Пользователями.
1.3.3. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
• Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
• Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
1.4. Основные характеристики Системы
1.4.1. Доступ к Системе через сеть Интернет, в том числе, к правилам ее работы,
является открытым.
1.4.2. Вся информация в Системе размещается на русском языке, кроме случаев,
предусмотренных пунктом 1.4.3. настоящего Регламента. Использование латинских и
иных символов и букв при написании русских слов не допускается.
1.4.3. Использование в информации, размещаемой в Системе, букв и символов
иностранных языков возможно только в случаях, когда использование букв и
символов русского языка приводит к искажению такой информации, в частности, при
указании адресов сайтов в сети Интернет, адресов электронной почты, наименований
иностранных юридических лиц, аббревиатур, наименований моделей, серийных
номеров и т.д.
1.4.4. Система обеспечивает наличие у каждого Пользователя личного кабинета в
закрытой части Системы, доступ к которому может иметь только указанный
Пользователь или представитель Пользователя, зарегистрированный в соответствии с
разделом 2 настоящего Регламента.
1.4.5. Система обеспечивает наличие административного раздела, доступ к которому
может иметь только Оператор Системы.
1.4.6. Система функционирует в режиме круглосуточной непрерывной работы, за
исключением времени проведения профилактических и регламентных работ.
1.4.7. Система предоставляет возможность доступа к информации, размещаемой на
ней, посредством использования стандартных веб-обозревателей. Система
обеспечивает возможность создания, хранения и обработки документов в
электронной форме, представляемых Пользователями, с использованием
сертифицированных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке средств защиты информации.
1.4.8. Система обеспечивает защиту информации, представляемой Пользователями, в
том числе, сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения,
несанкционированного изменения и копирования.
1.4.9. Система включает в себя разделы и страницы, в том числе, персональные,

информационные порталы и иные сервисы.
1.4.10. Разделы, страницы, информационные порталы могут создаваться в Системе
Оператором, в том числе, на основании соответствующих договоров с
Пользователями.
1.5. Рекомендуемые требования к автоматизированному рабочему
месту Пользователя Системы
1.5.1. Никаких особых требований к автоматизированному рабочему месту
Пользователей (ни для Заказчиков, ни для Лизинговых Компаний) для работы на
«Электронная торговая площадка "Единая Лизинговая Площадка"» нет, за
исключением подключения к сети Интернет и Регистрации в Системе.
1.6. Порядок применения Регламента
1.6.1. Присоединение к настоящему Регламенту
1.6.1.1. Присоединение Лизинговой Компании к Регламенту осуществляется путем
заключения между Лизинговой Компанией и Оператором Системы гражданскоправового договора, предусматривающего присоединение первого к настоящему
Регламенту, либо положения о присоединении могут быть предусмотрены в
Соглашении. Лизингополучатели присоединяются к настоящему Регламенту путем
совершения акцепта Счёта-оферты, полученной от Оператора при регистрации.
1.6.1.2. Пользователь считается присоединившимся к Регламенту с момента
регистрации в Системе.
1.6.1.3. Факт присоединения к Регламенту означает полное принятие условий
настоящего Регламента в редакции, действующей на момент регистрации в Системе.
Дальнейшие существенные изменения (дополнения), вносимые в Регламент в
установленном порядке, требуют согласования Сторонами.
1.6.1.4. После присоединения к Регламенту все Стороны настоящего Регламента
вступают в соответствующие договорные отношения с Оператором на срок,
оговоренный в Регламенте (бессрочно) и/или Договоре (на конкретный период).
1.6.1.5. Оператор вправе в одностороннем порядке отключить и/или временно
блокировать работу Пользователя в Системе в случае истечения срока действия
договорных отношений, а также за несоблюдение положений настоящего Регламента
до полного устранения допущенных нарушений.
1.6.1.6. В случае временной блокировки действие настоящего Регламента
приостанавливается на период временной блокировки, а в случае отключения
Пользователя действия настоящего Регламента прекращаются. Прекращение
действия Регламента, или его приостановка, не освобождает Пользователя от
исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения или временной
блокировки действия Регламента, а также ответственности за его неисполнение
(ненадлежащее исполнение).
1.6.2. Изменение Регламента
1.6.2.1. Изменения (дополнения) в Регламент производится Оператором путем
создания новой редакции Регламента.
1.6.2.2. Оператор уведомляет и согласовывает её с Лизинговыми Компаниями не
менее чем за семь рабочих дней до начала ее действия путем размещения
соответствующей информации в Системе.

