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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Торговая секция 

1.1.1. Общие сведения о торговой секции 

Торговая секция «Государственные закупки» электронной торговой площадки «Росэл-
торг» предназначена для размещения и получения информации, проведения и участия 
в закупках в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Функциональность, работоспособность и бесперебойность работы электронной торговой 
площадки «Росэлторг» и её секций и сервисов обеспечивает оператор электронной тор-
говой площадки. 

Оператором электронной торговой площадки является АО «Единая электронная торго-
вая площадка» (АО «ЕЭТП»). 

1.1.2. Законодательная основа 

Работа в торговой секции соответствует требованиям нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 

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

1.1.3. Подготовка пользователя 

Для работы в торговой секции необходимо ознакомиться с настоящим руководством. 

Пользователи торговой секции должны иметь знания и навыки работы со следующими 
операционными системами, приложениями и веб-сервисами версий не ранее указан-
ных: 

 Microsoft Windows 7; 

 Microsoft Office 2007; 

 Mail.ru, Яндекс.Почта, Gmail и аналогичные. 

1.1.4. Технические требования 

Для работы пользователя на ЭТП необходимо обеспечить указанные ниже требования к 
конфигурации ПК, сетевого соединения и наличию программного обеспечения. 

Минимальная конфигурация ПК: 

 рабочая частота процессора — 1,6 ГГц; 

 объем оперативной памяти — 1 Гб; 

 объём жёсткого диска — 40 Гб; 

 пропускная способность сетевого адаптера— 100 Мбит/с. 

Сетевое соединение: 

 скорость интернет-соединения — 100 Мбит/с. 

Операционная система: 

 Microsoft Windows, версия XP и более свежие. 

Браузер и расширение браузера (плагин) для работы с ЭП в зависимости от вида брау-
зера: 
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 Браузер Internet Explorer 11, плагин CAPICOM; 

или 

 Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox и аналогичные, плагин КриптоПРО ЭЦП 
Browser Plug-In. 

1.2. Руководство пользователя 

1.2.1. Общие сведения о руководстве 
В данном документе даны необходимые сведения для настройки личного кабинета, уча-
стия в закупках в торговой секции «Государственные закупки» электронной торговой 
площадки «Росэлторг» и использовании сервисов электронной торговой площадки в ка-
честве Поставщика. 

В документе используется два вида уточнений: 

INFO Уточняющая информация, ссылки на другие документы, другие разделы 
настоящего документа 

! Важная информация, предупреждения 

Если в тексте не указано иначе, под действием «нажать» подразумевается нажатие ле-
вой клавиши мыши. 

Если в тексте не указано иначе, под действием «выберите» подразумевается нажатие 
левой клавишей мыши пункта меню, ссылки, строки реестра, кнопки и других частей 
интерфейса с указанным названием. 

Абзацы текста, содержащие пояснения или информацию, на которую необходимо обра-
тить внимание, выделяются красной или синей вертикальной чертой слева в зависимо-
сти от степени важности — красным выделяются более важные абзацы, примеры: 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

(или) 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

1.2.2. Сокращения 

Ниже приведен список сокращений и их расшифровка, указано употребление со строч-
ной или прописной букв. 

Сокращение Расшифровка 

др. другое, другого, другие, других 

д/с денежные средства 

ЕИС единая информационная система в сфере закупок 

ЕЛК единый личный кабинет ЭТП 

ЕРУЗ единый реестр участников закупки 
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Сокращение Расшифровка 

ИНН идентификационный номер налогоплательщика 

КЭП квалифицированная электронная подпись, тоже самое, что и уси-
ленная квалифицированная электронная подпись 

НПА нормативно-правовой акт 

МСП малое и среднее предпринимательство 

ОКОПФ общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

ОС операционная система 

ПК персональный компьютер 

ПП РФ Постановление Правительства РФ 

РП руководство пользователя 

РП РФ Распоряжение Правительства РФ 

СМП субъекты малого и среднего предпринимательства 

СОНКО социально ориентированная некоммерческая организация 

Ф.И.О фамилия, имя, отчество 

ЦП ценовое предложение 

ЭП электронная подпись 

ЭТП электронная торговая площадка 

1.2.3. Термины и определения 
Ниже приведён список терминов и их определений, указано употребление со строчной 
или прописной букв. 

