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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Автоматизированная система проведения процедур закупок в электронной форме 

для нужд ГК Росатом (далее – Система, электронная торговая площадка, ЭТП) 

предназначена для обеспечения единого порядка проведения различных процедур 

закупок в электронной форме. 

Настоящий документ предназначен для пользователей Системы. В документе 

приведены основные сведения о назначении и условиях применения Системы, описаны 

особенности использования Системы при выполнении функций, обеспечивающих 

основную деятельность по проведению различных видов процедур в электронной форме 

(аукцион, редукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений и др.), а также 

функций, обеспечивающих деятельность по получению необходимой информации о 

проводимых процедурах и непосредственному участию в них. 

Система является электронной торговой площадкой (ЭТП), которая 

соответствует требованиям следующих нормативно-правовых актов: 

− Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. 

№ 179 «Об утверждении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, 

на которых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной 

форме, и требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение 

открытых аукционов в электронной форме»; 

− Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – ЕОСЗ). 

Система обеспечивает выполнение функций подготовки, получения, анализа, 

обработки и предоставления информации, касающейся проведения закупочных процедур 

для нужд ГК Росатом и подведомственных организаций. 
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2. Назначение и условия применения 

2.1. Виды автоматизированной деятельности 

Система предназначена для автоматизации процесса проведения закупок путем 

проведения различных видов процедур в электронной форме и для информационной 

поддержки всех участников процесса. 

Процесс проведения закупок включает в себя выполнение функций подготовки, 

получения, анализа, обработки и предоставления информации, касающейся проведения 

той или иной процедуры в электронной форме (далее – процедуры закупки, процедуры). 

Основные типы участников процесса: 

− Заявитель – коммерческая организация, принимающая участие в процедурах, 

объявленных организаторами процедур, путем подачи заявок на поставку или 

приобретение товаров, работ, услуг (в зависимости от типа процедуры); 

− Организатор процедур – юридическое лицо, непосредственно проводящее 

конкретную закупочную процедуру. Организатор имеет право, при наличии 

соответствующих полномочий, размещать заказы и предложения от имени 

других организаций – заказчиков – зарегистрированных в системе; 

− Заказчик – организация атомной отрасли, являющаяся собственником средств 

или их законным распорядителем, представителем интересов которой 

выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом 

совершать от его имени сделки (заключать договоры); 

− Оператор электронной торговой площадки – организация, предоставляющая 

и поддерживающая программно-аппаратный комплекс для выполнения 

вышеуказанных функций, касающихся проведения процедур закупок в 

электронной форме. 

В настоящем документе, если это не оговорено специально, организация, 

получившая в Системе регистрацию в качестве Заказчика или Организатора процедур, 

обозначается общим термином «Организатор». 

2.2. Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Работа пользователя с Системой возможна при выполнении следующих 

требований к программно-аппаратному обеспечению рабочей станции пользователя: 

Минимальная конфигурация ПК 

пользователя 

Предустановленное программное 

обеспечение 

- процессор – Intel Atom 1,6 ГГц; 

- объем оперативной памяти – 1 Гб; 

- дисковая подсистема – 40 Гб;  

- сетевой адаптер – 100 Мбит; 

- клавиатура; 

- манипулятор типа «мышь» 

- операционная система Microsoft Windows 

(версии XP или выше); 

- интернет-обозреватель Microsoft Internet 

Explorer версии 7.0 или выше; 

- средство криптографической защиты 

информации для работы с сертификатами 

электронной подписи (КриптоПро CSP 3.6, 

ЛИССИ CSP). 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭП 

3.1. Получение ЭП 

1) Использование ЭП для проведения процедур и участия в них является 

обязательным для резидентов РФ. Без ЭП действия на ЭТП в ходе процедур 

невозможны. 

2) Для нерезидентов РФ для подписания заявок на участие в процедурах не по 223-

ФЗ и публикации процедур не по 223-ФЗ наличие ЭП необязательно. 

3) Для работы на ЭТП принимаются только ЭП, выданные авторизованными 

удостоверяющими центрами, т. е. удостоверяющими центрами, включенными в 

единое пространство доверия всех площадок и имеющими соответствующие 

соглашения. 

4) При заказе ЭП следует сообщить сотруднику удостоверяющего центра цель 

приобретения ключа (участие в электронных процедурах), поскольку для 

придания подписанным документом юридической значимости в 

документообороте, соответствующая информация должна быть прописана 

удостоверяющим центром в назначении сертификата. 

