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По всем возникающим вопросам обращаться к Махмутовой Алие 

г. Уфа, ул. Менделеева, 205А 

тел.: +7 (347) 292-79-13 (вн. 3155) 

моб.: +7 917 447 34 83  

mail: mahmutova.as@ozna.ru 

ozna.ru 

 

Данный модуль предназначен для формирования Базы данных потенциальных 

поставщиков для предприятий Группы компаний «ОЗНА».   

После прохождения аккредитации, контрагенту присуждается рейтинг, 

действующий 18 месяцев с даты подтверждения факта получения аккредитации.  

Модуль «Предквалификация контрагента» представляет собой несколько 

блоков. Перед началом регистрации на Портале  рекомендуется подготовить 

скан – копии следующих документов: (нижеперечисленные документы необходимо 

перевести в разрешенный формат – PDF, ХLS): 

- Карта партнера или анкета; 

- Выписка из ЕГРЮЛ; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- Заверенные документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

договора со стороны Контрагента; 
- Устав (в действующей редакции); 

- Лицензии и все приложения к ним; 
- Баланс за последний отчетный период; 

- Отчет о прибылях и убытках; 

- Справка о 10 крупнейших покупателях и поставщиках (в свободной форме); 

- Справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам; 

- Референс-лист за последние 2 года; 

- Налоговая декларация по НДС; 

- Справка об аккредитации в ВИНКах (в нефтегазовых компаниях: Газпром, 

Газпром нефть, ИНК, Лукойл, ННК, Роснефть, Русснефть, Славнефть, Сургутнефтегаз, 

Татнефть, Транснефть); 

- Приказ о назначении генерального директора; 

- Приказ о назначении главного бухгалтера; 

- Опросный лист заявителя. Заполняется компаниями, являющимися  

производителями МТР/Торговым домом. (См. приложение 1, редактируемый шаблон 

в разделе «пакет документов контрагента»).  

- Сертификаты, подтверждающие дилерство/дистрибьюторство. Заполняется 

компаниями – дистрибьюторами/дилерами; 

-Прайс - лист по основной номенклатурной группе ТМЦ/услуге (данная строка 

является обязательной к заполнению); 

-Прайс - лист по дополнительной номенклатурной группе ТМЦ/услуге. 

file:///C:/Users/mahmutova.as/AppData/Local/Temp/oznadirectum/directum/ozna.ru
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 При отсутствии ссылок на вышеперечисленные документы Анкета 

контрагента не будет приниматься к рассмотрению.   

1. Регистрация1 

Для регистрации на Портале необходимо: 

1. пройти по ссылке "Войти" 

2. на странице авторизации перейти по ссылке "Зарегистрироваться" 

 

 
 

3. На странице регистрации заполнить следующие поля для авторизации на 

Портале: 

а)  имя – имя уполномоченного лица Контрагента; 

б) фамилия – фамилия уполномоченного лица Контрагента; 

в) логин – логин уполномоченного лица Контрагента (минимум 3 символа); 

г) пароль – пароль уполномоченного лица Контрагента (минимум 6 символов); 

д) подтверждение пароля – повторный ввод пароля уполномоченного лица 

Контрагента; 

е) e-mail – электронная почта уполномоченного лица Контрагента. 

Далее нажать на кнопку «Регистрация». 

                                                           
1
 1.Регистрация  

https://corp.ozna.ru/auth/?backurl=%2Fproducer%2F25460%2F
https://corp.ozna.ru/auth/?register=yes&backurl=%2Fproducer%2F25460%2F
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2. Авторизация2 

Для авторизации на Портале необходимо: 

1. Пройти по ссылке   "Зарегистрироваться" 

2. Ввести логин и пароль на странице авторизации, указанные при 

регистрации, и нажать на кнопку «Войти». 

                                                           
2
 2. Авторизация 

https://corp.ozna.ru/auth/?register=yes&backurl=%2Fproducer%2F25460%2F
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3. Изменение регистрационных данных пользователя3 

Для изменения регистрационных данных Контрагента на Портале необходимо 

авторизоваться на портале. Далее в меню выбрать пункт «Моя страница». 

 

 

В профиле пользователя можно отредактировать ФИО и е-майл. 