1.6.2.3. В случае отсутствия обоснованного отказа принятия новой редакции
Лизинговой Компанией в течение 5 рабочих дней после уведомления, Оператор имеет
право в одностороннем порядке сделать публикацию информации о новой редакции
Регламента путем размещения новой редакции Регламента в Системе с указанием
срока начала ее действия.
1.6.2.4. Пользователь считается признавшим юридическую обязательность новой
редакции Регламента, если Оператор до даты вступления в силу новой редакции
Регламента не получил от Пользователя уведомления о непринятии новой редакции
Регламента.
1.6.2.5. Получение Оператором указанного в п.1.6.2.4. настоящего Регламента
уведомления влечет прекращение Пользователю доступа к закрытой части Системы.
К тем действиям (операциям) Пользователя, выполнение которых не завершено на
момент прекращения доступа Пользователя, применяется ранее действовавшая
редакция Регламента.
1.6.2.6. Новая редакция Регламента, создаваемая Оператором в связи с изменением
действующего законодательства Российской Федерации, вступает в силу
одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) соответствующих
нормативных актов.
1.6.3. Порядок расторжения Регламента:
1.6.3.1. Действие настоящего Регламента может быть прекращено по инициативе
одной из Сторон в следующих случаях:
•по собственному желанию одной из Сторон;
• нарушения одной из Сторон условий настоящего Регламента.
1.6.3.2. В случае расторжения Регламента инициативная Сторона письменно
уведомляет другую Сторону о своих намерениях за тридцать календарных дней до
даты расторжения Регламента. Регламент считается расторгнутым после выполнения
Сторонами своих обязательств и проведения взаиморасчетов согласно условиям
Регламента.
1.6.3.3. Прекращение действия Регламента не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Регламента, и не
освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
1.7. Электронный документооборот в Системе
1.7.1. Общие положения:
1.7.1.1. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации в Системе и
проведением запроса/отправки предложений лизинга, направляются Пользователями
и Оператором либо размещаются ими в Системе в форме электронных документов.
1.7.2. Применение электронной подписи
1.7.2.1. При необходимости организации электронного документооборота
Пользователи должны самостоятельно обеспечить наличие необходимых аппаратных
средств, лицензионного клиентского программного и информационного обеспечения
и получить сертификат СКП ЭП в доверенном удостоверяющем центре.
1.7.2.2. Пользователи при осуществлении информационного обмена принимают
электронные документы, как подписанные ЭП, так и без таковой подписи.
1.7.2.3. Электронный документ, подписанный ЭП, имеет такую же юридическую силу,
как документ, подписанный собственноручно на бумажном носителе, и влечет

предусмотренные для данного документа правовые последствия.
1.7.2.4. Заверение ЭП электронных документов Пользователем или Оператором
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени данных лиц, подписаны ЭП лица, имеющего право действовать
от имени соответствующей организации, а также означают подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
1.7.2.5. Обмен электронными документами подписанными ЭП в Системе в
соответствии с условиями настоящего Регламента является юридически значимым
электронным документооборотом.
1.7.2.6. Время создания, получения и отправления всех электронных документов в
Системе фиксируется по времени сервера, на котором функционирует Система.
Оператор несет ответственность за обеспечение информационной защиты системы
управления временем сервера.
1.7.2.7. Доступ к информации, размещаемой в открытой части Системы, является
бесплатным.
1.7.3. Средство электронной подписи:
1.7.3.1. В Системе принимаются и признаются СКП ЭП, изданные доверенными
удостоверяющими центрами.
1.7.3.2. Пользователи при выполнении функций создания ЭП в электронном
документе с использованием сертификата ЭП и подтверждения подлинности ЭП в
электронном документе с использованием ключа ЭП, применяют СКЗИ «КриптоПро
CSP».
1.7.4. Хранение электронных документов в Системе осуществляется не менее чем
один год после проведении процедуры запроса/отправки предложений лизинга.
1.8. Ответственность и споры
1.8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Регламенту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.8.2. Оператор не несёт ответственности за изменение Лизинговой Компанией
условий финансирования, отправленных ею в качестве Коммерческого Предложения
в рамках участия в Аукционе Предложений Лизинга Лизингополучателю, равно как и
за отказ Лизингопоучателем от уведомления или контакта с Лизинговой Компанией,
отправившей ему лучшее предложение лизинга, о своём решении заключить Договор
Лизинга.
1.8.3. Система не предполагает возникновение какой-либо ответственности у
Оператора либо Пользователей Системы (Лизингополучателей и Лизинговых
Компаний) совершить сделку или заключить договор по итогам проведения Аукциона.
1.8.4. Ответственность за достоверность информации, размещенной на Электронной
площадке Пользователями о себе, предметах лизинга, работах и услугах несут сами
Пользователи (Лизингополучатели и Лизинговые Компании).
1.8.5. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие
убытки, которые понес Пользователь по причине наличия несоответствующего
аппаратно-технического комплекса, необходимого для работы на электронной
площадке:

• отсутствие компьютерной техники с необходимым набором программнотехнических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы
электронной площадки;
• наличие программно-технических ограничений и настроек, которые
содержались в компьютерной технике, что не позволило Пользователю
полноценно работать на электронной площадке;
• невозможность работы по причине заражения компьютерной техники вирусами;
• недостатки в работе сетевых систем и ограничения, а также сбои в работе
аппаратно-технического комплекса, что привело к нерегламентированным и
непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не позволило
полноценно работать на электронной площадке;
• недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные провайдером
Пользователя (компанией, предоставляющей доступ в сеть Интернет), а также
сбои в работе аппаратно-технического комплекса у провайдера, что привело к
нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям от сети
Интернет и не позволило полноценно работать на электронной площадке.
1.8.6. Оператор площадки не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и
прочие убытки, которые понесли Пользователи по причине ненадлежащего
соблюдения информации, касающейся работы на электронной площадке:
• незнание положений настоящего Регламента, пренебрежение и ненадлежащее
выполнение всех требований и процедур, указанных в настоящем Регламенте и
действующих в Системе, что привело к принятию на себя дополнительных,
излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед другой
Стороной и негативно сказалось на коммерческой активности и деловой
репутации Стороны на электронной площадке;
• недолжное хранение логина и пароля, несоблюдение правил хранения ключа
электронной подписи, несанкционированная руководством Пользователя
Системы передача сотрудником, назначенным в качестве лица, ответственного
за работу на электронной площадке, логина и пароля, ключа подписи для входа
в Систему третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий и
квалификации для работы в Системе;
• действия, совершенные на электронной площадке третьими лицами из-за их
некомпетентности и незнания ими настоящего Регламента, которые привели к
принятию Пользователем на себя дополнительных, излишних, повышенных и
незапланированных обязательств перед другими Участниками на электронной
площадке;
• подписанные электронной цифровой подписью прикрепленные электронные
документы Пользователей, которые привели к повреждению программноаппаратного обеспечения Сторон настоящего Регламента. За поврежденный
электронный документ несет ответственность Сторона настоящего Регламента,
направившая данный документ на электронную площадку.
• иные положения об ответственности также находятся в соглашениях,
заключенных Оператором с Пользователями.
1.8.7. Оператор несет ответственность за надлежащее хранение и своевременное
уничтожение электронных документов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1.8.8. При разрешении спорных вопросов, связанных с соблюдением настоящего
Регламента, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
1.8.9. Споры решаются с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на
претензию не более 20 календарных дней. К претензии (ответу на претензию) должны
быть приложены все документы, на которые ссылается сторона.
1.8.10. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, решаются судом по
месту нахождения Оператора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.9. Форс-мажорные обстоятельства
1.9.1. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить разумными мерами, в том числе военные действия,
массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои
функционирования аппаратно-программного обеспечения третьей стороны,
технические сбои функционирования аппаратно-программного комплекса,
вызванные противоправными действиями третьих лиц, пожары, взрывы и иные
техногенные катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных
органов, повлекшие невозможность исполнения обязательств по настоящему
Регламенту.
1.9.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения
обязательств Стороной, в отношении которой действуют форс-мажорные
обстоятельства, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства.
1.9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств
по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме
другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования
указанных обстоятельств.
1.9.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных
обстоятельствах влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