5) Сертификат ЭП выпускается на конкретное физическое лицо, являющееся 

сотрудником организации. Необходимо получить ЭП на сотрудника, 

уполномоченного на получение регистрации на электронной площадке от имени 

организации, и на сотрудников, уполномоченных на осуществление действий 

от имени организации по проведению или участию в процедурах закупок в 

электронной форме. Можно получить ЭП только на одного сотрудника при 

условии, что этот сотрудник уполномочен осуществлять все перечисленные 

действия от имени организации. Таким сотрудником может быть, например, 

руководитель организации или лицо, имеющее соответствующую доверенность. 

При этом все документы, подтверждающие полномочия таких сотрудников, 

предоставляются оператору при получении регистрации на ЭТП. 

6) Получить ЭП для работы на ЭТП можно в нашем удостоверяющем центре на 

сайте https://www.roseltorg.ru/ecp. Там же можно посмотреть информацию по 

установке программного обеспечения криптопровайдера ООО «Крипто-Про», 

необходимого для работы с ЭП. 

 

Примечание 1. Консультации по установке ключа и сертификата ЭП и 

техническую поддержку ПО для работы с ЭП осуществляет удостоверяющий 

центр, у которого был приобретен соответствующий сертификат ЭП. 

3.2. Проверка сертификата ЭП 

1) Пользователь имеет возможность проверить сертификат ЭП на предмет 

соответствия регламента ЭТП, а также его действительность на текущий момент. 

2) Для проверки сертификата ЭП в главном меню выберите пункт «Настройки – 

Проверка ЭП». В результате отобразится страница «Проверка ЭП пользователя» 

(рис. 1). 

https://www.roseltorg.ru/ecp
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Рис. 1 

3) Нажмите на кнопку «Проверить ЭП» и на открывшейся форме выберите 

сертификат для проверки и нажмите на кнопку «OK».  

3.3. Загрузка сертификата ЭП 

1) Для работы с ЭП необходимо зарегистрировать сертификат ЭП на ЭТП будет 

выведено уведомление об ошибке. При попытке использовать 

незарегистрированный сертификат будет выведено уведомление об ошибке. 

2) Система может работать только с одним сертификатом ЭП — тем, который 

привязан к учетным данным пользователя. 

3) В случае запланированного перевыпуска или внеплановой замены сертификата 

ЭП удостоверяющим центром, для продолжения работы необходимо загрузить 

актуальный сертификат ЭП. 

4) Для этого необходимо в главном меню выберите пункт «Настройки – Личные 

сведения – Обновить сведения об ЭП». В результате отобразится страница 

«Обновление сертификата ЭП пользователя» (рис. 2). 

 

Рис. 2 

5) Нажмите на кнопку «Загрузить ЭП» и в открывшемся окне выберите нужный 

сертификат и нажмите на кнопку «OK». 

6) Если сертификат ЭП успешно прошел проверку, то данный сертификат будет 

успешно зарегистрирован. 
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4. АВТОРИЗАЦИЯ 

4.1. Способы авторизации 

1) Для авторизации на ЭТП зайдите по адресу https://atom2.roseltorg.ru. В результате 

отобразится страница «Вход» (рис. 3). 

 

Рис. 3 

2) Чтобы авторизовать по логину/паролю укажите свой логин и пароль и нажмите 

на кнопку «Вход». Если логин и (или) пароль были введены некорректно, то 

откроется окно с уведомлением об ошибке (рис. 4). Следует повторить ввод 

сведений. 

 

Рис. 4 

3) Для авторизации с помощью ЭП вставьте в компьютер ключевой носитель и 

нажмите на кнопку «Вход по ЭП», выберите нужный зарегистрированный 

сертификат и нажмите «ОК». 

4) Авторизуйтесь на сайте esia.gosuslugi.ru. В случае успешной авторизации вы 

будете перенаправлены в закрытую часть ЭТП. 
 

 

Внимание! Пользователям, которые осуществили вход через Госуслуги 

будут доступны только процедуры МСП 

4.2. Восстановление пароля доступа 

Для того чтобы восстановить забытый пароль доступа на ЭТП: 



                                                 Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

8 

 

1) нажмите на гиперссылку «Восстановить пароль» в форме авторизации; 

2) в открывшемся окне «Восстановление пароля» (рис. 5) введите в 

соответствующие поля, указанные при регистрации на ЭТП логин и кодовую 

фразу; 

3) в нижнем поле формы укажите набор символов, который изображен на картинке; 

4) нажмите на кнопку «Восстановить пароль». 