 

                                                           
3
 3. Изменение регистрационных данных пользователя 
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4. Личный кабинет Контрагента/Поставщика4 

После авторизации Контрагенту на Портале доступен раздел «Личный 

кабинет». Раздел содержит следующие страницы: 

1. Анкета Контрагента – страница для ввода/редактирования данных о 

Контрагенте; 

2. Пакет документов от Контрагента – страница для загрузки документов, 

требуемых для прохождения предквалификации; 

3. Номенклатура закупаемых ТМЦ/услуг – страница для просмотра 

номенклатуры закупаемых ТМЦ/услуг и прикрепления прайс-листа для 

предоставления компании ОЗНА; 

4. Уведомления – страница для просмотра уведомлений, полученных от 

компании «ОЗНА». 

 

 

5. Анкета Контрагента5 

На данной странице Контрагент заполняет и редактирует информацию по 

своей компании. 

Анкета разделена на 3 блока: 

5.1 О компании. 

Необходимо сначала ввести ИНН и максимально возможное количество полей 

заполнятся автоматически. Контрагенту нужно проверить на корректность 

автоматически заполненные поля, а также заполнить оставшиеся поля раздела.  

                                                           
4
 4. Личный кабинет Контрагента 

5
 5. Анкета Контрагента 

   5.1. О компании 



 

 
 

8 
 

6 

 

 

                                                           
6
 5.1. О компании 
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5.2 Контактная информация. 

Необходимо заполнить все поля раздела. 

 

5.3 Дополнительно7 

Порядок заполнения раздела «Дополнительно» зависит от выбора в начале 

анкеты категории поставщика (Производитель МТР/торговый дом; 

Дилер/дистрибьютор; Исполнитель услуг/подрядчик).  

 

5.3.1 Порядок заполнения для компаний-производителей: 

Необходимо указать основную и дополнительные номенклатурные группы 

компании, также далее в разделе «ПРАЙС-ЛИСТ» прикрепить соответствующие 

прайс-листы по выбранным группам ТМЦ или прейскурант по видам услуг. 

                                                           
5.2 Контактная информация 

7
 

5.3 Дополнительно 
5.3.1. Порядок заполнения для компаний-производителей 



 

 
 

10 
 

 

 
Обязательным к заполнению для всех категорий контрагентов идут первые два 

критерия (наличие аккредитации в ВИНКах; Опыт работы с «ОЗНА»). 

При наличии аккредитации в нескольких компаниях ВИНКах, необходимо при 

выборе удерживать клавишу Ctrl. 

 

5.3.2 Порядок заполнения для компаний-дистрибьюторов/дилеров:8 

Для контрагентов, проходящие предквалификацию в качестве 

«Дилера/Дистрибьютора», необходимо заполнить следующие строки: 

- основные заводы - изготовители, продукция которых предлагается к поставке 

в «ОЗНА» (указать основные). При наличии нескольких производителей 

предлагаемой продукции добавляются новые поля для ввода данных. Далее в 

разделе «Пакет документов контрагента» необходимо прикрепить соответствующие 

сертификаты (сертификаты официального дилерства/дистрибьюторства). 

- количество и месторасположение основных терминалов отгрузки (складов). 

- площадь складских помещений терминалов отгрузки (по каждому 

месторасположению, если несколько). 

- условия складирования и хранения сырья/материалов/комплектующих 

(наличие выделенной зоны (теплый/холодный склад), состояние вспомогательной 

оснастки для хранения, общие условия хранения). 

- организация регистрации, учета и прослеживаемости 

материалов/комплектующих на складе их хранения.  

-  уровень складских запасов по основной номенклатуре (работа под заказ, 

пополняемый остаток). 

- наличие процедуры входного контроля ТМЦ (указать: стандарт предприятия 

или специальные процедуры, наличие персонала). 

- логистика. Наличие собственного автопарка либо договор на осуществление 

данного вида деятельности с профильной организацией. 

                                                           
5.3.2 Порядок заполнения для компаний-дистрибьюторов/дилеров 

8
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-  логистика. Возможность осуществления альтернативных видов доставки 

(авиа, ж/д, водный транспорт). 

Перечисленные выше строки для дилеров, дистрибьюторов являются 

обязательные к заполнению.  

 
 

 

5.3.3 Порядок заполнения для компаний исполнителей 

услуг/подрядчиков:9 

Основная номенклатурная группа является обязательной к заполнению.  