Термин Определение 

Единая информационная система 
в сфере закупок; единая инфор-
мационная система 

информационная система, расположенная в сети 
Интернет, предназначенная для размещения обя-
зательных сведений о закупках в соответствии с 
Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ 

Единый личный кабинет веб-сервис ЭТП для авторизации во всех доступ-
ных пользователю в соответствии с настройками 
учётной записи на ЭТП торговых секциях и сер-
висах ЭТП 

дашборд программное обеспечение и инструменты, являю-
щиеся частью интерфейса веб-сервиса, для ана-
лиза и сбора различных данных в режиме реаль-
ного времени 
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Термин Определение 

закрытая часть ЭТП часть ЭТП, расположенная в сети Интернет, до-
ступная после авторизации пользователя, пред-
назначенная для проведения и участия в закуп-
ках 

закупка процесс приобретения товаров, выполнения ра-
бот и оказания услуг для решения нужд государ-
ственных и муниципальных учреждений 

Заказчик государственный заказчик, муниципальный за-
казчик или бюджетное учреждение, государ-
ственное, муниципальное унитарные предприя-
тия с определениями данными в Федеральном за-
коне 44-ФЗ, осуществляющие закупки 

национальный оператор элек-
тронных торгов 

электронная торговая площадка, отобранная 
Минэкономразвития и введенная распоряжением 
Правительства РФ для проведения закупок по Фе-
деральному закону 44-ФЗ 

Организатор лицо, которому Заказчик поручил организацию и 
проведение закупок 

Оператор электронной торговой 
площадки; Оператор 

акционерное общество «Единая электронная тор-
говая площадка» (АО «ЕЭТП»), зарегистрирован-
ное в установленном законом порядке на терри-
тории Российской Федерации, которое владеет 
электронной торговой площадкой и необходи-
мыми для ее функционирования программно-ап-
паратными средствами 

открытая часть ЭТП часть ЭТП, расположенная в сети Интернет, со-
держащая информацию о закупках, торговых сек-
циях ЭТП, вспомогательных веб-сервисов, спра-
вочную информацию, не требующая авторизации 
пользователя 

победитель Поставщик, предложивший лучшие условия вы-
полнения закупки в соответствии с установлен-
ными по закупке требованиями 

пользователь ЭТП; пользователь любое физическое или юридическое лицо, ис-
пользующее ЭТП для получения информации и 
проведении или участию в закупках 

Поставщик любое юридическое (организация, предприятие, 
учреждение) или физическое лицо, авторизован-
ное на ЭТП, поставляющее товары, предоставля-
ющее услуги или выполняющее работы по заклю-
чённым при проведении процедуры закупки кон-
трактам или претендующее на эти действия при 
подаче заявок и участии в процедуре 
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Термин Определение 

процедура закупки; процедура  процесс размещения извещения о проведении за-
купки, проведения всех этапов закупки в соот-
ветствии 44-ФЗ на ЭТП и в ЕИС 

секция то же самое, что и торговая секция 

торговая секция обособленная часть ЭТП, предназначенная для 
получения информации, проведения или участию 
в закупках в определённой области закупок 
(например: для проведения коммерческих заку-
пок по Федеральному закону 44-ФЗ; для проведе-
ния государственных по Федеральному закону 
223-ФЗ; для проведения закупок при капиталь-
ном ремонте сооружений в соответствии с ПП РФ 
№ 615) 

участник; участник процедуры; 
участник закупки 

Поставщик, поданная заявка на участие в проце-
дуре закупки которого признана соответствую-
щей установленным требованиям к закупке 

электронная торговая площадка веб-сервис и вспомогательные веб-сервисы, рас-
положенные в сети Интернет, для непосредствен-
ного проведения процедур закупок 
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2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
2.1. Регистрация 

Для осуществления закупок по Федеральному закону №44-ФЗ от 05.04.2013 и работы в 
секции «Государственные закупки» пользователь ЭТП и организация, к которой он от-
носится, должны быть зарегистрированы в ЕРУЗ. После регистрации сведения из ЕИС 
направляются на ЭТП в сервис ЕЛК. 

INFO Подробную информацию о взаимодействии ЕИС и ЕЛК смотрите в руковод-
стве пользователя ЕЛК 

2.2. Редактирование сведений 

Все сведения о пользователе и организации, к которой он относится, редактируются в 
ЕРУЗ. После изменений сведения из ЕРУЗ направляются на ЭТП в сервис ЕЛК. 

INFO 
Настройка и редактирование основных сведений пользователе и организа-
ции, к которой принадлежит пользователь, осуществляется обычным спосо-
бом. Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя ЕИС 

INFO Подробную информацию о взаимодействии ЕИС и ЕЛК смотрите в руковод-
стве пользователя ЕЛК 

2.3. Вход и выход 

Вход в торговую секцию пользователя осуществляется через Единый личный кабинет 
электронной торговой площадки «Росэлторг». 