 

Рис. 5 

Также существует возможность восстановить пароль по ЭП, если имеется 

сертификат ЭП и на рабочей станции, с которой производится авторизация, 

имеется соответствующее программное обеспечение. Для этого выполните 

следующее: 

1) Нажмите на кнопку «Восстановить пароль по ЭП»; 

2) в открывшемся диалоговом окне выберите сертификат ЭП и нажмите на кнопку 

«ОК». 

3) Вне зависимости от способа восстановления пароля, на указанный при 

регистрации адрес электронной почты придет сообщение, содержащее 

соответствующие этому адресу данные учетной записи для входа на ЭТП. 

4.3. Изменение пароля 

1) В главном меню выберите пункт «Настройки – Личные сведения – Изменить 

пароль». В результате откроется форма изменения пароля (рис. 6); 

2) Укажите старый и новый пароли и нажмите на кнопку «Сменить пароль», далее 

подтвердите действие зарегистрированным сертификатом ЭП. В результате 

отобразится сообщение о смене пароля. 
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Рис. 6 

Обращаем внимание! Операция Изменение пароля недоступна для ЛК ЕРУЗ. 
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5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Просмотр сведений об организации 

1) Для того чтобы просмотреть сведения об организации, в главном меню выберите 

пункт «Настройки –Сведения о представляемой вами организации – 

Просмотреть\изменить». В результате отобразится страница «Регистрационные 

сведения» (рис. 7). 

 

Рис. 7 
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5.2. Редактирование сведений об организации 

Для того чтобы отредактировать сведения об организации: 

1) В главном меню выберите пункт «Настройки – Сведения о представляемой вами 

организации – Просмотреть\изменить». В результате отобразится страница 

«Регистрационные сведения» (рис. 7). 

2) Нажмите на кнопку «Редактировать профиль заявителя» («Редактировать 

профиль заказчика»). В результате отобразится страница, приведенная на рис. 8. 

 

Рис. 8 

3) При необходимости отредактируйте информацию на вкладке «Основные 

сведения», а также загрузите документы, указанные на второй вкладке. 

4) Нажмите на кнопку «Сохранить». 

5) Нажмите на кнопку «Подписать и направить». В результате откроется окно с 

подписываемыми данными. 

6) Проверьте правильность данных. Если необходимо внести исправления, нажмите 

на кнопку «Назад» и вернитесь к предыдущему шагу. 

7) Нажмите на кнопку «Подписать», выберите нужный сертификат и нажмите на 

кнопку «OK». В результате отобразится сообщение об успешной отправке 

изменений. 

Обращаем внимание! Операция редактирования сведений организации недоступна в ЛК 

ЕРУЗ. 
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6. ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

6.1. Просмотр личных сведений 

1) Для того чтобы просмотреть и изменить личные сведения в главном меню 

выберите пункт «Настройки – Личные сведения – Просмотреть\изменить». В 

результате отобразится страница «Информация о пользователе» (рис. 9). 

2) Для того чтобы просмотреть историю изменений личных сведений текущего 

пользователя, нажмите на кнопку «История изменений профиля». В результате 

откроется страница «История изменений профиля» (рис. 10). 

 

Рис. 9 
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Рис. 10 

6.2. Редактирование профиля пользователя 

1) Для редактирования профиля пользователя в главном меню выберите пункт 

«Настройки – Личные сведения – Просмотреть\изменить». В результате 

отобразится страница «Информация о пользователе» (рис. 9). 

2) Нажмите на кнопку «Редактировать». В результате отобразится страница 

«Редактирование профиля» (рис. 11). 

 

 

Рис. 11 

3) Укажите данные о пользователе и приложите файлы необходимых документов.  

4) Чтобы сохранить внесенные изменения нажмите на кнопку «Сохранить». В 

результате отобразится сообщение о сохранении данных. 

5) Нажмите на кнопку «Подписать и направить». В результате отобразится страница 

с перечнем подписываемых данных. 