 
Элементы формы: 

 При клике на кнопку выводится всплывающее окно с 

описанием поля 

 При клике добавляет новые поля для ввода данных 

 При клике удаляет поле 

 
При нажатии анкета сохраняется на Портале. 

 
При нажатии выводится печатная форма Анкеты  

 При нажатии данные Контрагента отправляются на 

проверку. 
                                                           
9
 5.3.3 Порядок заполнения для категории компаний исполнители услуг/подрядчики 



 

 
 

12 
 

При сохранении Анкеты проверяются поля обязательные к заполнению. Если 

данные поля не заполнены, выводится соответствующее сообщение. 

 

Перед сохранением Анкеты необходимо тщательно проверить все поля 

на каждой вкладке. 

 

6. Пакет документов Контрагента10 

 

На странице «Пакет документов Контрагента» Контрагент прикрепляет скан-

копии оригиналов документов. Необходимо заранее подготовить запрашиваемые 

документы и перевести в разрешенный формат. 

 

 

 

 

                                                           
10

 6 Пакет документов Контрагента 
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6.3.1 Порядок заполнения для компаний-производителей:  

 Строка «Справка об аккредитации в ВИНКах» появляется в том случае, если в 

разделе «Дополнительно» указали фактическое наличие аккредитации в  компаниях 

ВИНК (см. стр.10). 

 

 

6.3.2 Порядок заполнения для компаний-дистрибьюторов/дилеров:11 

Для компаний дилеров/дистрибьюторов, которые при заполнении анкеты в 

разделе «Дополнительно» указали производителей предлагаемой продукции, в 

данном разделе появляется строка для закрепления соответствующих  сертификатов, 

подтверждающих дилерство/ дистрибьюторство.  

 

 
 

 

                                                           
  6.3.1 Порядок заполнения для компаний-производителей 
  6.3.2 Порядок заполнения для компаний-дистрибьюторов/дилеров  
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6.3.3 Порядок заполнения для компаний исполнителей 

услуг/подрядчиков:12 

Необходимо заполнить все поля раздела. 

 
 

Элементы формы: 

 При клике на кнопку выводится всплывающее 

окно с описанием поля 

 
При нажатии пакет документов сохраняется на 

Портале. 

 

7. Номенклатурные группы ТМЦ/услуг 

На странице «Номенклатурные группы, предлагаемые Дивизионам «ОЗНА» 

Контрагент размещает прайс-листы по выбранным в Анкете основным и 

дополнительным номенклатурным группам. 

Если расчет производится по индивидуальным заказам, согласно 

соответствующей нормативной документации, необходимо прикрепить 

информативное письмо 

 

Элементы формы: 

 
Кнопка для загрузки прайс-листа 

                                                           
12

 6.3.3 Порядок заполнения для категории компаний исполнители услуг/подрядчики 
    7. Номенклатурные группы ТМЦ/услуг 
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При нажатии на кнопку прайс-листы сохраняются 

на Портале. 

Обязательно нужно загрузить прайс-лист для основной номенклатурной 

группы. 

8. Уведомления 

На данной странице отображаются все уведомления, включая статус по оценке 

рейтинга, по проверке Анкеты на корректность предоставленных данных и т.д. 

 

Также Контрагент/Поставщик сам может отправить уведомление. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Отправить уведомление». В открывшейся форме 

выбрать тип уведомления, написать комментарий и нажать кнопку «Отправить». 

 

9. Отправка Анкеты контрагента на проверку13   

После успешного сохранения Анкеты Контрагент отправляет документы на 

проверку.  

Для этого Контрагент должен перейти на страницу «Анкета Контрагента» и 

нажать на кнопку «Отправить на проверку».  

 

                                                           
 8.Уведомления  
 9.Отправка на проверку Анкеты 



 

 
 

16 
 

На проверку документы уйдут только в том случае, если на Портале у 

Контрагента сохранена Анкета, Пакет документов и загружен прайс-лист для 

основной номенклатуры.  

Во время проверки данных Контрагент не может изменить информацию в 

личном кабинете.  

Если во время проверки были обнаружены замечания, Контрагенту приходит 

соответствующее уведомление. В личном кабинете открывается доступ на 

редактирование Анкеты и Пакета документов. Также Контрагент может увидеть 

список замечаний в самой Анкете. 