2. Порядок регистрации Заявителей
2.1. Для получения доступа к возможностям Пользователя Системы, любое
юридическое или физическое лицо должно пройти процедуру регистрации в Системе
в соответствии с настоящим Регламентом. Регистрация в Системе осуществляется
согласно действующим тарифам, приведенным в открытой части Системы.
2.2. Регистрация в Системе выражает согласие юридического (физического) лица на
публикацию, изменение и прекращение предложений лизинга в Системе, исполнение
обязательств, возникших в связи с деятельностью данного лица в Системе, а также
согласие нести ответственность в соответствии с настоящим Регламентом и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Порядок регистрации Заявителей:
2.3.1. При прохождении в Системе процедуры регистрации Пользователь должен
предоставить Оператору соответствующие сведения и подтверждающие документы,

установленные настоящим Регламентом. В открытой части Системы Оператор
размещает:
• настоящий Регламент в действующей редакции.
Предусмотрены форма заявления на регистрацию только юридического лица и форма
заявления на регистрацию индивидуального предпринимателя.
2.3.2. При подаче Заявления на регистрацию в Системе Пользователь запрашивает
необходимые полномочия «Лизингополучатель» или «Лизинговая Компания».
2.3.3. Для регистрации пользователь заполняет выбранную форму заявления на
регистрацию в открытой части Системы, указывает предусмотренные формой
сведения и подписывает ее при необходимости ЭП посредством штатного интерфейса
Системы. После подтверждения завершения заполнения формы Пользователю
высылаются, на указный при регистрации адрес электронной почты, соответственно
выбранным полномочиям Договор/Соглашение о присоединении либо Счёт-оферта, а
также предоставляется временная регистрация в Системе – сроком на 10 (десять)
календарных дней, для входа во временный Личный кабинет в целях прохождения
процедуры регистрации.
2.3.4. Для рассмотрения заявления Оператором необходимо заполнить форму со
следующей информацией:
2.3.4.1. Лизингополучатель:
а) основные сведения об организации и её представителе;
б) банковские реквизиты;
в) в случае необходимости - полученный сертификат ЭП в удостоверяющем центре
(при необходимости электронного документооборота с использованием ЭП);
г) контактные данные.
2.3.4.2. Лизинговые Компании:
а) основные сведения об организации;
б) сведения о представителе;
в) банковские реквизиты
г) в случае необходимости - полученный сертификат ЭП в удостоверяющем центре
(при необходимости электронного документооборота с использованием ЭП).
2.3.4.3. Указанные в настоящем Регламенте документы и сведения должны
соответствовать действительности с наличием подтверждающих официально
заверенных документов в случае необходимости проверки их достоверности
Оператором.
2.3.4.4. Документы, предоставленные Пользователем при прохождении процедуры
регистрации, не должны содержать персональные данные третьих лиц, за
исключением общедоступных данных.
Ответственность в полном объеме и в любой форме за предоставление с нарушением
действующего законодательства Заявителем документов, содержащих персональные
данные, несет сам Пользователь. Представитель Пользователя - физическое лицо
подтверждает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных при
прохождении в Системе процедуры регистрации, путем выбора опции «Я
присоединяюсь к Регламенту пользования Системой электронных торгов
Электронная торговая площадка "Единая Лизинговая Площадка"» в формах
регистрации.