INFO Вход в торговую секцию осуществляется обычным способом. Подробную ин-
формацию смотрите в руководстве пользователя ЕЛК 

Для выхода из торговой секции пользователь выбирает верхнюю правую область со 
сведениями о пользователе, область при этом выделится, а курсор изменит своё отоб-

ражение с на  (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор верхней правой области 

 

Далее нажимает. 

Выбирает и нажимает «Выход» (см. рис. ниже). 
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Рис. Выход из торговой секции  

 

В итоге пользователь выйдет из торговой секции. 

2.4. Переход в ЕЛК 

Для перехода из торговой секции в ЕЛК пользователь выбирает верхнюю правую об-
ласть со сведениями о пользователе, область при этом выделится, а курсор изменит 

своё отображение с на  (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор верхней правой области 

 

Далее нажимает. 

Выбирает и нажимает «Личный кабинет». 

 

Рис. Выбор перехода в ЕЛК 

 

В итоге пользователь перейдет в ЕЛК. 
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3. ИНТЕРФЕЙС 

После входа в торговую секцию отобразится основное окно торговой секции (см. рис. 
ниже). 

 
Рис. Торговая секция «Государственные закупки» 

 

В верхнем левом углу отображается наименование ЭТП, наименование торговой секции 
и текущие дата и время, установленное для пользователя с указанием часового пояса в 
скобках (отношение ко времени по Гринвичу) следующего вида:  
 

12.10.2021 16:09:12(+3). 

 

С правой стороны отображаются разделы торговой секции: процедуры 44-ФЗ, кон-
тракты, реестр запросов и другие. 

Вверху по центру располагается поисковая строка. 

По центру отображается реестр всех закупок (с названием «Реестр закупок :: Все про-
цедуры»). 

В правом верхнем углу указаны сведения о пользователе, который осуществил вход в 
торговую секцию. 
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4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ НА ЭТП 
4.1. Запрос котировок в электронной форме 

4.1.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 
рис. ниже). 

 
Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур (вы-
делено красным). Список предварительно отфильтрован по способу закупки и этапу 

 

Для выбранной процедуры пользователю с ролью Поставщик отображается список дей-
ствий, доступных на данном этапе, в том числе действие «Подать заявку», при выборе 
которого выполняется переход на форму подачи заявки (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор формы подачи заявки в реестре закупок (выделено красным) 
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Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре» 

 

Блок «Обеспечение заявки» и содержимое блока отображается в зависимости от требо-
ваний по обеспечению, установленных Заказчиком по процедуре закупке, и формы ор-
ганизации по ОКОПФ. Поставщик указывает параметры специального счёта для обеспе-
чения закупки или сведения о банковской гарантии, если в блоке указаны такие требо-
вания (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Обеспечение заявки». Пример содержания блока 

 

Можно запросить банковскую гарантию через веб-сервис ЭТП, нажав кнопку «Запро-
сить БГ» («Запросить банковскую гарантию»). 

В блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну происхождения товара 
или устанавливает флаг «При выполнении работ, оказании услуг поставка товара не 
предусмотрена» (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор страны происхождения товара 

 

В блоке «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в закупке 
значениям, и указание на товарный знак» указываются соответствующие сведения о 
товаре и товарном знаке. Для этого заполняется пустое поле в блоке с соответствую-
щим названием и добавляется файл с помощью кнопки «Загрузить». 

 
Рис. Блок «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в 

закупке значениям, и указание на товарный знак» 

 

В блоке «Сведения об участнике закупки» Поставщик проверяет основные реквизиты и 
контактные данные. При необходимости Поставщик указывает другой телефон и указы-
вает ИНН учредителей (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Сведения об участнике закупки» 

 

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-ФЗ» По-
ставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с Де-
кларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 
№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен 

 

Если Заказчик установил требования принадлежности Заявителя к определённым кате-
гориям организаций или таким Заявителям отдаётся большее предпочтение, то Заяви-
тель подтверждает принадлежность к таким категориям установкой флагов с соответ-
ствующими названиями.  

Например, при наличии требования о принадлежности Заявителя к СМП и СОНКО За-
явитель устанавливает флаг «Подтверждаем (-ю) принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 
(ч.3 ст. 30 44-ФЗ)». 