Контрагент устраняет ошибки, сохраняет Анкету и отправляет повторно на 

проверку.  

Если проверка прошла успешно, Контрагент получает уведомление и 

официальное письмо об успешном прохождении проверки. 
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Приложение 1  

Опросный лист заявителя (для компаний-производителей) 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Поставщик:  Адрес:  

Производитель:  Адрес:  

Производственные площади: Адрес: 

Форма собственности:  

2. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 2.1 Наименование оборудования 
Объем выпускаемой 

продукции, в месяц, шт. 

Цикл изготовления 1 ед., в 

днях 

2.1.1    

2.1.2    

2.1.3    

2.2 Обеспечение организации инфраструктурой, позволяющей изготовить данную продукцию: 

2.3.1 наличие производственных помещений:  указать собственность/аренда, площадь в кв.м.  

2.3.2 наличие основного оборудования (перечни):  
наименование оборудования/указать 

лизинг/собственность/аренда (1…,2…, и т.д.) 

2.3.3 наличие испытательных лабораторий  

метрологическая лаборатория – да/нет 

заводская лаборатория – да/нет 

лаборатория неразрушающего контроля – да/нет 

2.3 Среднесписочная численность работников организации, в т.ч.:  

2.4.1  среднесписочная численность ОТК  

2.4.2  среднесписочная численность инженерно-технического персонала (сколько конструкторов, технологов, руководителей) 

2.4.3 среднесписочная численность рабочего персонала  

2.4 Наличие конструкторского и технологического отдела: да/нет 

2.5 Каким образом осуществляется контроль качества изготовления продукции:  

2.5.1 проводится ли пооперационный и заключительный контроль: 
пооперационный контроль - да/нет 

заключительный контроль – да/нет 

2.5.2 
проводятся ли приемо-сдаточные испытания готовой продукции и 

периодические испытания: 

приемо-сдаточные испытания готовой продукции – 

да/нет 

периодические испытания – да/нет 

2.6 Наличие нормативно-технической документации (НТД) входного контроля  да/нет 

2.7 Наличие оснащенности участка входного контроля: 

- оборудование 

 - средства измерений для осуществления приемки 

 

да (перечислить)/нет 

да (перечислить)/нет 

2.8 Защита производителя от подделок, отличительные признаки:  

2.10 Каким образом организована работа по претензиям потребителей:  

2.11 Наличие специализированной службы и сроки поступившей претензии. 

Справка по претензиям за последние 2 года.  

 

2.12 Обеспечена ли организация складами готовой продукции (временные / отапливаемые), площадь в кв.м. 

3. СЕРТИФИКАТЫ, АТТЕСТАЦИОННАЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Система менеджмента качества 

№ 

п/п 

Наименование системы 

сертификации 
№ сертификата Дата выдачи 

1    

2    

3    

Сертификат/декларация на соответствие продукции 

№ 

п/п 
Технический регламент 

№ 

сертификата/декларации 

Дата 

выдачи 
Нормативный документ в сертификате/ декларации 

1     

2     

3     

Аттестация технологии сварки (если применяется для изготовления продукции) 

№ 

п/п 

Орган по аттестации технологии 

сварки 
№ аттестата  

Дата 

выдачи 

Срок действия аттестата 

до 
Виды аттестованной сварки 

1      

2      

3      

*При необходимости представить подтверждающие документы (сканы документации, фотоматериалы и 

прочее). 

 

  Подпись заявителя: 

_______________________  _________________________  ____________________  ____________________ 
                                 (Должность)                                                                   (Ф.И.О.)                                                    (Подпись)                                             (Дата) 
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Приложение 2 

Восстановление пароля 

Для восстановления пароля для авторизации на Портале необходимо: 

1. пройти по ссылке https://corp.ozna.ru/extranet/?register=yes; 

2. кликнуть по ссылке «Забыли свой пароль?» 

 

3. на странице восстановления пароля ввести логин или e-mail пользователя и 

нажать на кнопку «Выслать контрольную строку». На e-mail, указанный при 

регистрации, придет письмо с контрольной строкой и14 регистрационными данными. 

 

 

 

                                                           
 

https://corp.ozna.ru/extranet/?register=yes
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4. пройти по ссылке из письма; 

5. на странице смены пароля ввести новый пароль и его подтверждение и 

нажать на кнопку «Изменить пароль». 
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