2.3.5. Оператор Системы в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
документов и сведений на регистрацию принимает решение о подтверждении
регистрации или отказе в регистрации. Заявителю может быть отказано в регистрации
в случае:
а) несоответствия сведений, предоставленных Заявителем при прохождении
процедуры регистрации, сведениям, содержащимся в комплекте подтверждающих
документов в случае проверки либо в иных доступных источниках;
б) предоставления Заявителем при прохождении процедуры регистрации не в полном
объеме сведений, требуемых для такой регистрации в соответствии с настоящим
Регламентом;
в) предоставления Заявителем при прохождении процедуры регистрации не в полном
объеме документов, требуемых для такой регистрации в соответствии с настоящим
Регламентом.
д) отсутствия оплаты.
2.3.6. В случае принятия решения о регистрации, на указанный Заявителем адрес
электронной почты Оператор направляет уведомление о регистрации, содержащее
идентифицирующие Пользователя данные для входа в Систему, и подписывает со
своей стороны, направленный ему документы. С момента регистрации Заявителя, он
признается Пользователем Системы.
2.3.7. В случае отказа в регистрации Оператор Системы, на указанный Заявителем
адрес электронной почты направляет уведомление об отказе в регистрации с
указанием причины отказа и ее обоснованием, представленный Договор/Соглашение
о присоединении с таким Заявителем не заключается. Для устранения причин отказа
в регистрации и повторного прохождения процедуры регистрации на последующие 5
(пять) календарных дней сохраняется временная регистрация в Системе и доступ к
Временному Личному кабинету.
Заявитель, которому было отказано в регистрации, вправе в любое время повторно
пройти регистрацию.
2.4. В Системе предусмотрена возможность регистрации нескольких представителей
Лизинговой Компании – физических лиц, в том числе индивидуального
предпринимателя. Полномочия нового представителя Пользователя устанавливаются
в соответствии с заявлением на регистрацию.
2.5. Изменение данных Пользователя:
2.5.1. Пользователь имеет возможность изменить предоставленную информацию, а
именно сведения о юридическом (физическом) лице (за исключением сведений,
указанных в п. 2.5.3 настоящего Регламента), сведения о действующих сертификатах
ЭП, сведения, представленные при регистрации, и документы, подтверждающие
полномочия.
2.5.2. С целью изменения сведений Пользователю необходимо воспользоваться
функцией «Изменение данных» в Личном кабинете в Системе.
2.5.3. В случае изменения информации об ОГРН (для юридических лиц), ЕГРИП (для
индивидуальных Предпринимателей) и (или) ИНН, Пользователь обязан пройти
регистрацию в Системе повторно, уведомив Оператора Системы о необходимости
блокирования доступа в Личный кабинет с ранее подтвержденными
регистрационными данными.

2.6. Информация, предоставленная Пользователем при регистрации, а также в
результате актуализации Пользователем такой информации, используется в
неизменном виде при автоматическом формировании документов, которые
составляют электронный документооборот в Системе, в том числе, при
формировании заявки на участие в процедуре Запроса/Отправки предложений
Лизинга.
2.7. Пользователь несет ответственность за недостоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, за действия, совершенные на основании указанных
документов и сведений, за своевременную актуализацию документов и сведений.
2.8. Тарифы на услуги устанавливаются Оператором и размещаются в открытой части
Системы. Предоставление услуг Пользователю по выбранному тарифу
осуществляется Оператором в течение всего оплаченного периода. Изменение
тарифов осуществляется Оператором в одностороннем порядке. Об изменении
тарифов Оператор уведомляет Пользователей не менее чем за 7 (семь) рабочих дней
до дня введения новых тарифов путем обязательного размещения новых тарифов в
открытой части Системы, с указанием срока начала их действия.

3. Публикация запроса предложений лизинга
3.1. Лизингополучатель (Заказчик/Организатор процедуры) размещает в Системе
запрос предложений лизинга из Личного кабинета посредством штатного интерфейса
закрытой части Системы в соответствии с Регламентом.
3.2. Он может разместить в Системе следующую информацию:
• несколько Лотов в рамках одного Запроса;
• характеристики Предмета Лизинга
• стоимость Предмета Лизинга (с НДС)
• количество Предметов Лизинга
• информацию о поставщике/продавце Предмета Лизинга
• закупочную документацию – спецификацию Предмета Лизинга;
• Критерии Оценки Предложений Лизинга
• Документацию о ФХД Лизингополучателя (Бухгалтерская/Управленческая
отчётность за несколько предыдущих периодов и расшифровки к ней)
• Документацию о ФХД потенциального поручителя (при наличии)
• иную информацию, размещение которой предусмотрено законодательством РФ
либо Регламентом.
3.3. Публикация (размещение в закрытой части Системы) Запроса Предложений
Лизинга возможна только после его Согласования с Оператором нажатия кнопки
“Отправить на Согласование”. Лизингополучатель вправе внести изменения в
сведения в Запросе и иную информацию, размещенную в Системе до её Публикации.
3.4. Лизингополучатель вправе отменить свой Запрос. В случае отмены Публикации
Лизингополучатель извещает Оператора о такой отмене.
3.5. В случае приостановления процедуры Лизингополучатель извещает Оператора
для возобновления процедуры. Процедура возобновляется с той стадии, на которой
она была приостановлена.
3.6. К Запросу Предложений Лизинга может прилагаться иная дополнительная
информация/документация, которая может помочь Лизингополучателю получить