6) Проверьте правильность отображаемых данных. Если необходимо внести 

исправления, нажмите на кнопку «Назад» и вернитесь к предыдущему шагу. 
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7) Нажмите на кнопку «Подписать» и выберите нужный сертификат и нажмите на 

кнопку «OK». В результате отобразится сообщение об успешной отправке 

документов и сведений. 

Обращаем внимание! Операция редактирования профиля пользователя недоступна для 

ЛК ЕРУЗ. 

6.3. Изменение адреса электронной почты 

1) Для изменения адреса электронной почты в главном меню выберите пункт 

«Настройки – Личные сведения – Изменить адрес электронной почты». 

2) На открывшейся странице укажите новый адрес электронной почты и пароль 

(рис. 12). Нажмите на кнопку «Сохранить». В результате отобразится сообщение 

об изменении адреса электронной почты. 

 

Рис. 12 

Обращаем внимание! Операция изменения адреса электронной почты недоступна для 

ЛК ЕРУЗ. 
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7. ВХОДЯЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ 

1) Информация о важных для текущего пользователя закупочных процедурах 

доставляется пользователю в виде входящих уведомлений. 

2) Для просмотра список входящих уведомлений в главном меню выберите пункт 

«Входящие уведомления». В результате откроется рабочее окно «Входящие 

уведомления» (рис. 13). 

 

Рис. 13 

3) Чтобы просмотреть сообщение, нажмите на кнопку в столбце «Операции». В 

результате отобразится окно «Входящее уведомление» (рис. 14). 

 

Рис. 14 
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8. ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ ПО ПРОЦЕДУРЫ 

8.1. Просмотр списка процедур и поиск процедуры 

1) Для просмотра список процедур выберите в главном меню один из следующих 

пунктов: 

−  «Процедуры – Мои процедуры – Опубликованные мной» («С моим 

участием», «Избранные»); 

− «Процедуры – Актуальные процедуры – Конкурсы» («Запросы цен», 

«Запросы предложений», «Мониторинг цен», «Предварительные отборы»); 

−  «Процедуры – Актуальные процедуры – Электронные аукционы – Все» («На 

понижение», «На повышение»); 

− «Архив». 

2) В результате откроется одна из страниц актуальных процедур или процедур 

пользователя (рис. 15). 

 

Рис. 15 

3) Для поиска воспользуйтесь формой быстрого или расширенного поиска. 

4) Для просмотра лотов процедуры нажмите на кнопку . В результате под строкой 

процедуры отобразятся строки лотов (рис. 16). 

 

Рис. 16 

5) Чтобы сохранить в файле формата Microsoft Excel первые 500 процедур, 

входящие в список при заданных параметрах поиска, нажмите на кнопку   под 
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списком. В стандартных средствах выгрузки выберите «Открыть» или 

«Сохранить» («Показать в папке»). 

6) Чтобы обновить список, нажмите на кнопку  под списком. 

7) Процедуры, слева от реестрового номера которых отображается значок  

(см. рис. 15), являются закрытыми процедурами. Это означает, что такие 

процедуры доступны только тем Заявителям, которых определили Организаторы 

этих процедур. 

8.2. Просмотр извещения и истории изменений процедуры 

1) Для просмотра извещения и истории изменений процедуры откройте страницу со 

списком актуальных процедур и найдите процедуру, извещение которой следует 

просмотреть (см. п. 8.1). 

2) В столбце «Операции» нажмите на кнопку . В результате отобразится страница 

«Извещение о проведении процедуры» (рис. 17). 

 

 

Рис. 17 

3) Чтобы просмотреть историю изменений процедуры, нажмите на кнопку «История 

изменений». В результате отобразится страница «История изменений» (рис. 18). 
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Рис. 18 

8.3. Просмотр событий по процедуре 

1) Для просмотра список событий по процедурам откройте страницу со списком 

актуальных процедур и найдите процедуру, события которой следует 

просмотреть (см. п. 8.1). 

2) В строке рассматриваемой процедуры в столбце «Операции» нажмите на кнопку 

. В результате отобразится страница «События по процедуре» (рис. 19). Над 

таблицей отобразится количество уникальных просмотров процедуры, т. е. 

количество различных пользователей (в том числе пользователей одной и той же 

организации), просмотревших извещение о проведении данной процедуры. 

 

Рис. 19 

8.4. Просмотр протоколов 

1) Для просмотра протоколов по процедуре (в том числе протоколов 

преддоговорных переговоров и квалификационного отбора) откройте страницу со 

списком актуальных процедур и выберите процедуру (см. п. 8.1). 