 
Рис. Блок «Декларация о принадлежности участника к СМП или СОНКО» 

 

В части «Информация и документы» Поставщик добавляет документы с помощью 
кнопки «Загрузить», запрашиваемые Заказчиком в рамках данной закупки. В блоке 
«Иные документы» Поставщик может добавить документы, дополняющие информацию 
о товарах, работах или услугах, или Поставщике.  

 
Рис. Часть «Информация и документы» 

 

В блоке «Предложение о цене», в пустом поле Поставщик указывает своё ЦП в указан-
ной валюте (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Предложение о цене» 
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Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 
отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 
подписывает форму. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» 

4.1.2. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка пе-
реходит на этап «Заключение контракта». На данном этапе все действия от лица По-
ставщика выполняются в реестре контрактов ЭТП. На ЭТП также Поставщику доступно 
отображение информации о ходе процедуры заключения контракта. 

INFO Подробную информация о работе с реестром контрактов на ЭТП см. в части 
«6.2. Реестр контрактов» настоящего руководства 

4.2. Открытый конкурс в электронной форме 

4.2.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 
рис. ниже). 

 
Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур (вы-

делено красным) 

 

Для выбранной процедуры пользователю с ролью Поставщик отображается список дей-
ствий, доступных на данном этапе, в том числе действие «Подать заявку», при выборе 
которого выполняется переход на форму подачи заявки (см. рис. ниже). 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 211122/C 

Стр. 16 из 81 

   

 

 
Рис. Выбор формы подачи заявки в реестре закупок 

 

 
 

 
Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре» 

Блок «Обеспечение заявки» и содержимое блока отображается в зависимости от требо-
ваний по обеспечению, установленных Заказчиком по процедуре закупке, и формы ор-
ганизации по ОКОПФ. Поставщик указывает параметры специального счёта для обеспе-
чения закупки или сведения о банковской гарантии, если в блоке указаны такие требо-
вания (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Обеспечение заявки». Пример содержания блока 

 

Можно запросить банковскую гарантию через веб-сервис ЭТП, нажав кнопку «Запро-
сить БГ» («Запросить банковскую гарантию»). 

В блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну происхождения товара 
или устанавливает флаг «При выполнении работ, оказании услуг поставка товара не 
предусмотрена» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор страны происхождения товара 

 

Далее Поставщик даёт согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 
установкой флага «Мы (я) согласны (-ен) на поставку товара, выполнения работ, ока-
зания услуг» в блоке с соответствующим названием, предварительно изучив текст со-
гласия выше (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Согласие на поставку товара, выполнения работ, оказание услуг» 

 

В блоке «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в закупке 
значениям, и указание на товарный знак» указываются соответствующие сведения о 
товаре и товарном знаке. Для этого заполняется пустое поле в блоке с соответствую-
щим названием и добавляется файл с помощью кнопки «Загрузить». 
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Рис. Блок «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в 

закупке значениям, и указание на товарный знак» 

 

Далее Поставщик указывает предложение о качественных, функциональных и об эко-
логических характеристиках объекта, необходимо заполнить соответствующее поле. 
(см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Предложение о качественных, функциональных и об экологиче-

ских характеристиках объекта» 

 

В блоке «Сведения об участнике закупки» Поставщик проверяет основные реквизиты и 
контактные данные. При необходимости Поставщик указывает другой телефон и указы-
вает ИНН учредителей (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Сведения об участнике закупки» 

 

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-ФЗ» По-
ставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с Де-
кларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 
№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен 
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В блоке «Информация и документы» Поставщик добавляет с помощью кнопки «Загру-
зить», запрашиваемые Заказчиком в рамках данной закупки. Обязательность предо-
ставления документов указана в левом столбце с соответствующим названием. В блоке 
«Иные документы» Поставщик может добавить документы, дополняющие информацию 
о товарах, работах или услугах, или Поставщике.  

 
Рис. Часть «Информация и документы». Пример блока для отдельной процедуры 

 

В блоке «Предложение о цене», в пустом поле Поставщик указывает своё ЦП в указан-
ной валюте (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Предложение о цене» 

 

Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 
отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 
подписывает форму. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» настоящего документа 

4.2.2. Направление окончательных ЦП 

Поставщик выбирает в реестре закупок процедуры закупок со статусом «Подача цено-
вого предложения» (см. рис. ниже). 