желаемые условия финансирования от Лизинговых Компаний.
3.7. В отличие от Закупочных процедур на электронных торговых площадках, данный
Аукцион не предполагает публикации протокола об определении участников и
протокола подведения итогов, поскольку он не носит обязывающего характера ни для
одной из сторон, а лишь предлагает эффективные информационно-конкурсные
решения для бизнеса в сфере лизинга.
3.8. При получении Запроса Предложений Лизинга на Согласование Оператор может
блокировать денежные средства на Лицевом счёте Лизингополучателя в Системе в
качестве обеспечения оплаты услуг Оператора.
3.9. Запрос Предложений не может быть опубликован в случае:
а) отсутствия на Лицевом счёте Лизингополучателя в Системе достаточных средств
для оплаты услуг Оператора;
б) отправка на Согласование второго Запроса Предложений Лизинга в отношении
одного и того же предмета лизинга (лота) при условии, что опубликованный ранее
Запрос таким Лизингополучателем не отозвана.

4. Порядок подачи предложений лизинга
4.1. Подача заявки на участие в конкурсе лучшего предложения лизинга
осуществляется Представителем Лизинговой Компании / Участника из Личного
кабинета посредством штатного интерфейса закрытой части Системы в соответствии
с Регламентом.
4.2. Участник имеет право подать заявку на участие по каждому лоту, извещение о
проведении которой размещено в Системе, если иное не предусмотрено извещением.
Для подачи заявки на участие в отправке коммерческого предложения участник
должен быть зарегистрирован в торговой площадке Системы, в которой размещено
извещение.
4.3. Подача заявки на участие возможна только в сроки, указанные в извещении.
4.4. Заявка на участие предоставляется в виде заполненной формы с Критериями
Оценки,
представляющей
предварительно
одобренные
для
данного
Лота/Лизингополучателя условия финансирования и прикрепленной документации с
Коммерческим предложением и графиками с запрашиваемыми вариантами расчетов
посредством штатного интерфейса закрытой части Системы, если иное не
установлено Регламентом.
4.5. Оператор Системы обеспечивает конфиденциальность поданных Участниками
заявок, если иное не установлено Регламентом.
4.6. Участие в процедуре возможно при своевременной оплате услуг Оператора.
Стоимость устанавливает Оператор Системы в соответствии с Тарифами на сайте
Оператора. Своевременной оплата считается при получении Оператором денежных
средств в срок до 35 календарных дней с первого дня текущего месяца пользования
Системой
4.7. Заявка на участие в Предварительном отборе должна содержать документы и
сведения, предусмотренные опубликованным Запросом Предложений Лизинга
(извещением).
4.8. По итогам предварительного отбора его Лизинговые Компании могут принять
участие в Переторжке в режиме реального времени, при необходимости ее

проведения Лизингополучателем
4.9. Заявка на участие в предварительном отборе не может быть подана в случае:
а) наличия задолженности по оплате за услуги Оператора за предыдущий период;
б) подачи Участником второй заявки на участие в отношении одного и того же
предмета лота при условии, что поданная ранее заявка таким Участником не отозвана;
в) подачи заявки на участие по истечении срока подачи заявок.
4.10. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой
заявки.
4.11. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником из Личного кабинета.

5. Порядок определения участников процедуры
запроса/отправки предложений лизинга
5.1. После публикации Запрос Предложений Лизинга становится доступным в
Закрытой части Системы в поиске для Представителей Лизинговых Компаний,
зарегистрированных в Системе.
5.2. После завершения этапа Запроса Предложений Лизинга (Предварительного
отбора) возможно инициировать процедуру Переторжки/Аукциона только для тех
Участников - Лизинговых Компаний, подавших свои заявки с Коммерческими
предложениями на первичном этапе.

6. Особенности проведения переторжки / аукциона
6.1. Оператор Системы обеспечивает непрерывность проведения аукциона,
функционирование программных и технических средств, используемых для
проведения аукциона, в соответствии с установленными требованиями, а также
равный доступ Участников аукциона к участию.
6.2. В аукционе имеют право принимать участие только Участники.
6.3. Аукцион проводится с открытой формой подачи предложения о цене, с момента
начала аукциона у Участников аукциона появляется возможность ввода предложений
о условиях финансирования посредством штатного интерфейса закрытой части
Системы. Ввод предложений возможен в течение установленного временного
интервала приема предложений.
6.4. Оператор Системы размещает в Системе информацию о ходе аукциона,
определенную Регламентом.
6.5. При проведении Переторжки в электронной форме за основу принимается
Лучшее Предложение по итогам Предварительного отбора и снижается на «шаг
аукциона», установленный в извещении о проведении аукциона в электронной форме.
При проведении Переторжки в электронной форме устанавливается время ожидания
предложений Участников равное 60 минутам (по умолчанию). Время, оставшееся до
истечения срока подачи заявок, обновляется автоматически, с помощью программных
и технических средств, обеспечивающих проведение переторжки в электронной
форме, после снижения начального значения основного Критерия Оценки
Предложений Лизинга или текущего минимального предложения.
6.6. Если по истечении срока подачи предложений не поступает ни одного
предложения, аукцион автоматически завершается при помощи программных и
технических средств Системы.