2) В строке рассматриваемой процедуры в столбце «Операции» нажмите на кнопку 

. В результате отобразится страница «Протоколы по лоту» (рис. 20). 
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Рис. 20 

 

Примечание 2. Если процедура является многоэтапной, то страница «Протоколы 

по лоту» имеет вид, приведенный на рис. 21. В этом случае протоколы процедуры по 

каждому этапу отображаются в отдельном блоке. 
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Рис. 21 

8.5. Избранные процедуры 

1) Для добавления процедуры в избранное откройте списком актуальных процедур 

(см. п. 8.1) и в столбце «Операции» нажмите на кнопку . 

2) Просмотреть список избранных процедур перейдите в раздел «Процедуры – Мои 

процедуры – Избранные». В результате отобразится страница «Избранные 

процедуры» (рис. 22). 
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Рис. 22 

3) Для исключения процедуры из списка избранных в разделе «Избранные 

процедуры» (см. п. 8.1) и в столбце «Операции» нажмите на кнопку . 

8.6. Просмотр заявок 

1) Для просмотра заявок по процедуре необходимо выбрать действие «Поданные 

заявки» (рис. 23). 

 

Рис. 23 

2) В открывшейся форме перечня заявок (рис. 24) выберите нужную и нажмите на 

кнопку «Содержимое заявки». 
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Рис. 24 

3) В открывшейся форме будут отражены доступные на данном этапе части и 

сведения по заявке (рис. 25). 

 

Рис. 25 
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4) Для просмотра событий по заявке нажмите на кнопку «История изменений 

заявки». В результате отобразится страница «История изменений» (рис. 26). 

 

Рис. 26 

5) Для просмотра данных о заявителе, щелкните по ссылке «Регистрационные 

сведения заявителя». В результате отобразится страница «Регистрационные 

сведения» (см. рис. 7); 

6) Для просмотра всех версий заявки на форме кликните по ссылке «Просмотреть 

все версии заявки». В результате откроется окно «Просмотр версий заявки» 

(рис. 27). 

 

Рис. 27 

7) Чтобы выгрузить файл со списком участников процедуры, нажмите на кнопку 

«Выгрузить список участников». В стандартных средствах выгрузки выберите 

«Открыть» или «Сохранить» («Показать в папке»). 

8.7. Просмотра регистраций по процедуре 

1) Заказчик может просмотреть список запросов, поданных на объявленные им 

процедуры. 
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2) Для просмотра запросов на регистрацию в процедурах в главном меню выберите 

пункт «Процедуры – Запросы на регистрацию в закупочных процедурах». В 

результате откроется страница «Регистрации на участие в закупке» (рис. 28). 

 

Рис. 28 

3) Чтобы просмотреть запрос, нажмите на кнопку в столбце «Операции». В 

результате отобразится окно с информацией о выбранном запросе (рис. 29). 

 
Рис. 29 

4) Перечень запрос, поданных на регистрацию в процедуре передается посредством 

интеграции в ЕОС-Закупки. 
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9. СТАТИСТИКА ПО ПРОВЕДЕННЫМ ПРОЦЕДУРАМ 

1) Для просмотра статистики по процедурам, проведенным за определенный период 

в главном меню выберите пункт «Финансы – Статистика». В результате 

отобразится страница «Состояние счета» (рис. 30). 

2) В полях «с» и «по» укажите границы диапазона, за который следует 

сформировать статистику по процедурам. 

3) Нажмите на кнопку «Сформировать». В результате статистика будет 

сформирована и отображена на текущей странице. 

 

Рис. 30 
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10. ОЧИСТКА КЭША ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

1) Некоторые ошибки и сбои на ЭТП можно предотвратить с помощью очистки 

кэша интернет-обозревателя. 

2) Для очистки кэша в главном меню выберите пункт «Настройки – Очистка кэша 

обозревателя». В результате отобразится страница «Очистка кэша обозревателя» 

(рис. 31). 

3) Чтобы очистить файлы cookie и начать новую сессию, нажмите на кнопку 

«Очистить хранилище временных данных». 

4) Чтобы загрузить некэшированную версию страницы, нажмите на кнопку 

«Перезагрузить страницу с отключенным кэшем». 

5) выйдите из Системы и авторизуйтесь заново. 

 

Рис. 31 

 

 