 
 

 
Рис. Процедуры со статусом «Подача ценового предложения» 

 

Для выбранной процедуры пользователю с ролью Поставщик отображается список дей-
ствий, доступных на данном этапе, в том числе действие «Подача ценового 
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предложения», при выборе которого выполняется переход на форму подачи заявки (см. 
рис. ниже). 

 
 

 
Рис. Выбор формы «Подача ценового предложения» 

 

 
Рис. Общий вид формы «Подача ценового предложения» 

 

В блоке «Окончательное предложение», в поле «Окончательное предложение о цене 
контракта» Поставщик вводит сумму в указанной валюте.  

Нажимает «Подписать и отправить». На форме «Подпись данных» проверяет отправля-
емые данные (см. рис. ниже).  

 
Рис. Общий вид формы «Подпись данных» 
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Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и подписывает форму. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» настоящего руководства 

4.2.3. Заключение договора 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка пе-
реходит на этап «Заключение контракта». На данном этапе все действия от лица По-
ставщика выполняются в реестре контрактов ЭТП. На ЭТП также Поставщику доступно 
отображение информации о ходе процедуры заключения контракта. 

INFO Подробную информация о работе с реестром контрактов на ЭТП см. в раз-
деле «6.2. Реестр контракт» настоящего руководства 

4.3. Открытый конкурс на строительство 

4.3.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 
рис. ниже). 

 
Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур (вы-
делено красным). Список предварительно отфильтрован по способу закупки и этапу 

 

Для выбранной процедуры пользователю с ролью Поставщик отображается список дей-
ствий, доступных на данном этапе, в том числе действие «Подать заявку», при выборе 
которого выполняется переход на форму подачи заявки (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор формы подачи заявки в реестре закупок 

 

 
 

 
Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре» 
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В блоке «Обеспечение заявки» Поставщик указывает параметры специального счёта 
для обеспечения закупки если такие требования предъявляются к закупке (см. рис. 
ниже). 

 
Рис. Блок «Обеспечение заявки» 

 

Далее Поставщик даёт согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 
установкой флага «Мы (я) согласны (-ен) на поставку товара, выполнения работ, ока-
зания услуг» в блоке с соответствующим названием, предварительно изучив текст со-
гласия выше (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Согласие на поставку товара, выполнения работ, оказание услуг» 

 

В блоке «Сведения об участнике закупки» Поставщик проверяет основные реквизиты и 
контактные данные. При необходимости Поставщик указывает другой телефон и указы-
вает ИНН учредителей (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Сведения об участнике закупки» 

 

В блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну происхождения товара 
или устанавливает флаг «При выполнении работ, оказании услуг поставка товара не 
предусмотрена» (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор страны происхождения товара 

 

В блоке «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в закупке 
значениям, и указание на товарный знак» указываются соответствующие сведения о 
товаре и товарном знаке. Для этого заполняется пустое поле в блоке с соответствую-
щим названием и добавляется файл с помощью кнопки «Загрузить». 

 
Рис. Блок «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в 

закупке значениям, и указание на товарный знак» 

 

Если в заявке для данной процедуре требуется указать предложение о качественных, 
функциональных и об экологических характеристиках объекта, необходимо заполнить 
соответствующее поле. (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Предложение о качественных, функциональных и об экологиче-

ских характеристиках объекта» 

 

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-ФЗ» По-
ставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с Де-
кларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 
№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен 
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Если Заказчик установил требования принадлежности Заявителя к определённым кате-
гориям организаций или таким Заявителям отдаётся большее предпочтение, то Заяви-
тель подтверждает принадлежность к таким категориям установкой флагов с соответ-
ствующими названиями.  

Например, при наличии требования о принадлежности Заявителя к СМП и СОНКО За-
явитель устанавливает флаг «Подтверждаем (-ю) принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 
(ч.3 ст. 30 44-ФЗ)». 

 
Рис. Блок «Декларация о принадлежности участника к СМП или СОНКО» 

 

В блоке «Информация и документы» Поставщик добавляет с помощью кнопки «Загру-
зить», запрашиваемые Заказчиком в рамках данной закупки. Обязательность предо-
ставления документов указана в левом столбце с соответствующим названием. В блоке 
«Иные документы» Поставщик может добавить документы, дополняющие информацию 
о товарах, работах или услугах, или Поставщике.  

 
Рис. Часть «Информация и документы». Пример блока для отдельной процедуры 

 

В блоке «Предложение о цене», в пустом поле Поставщик указывает своё ЦП в указан-
ной валюте (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Предложение о цене» 

 

Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 
отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 
подписывает форму. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» 

4.3.2. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка пе-
реходит на этап «Заключение контракта». На данном этапе все действия от лица По-
ставщика выполняются в реестре контрактов ЭТП. На ЭТП также Поставщику доступно 
отображение информации о ходе процедуры заключения контракта. 