6.7. Время регистрации предложения фиксируется по серверному времени Системы
по факту подачи предложения. Победителем переторжки признается Участник
аукциона, предложивший наилучшие условия финансирования в соответствии с
заданными Лизингополучателем Критериями Оценки. Победитель определяется с
помощью программных и технических средств Системы.
6.8. Если при проведении аукциона на понижение, будет предложено значение равное
нулю и ниже, то такое предложение не будет принято.

7. Особенности проведения конкурса
7.1. Оператор Системы обеспечивает функционирование программных и технических
средств, используемых для проведения конкурса, в соответствии с установленными
требованиями, а также равный доступ Участников конкурса к участию.
7.2. Порядок проведения этапов конкурса определяется Организатором конкурса в
соответствии с конкурсными требованиями / документацией.
Первым этапом конкурса является запрос предложений лизинга в соответствии с
разделами 8 настоящего Регламента.
Вторым этапом конкурса является проведение переторжки.
7.3. Организатор конкурса размещает информацию о сроках и порядке проведения
этапов конкурса в Системе.
7.4. Определение победителя конкурса осуществляется Организатором конкурса в
соответствии с Критериями Оценки.

8. Особенности проведения неторговых процедур
8.1. Запрос предложений является неторговой процедурой, его проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации.
8.2. Организатор неторговой процедуры размещает извещение о проведении
неторговой процедуры – публикация запроса предложений лизинга.
8.2. Подача заявок Участниками производится в соответствии с требованиями,
установленными извещением о проведении неторговой процедуры в порядке,
установленном в разделах 3, 4 настоящего Регламента.
8.3. Заказчик определяет состав участников неторговой процедуры в соответствии с
разделом 5 настоящего Регламента.
8.4. Подведение итогов неторговой процедуры проводится в порядке, установленном
Организатором неторговой процедуры, и в соответствии с разделом 10 настоящего
Регламента.

9. Порядок проведения предварительного отбора
9.1. Организатор предварительного отбора размещает в Системе извещение о
проведении предварительного отбора.
9.2. Подача заявок Участниками, прием заявок Оператором Системы, направление
заявок Организатору предварительного отбора, подведение итогов предварительного
отбора производится в порядке, установленном соответствующими разделами
настоящего Регламента, с учетом особенностей, устанавливаемых документацией о
проведении предварительного отбора.

10. Порядок завершения процедуры запроса/отправки
предложений
10.1. После завершения всех этапов процедуры запроса/отправки предложений
лизинга (Этап 1 – предварительный отбор в форме Публикации Запроса Предложений,
Этап 2 – Переторжка) Организатор процедуры посредством штатного интерфейса
Системы проводит анализ полученных предложений, исходя из заданных им
Критериев Оценки.
10.2. Участники процедуры имеют доступ к результатам Переторжки в реальном
времени и видят победителя с Лучшим Предложением.
10.4. Итогом процедуры определения Лучшего Предложения является прямой контакт
Лизингополучателя с победителем (победителями) Аукциона вне Системы в оффлайн режиме с согласованием и оформлением последующих договорных отношений
без участия Оператора. При этом ни у одной из Сторон (ни у Лизингополучателя, ни
у Лизинговой Компании, ни у Оператора) не возникает никаких обязательств
заключения сделки по итогам Аукциона в Системе. Система предлагает лишь
инструмент для эффективного взаимодействия потенциальных Лизингополучателей
и Лизингодателей на рынке Лизинга в РФ в формате сравнения Лизинговых
Предложений в режиме реального времени.
10.5. Оператор не принимает участия в оформлении и исполнении договоров
заключенных между Участником и Заказчиком.
Оператор не несёт ответственности по обязательствам, возникшим между
Участником и Заказчиком.