INFO Подробную информация о работе с реестром контрактов на ЭТП см. в раз-
деле «6.2. Реестр контракт» настоящего руководства 

4.4. Электронный аукцион 

4.4.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 
рис. ниже). 

 
Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур (вы-

делено красным) 

 

Для выбранной процедуры пользователю с ролью Поставщик отображается список дей-
ствий, доступных на данном этапе, в том числе действие «Подать заявку», при выборе 
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которого выполняется переход на форму подачи заявки (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор формы подачи заявки для выбранной процедуры в реестре заку-

пок (выделено красным) 

 

 
 

 
Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре» 

 

В блоке «Обеспечение заявки» Поставщик указывает параметры специального счёта 
для обеспечения закупки если такие требования предъявляются к закупке (см. рис. 
ниже). 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 211122/C 

Стр. 28 из 81 

   

 

 
Рис. Блок «Обеспечение заявки» 

В блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну происхождения товара 
или устанавливает флаг «При выполнении работ, оказании услуг поставка товара не 
предусмотрена» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор страны происхождения товара 

 

В блоке «Происхождение товара» Поставщик даёт согласие на поставку товара, выпол-
нение работ, оказание услуг установкой флага «Мы (я) согласны (-ен) на поставку то-
вара, выполнения работ, оказания услуг», предварительно изучив текст согласия выше 
(см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Согласие на поставку товара, выполнения работ, оказание услуг» 

 

При необходимости указываются конкретные показатели товара, соответствующие 
установленным в закупке значениям, и указание на товарный знак. Для этого заполня-
ется пустое поле в блоке с соответствующим названием и добавляется файл с помощью 
кнопки «Загрузить». 

 
Рис. Блок «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в 

закупке значениям, и указание на товарный знак» 
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В блоке «Сведения об участнике закупки» Поставщик проверяет основные реквизиты и 
контактные данные. При необходимости Поставщик указывает другой телефон (см. рис. 
ниже). 

 
Рис. Блок «Сведения об участнике закупки» 

 

Если Заказчик установил требования принадлежности Поставщика к определённым ка-
тегориям организаций или таким Поставщикам отдаётся большее предпочтение, то По-
ставщик подтверждает принадлежность к таким категориям установкой флагов с соот-
ветствующими названиями.  

Например, при наличии требования о принадлежности Поставщика к СМП и СОНКО По-
ставщик устанавливает флаг «Подтверждаем (-ю) принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 
(ч.3 ст. 30 44-ФЗ)». 

 
Рис. Блок «Декларация о принадлежности участника к СМП или СОНКО» 

 

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-ФЗ» По-
ставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с Де-
кларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 
№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен 

 

В блоке «Информация и документы» Поставщик добавляет с помощью кнопки «Загру-
зить», запрашиваемые Заказчиком в рамках данной закупки. Обязательность предо-
ставления документов указана в левом столбце с соответствующим названием. В блоке 
«Иные документы» Поставщик может добавить документы, дополняющие информацию 
о товарах, работах или услугах, или Поставщике. 
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Рис. Блок «Информация и документы». Пример для отдельной процедуры 

 

После заполнения формы Поставщик нажимает «Подписать и направить». 

Отобразится форма «Подпись данных». На ней необходимо еще раз проверить подпи-
сываемые данные и отправить заявку нажав «Подписать». 

Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 
отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 
подписывает форму. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» 

4.4.2. Проведение торгов 

Для выбранной процедуры пользователю с ролью Поставщик отображается список дей-
ствий, доступных на данном этапе, в том числе действие «Торги», при выборе которого 
выполняется переход на форму торгов (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор участия в процедуре в реестре закупок для отдельной процедуры  
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Рис. Форма проведения торгов. Торги начались. Поставщики не подали ЦП 

 

Поставщик вводит сумму в поле «Ценовое предложение», не выходя за пределы ука-
занного ниже диапазона «от … до …». Можно указать предлагаемые суммы, определён-
ные автоматически с учётом шага цены (см. рис. ниже). 

 
Рис. Ввод суммы 

 

Далее Поставщик нажимает «Подать предложение» (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка «Подать предложение» 

 

Далее на форме «Подпись данных» проверяет сведения и нажимает «Подписать» (см. 
рис. ниже). 

 
Рис. Форма «Подпись данных» 

 

Выбирает и использует ЭП для подписи. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» 

Введённая сумма отобразится в списке и на графике ниже. При подаче ЦП другим 
участником торгов информация отобразится здесь же (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно проведения торгов. Торги начались. Поставщики подали по одному ЦП 

 

При наличии возможности у пользователя подать ЦП вне шага появится флаг «Подать 
предложение вне шага» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Флаг «Подать предложение вне шага» (выделено красным) 

 

Пользователь устанавливает флаг «Подать предложение вне шага» и вводит сумму в 
указанном для данного шага диапазоне (см. рис. ниже). 
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Рис. Ввод суммы вне шага 

 

После ввода суммы ЦП вне шага и нажатия кнопки «Подать предложение» отобразится 
сообщение (см. рис. ниже) 

 
Рис. Предупреждающее сообщение 

 

Поставщик нажимает «Да» и подписывает ЭП ценовое предложение вне шага. 

В таблице поданных ЦП для данного предложения указывается информация «ЦП вне 
шага» (см. рис. ниже).  
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Рис. Информация о поданном ЦП вне шага 

 

После завершения торгов ввод суммы станет недоступным. 

4.4.3. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка пе-
реходит на этап «Заключение контракта». На данном этапе все действия от лица По-
ставщика выполняются в реестре контрактов ЭТП. На ЭТП также Поставщику доступно 
отображение информации о ходе процедуры заключения контракта. 

INFO Подробную информация о работе с реестром контрактов на ЭТП см. в раз-
деле «6.2. Реестр контрактов» настоящего руководства 

4.5. Электронный аукцион на строительство 

4.5.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 
рис. ниже). 

 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 211122/C 

Стр. 36 из 81 

   

 

 
Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур (вы-

делено красным) 

 

Для выбранной процедуры пользователю с ролью Поставщик отображается список дей-
ствий, доступных на данном этапе, в том числе действие «Подать заявку», при выборе 
которого выполняется переход на форму подачи заявки (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор формы подачи заявки для выбранной процедуры в реестре заку-

пок (выделено красным) 
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Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре» 

 

В блоке «Обеспечение заявки» Поставщик указывает параметры специального счёта 
для обеспечения закупки если такие требования предъявляются к закупке (см. рис. 
ниже). 

 
Рис. Блок «Обеспечение заявки» 

 

В блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну происхождения товара 
или устанавливает флаг «При выполнении работ, оказании услуг поставка товара не 
предусмотрена» (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор страны происхождения товара 

 

В блоке «Согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг» Поставщик 
даёт согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг установкой флага 
«Мы (я) согласны (-ен) на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг», пред-
варительно изучив текст согласия выше (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Согласие на поставку товара, выполнения работ, оказание услуг» 

 

В блоке «Сведения об участнике закупки» Поставщик проверяет основные реквизиты и 
контактные данные. При необходимости Поставщик указывает другой телефон (см. рис. 
ниже). 

 
Рис. Блок «Сведения об участнике закупки» 

 

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-ФЗ» По-
ставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с Де-
кларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 
№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен 

 

В блоке «Информация и документы» Поставщик добавляет с помощью кнопки «Загру-
зить», запрашиваемые Заказчиком в рамках данной закупки. Обязательность предо-
ставления документов указана в левом столбце с   названием. В блоке «Иные доку-
менты» Поставщик может добавить документы, дополняющие информацию о товарах, 
работах или услугах, или Поставщике. 

 
Рис. Блок «Информация и документы». Пример для отдельной процедуры 

 

Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 
отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 
подписывает форму. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» настоящего руководства 

4.5.2. Проведение торгов 

Для выбранной процедуры пользователю с ролью Поставщик отображается список дей-
ствий, доступных на данном этапе, в том числе действие «торги», при выборе которого 
выполняется переход на форму торгов (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор участия в процедуре в реестре закупок для отдельной процедуры 

 

 
Рис. Форма проведения торгов. Торги начались. Поставщиками не подали ЦП 

 

Поставщик вводит сумму в поле «Ценовое предложение», не выходя за пределы ука-
занного ниже диапазона «от <…> до <…>». Можно воспользоваться предлагаемые 
суммы, определённые автоматически с учётом шага цены (см. рис. ниже). 
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Рис. Ввод суммы 

 

Далее Поставщик нажимает «Подать предложение» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Кнопка «Подать предложение» 

 

Далее на форме «Подпись данных» проверяет сведения и нажимает «Подписать» (см. 
рис. ниже). 
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Рис. Форма «Подпись данных» 

 

Выбирает и использует ЭП для подписи. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» настоящего руководства 

Введённая сумма отобразится в списке и на графике ниже. При подаче ЦП другим 
участником торгов информация отобразится здесь же (см. рис. ниже). 

 
Рис. Окно проведения торгов. Торги начались. Поставщики подали по одному ЦП 

 

При наличии возможности у пользователя подать ЦП вне шага появится флаг «Подать 
предложение вне шага» (см. рис. ниже). 
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Рис. Флаг «Подать предложение вне шага» (выделено красным) 

 

Пользователь устанавливает флаг «Подать предложение вне шага» и вводит сумму в 
указанном для данного шага диапазоне (см. рис. ниже). 

 
Рис. Ввод суммы вне шага 

 

После ввода суммы ЦП вне шага и нажатия кнопки «Подать предложение» отобразится 
сообщение (см. рис. ниже) 
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Рис. Предупреждающее сообщение 

 

Поставщик нажимает «Да» и подписывает ЭП ценовое предложение вне шага. 

В таблице поданных ЦП для данного предложения указывается информация «ЦП вне 
шага» (см. рис. ниже).  

 
Рис. Информация о поданном ЦП вне шага 

 

После завершения торгов ввод суммы станет недоступным. 

4.5.3. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка пе-
реходит на этап «Заключение контракта». На данном этапе все действия от лица По-
ставщика выполняются в реестре контрактов ЭТП. На ЭТП также Поставщику доступно 
отображение информации о ходе процедуры заключения контракта. 
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INFO Подробную информация о работе с реестром контрактов на ЭТП см. в раз-
деле «6.2. Реестр контрактов» настоящего руководства 
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5. ТИПОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК 

5.1. Направление запросов на разъяснения документации по закупке и резуль-
татов процедуры закупки 

В реестре закупок для выбранной процедуры Поставщик нажимает «Подать запрос на 
разъяснение» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор формы «Подать запрос на разъяснение» 

 

Далее отобразится форма запроса на разъяснение положений документации. 

 
Рис. Общий вид формы «Подать запрос на разъяснение» 
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В поле «Текст запроса» пользователь вводит вопросы по документации процедуры за-
купки. С помощью кнопки «Загрузить» пользователь может прикрепить отдельные до-
кументы к запросу (см. рис. ниже). 

 
Рис. Загрузка файла 

 

 
Рис. Окно загрузки файла 
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Рис. Текст запроса введён и файл загружен 

 

Вписав запрос и прикрепив файл, пользователь нажимает «Подписать и направить». 

Проверяет отправляемые сведения на форме «Подпись данных» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Форма «Подпись данных» 

 

Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и подписывает форму. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» 

5.2. Загрузка документов 

Для загрузки файлов на различных формах пользователь нажимает «Загрузить».  
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Рис. Кнопка «Загрузить» блоке «Информация и документы» формы подачи 

заявки 

 

В окне загрузки файлов пользователь выбирает необходимый файл и нажимает «От-
крыть» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Окно выбора файла 

 

Загруженный файл отобразится в виде значка (см. рис. ниже). 

 
Рис. Загруженный файл (выделено красным) 
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Рис. Загруженные файлы (выделено красным)  

 

При нажатии на  (перекрестие) значка загруженного файла пользователь удаляет за-
груженный файл. 

5.3. Использование электронной подписи 

При подаче заявок используются схожие действия. 

Ниже показаны действия по подписи заявки на участие в запросе котировок при ис-
пользовании браузера Google Chrome и плагина КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-In. 

После заполнения формы заявки на участие и загрузки всех необходимых документов 
Поставщик нажимает «Подписать и направить» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Кнопка «Подписать и направить» 

 

Далее отобразится форма подписи данных. 

 
Рис. Форма подписи данных 

 

При нажатии «Выбрать плагин» из раскрывающегося меню кнопки «Подписать» отобра-
зится форма «Выбор плагина для подписания». Меню кнопки раскрывается нажатием 
символа в виде треугольника на кнопке (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка выбора плагина 

Поставщик выбирает нужный сервис или плагин для работы с ЭП и нажимает «Вы-
брать». 

 
Рис. Выбор плагина из списка 

 

Далее Поставщик нажимает «Подписать». Плагин КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-In 
отобразит предупреждение о запросе веб-сервиса доступа к информации о ЭП поль-
зователя. Необходимо согласится с данным условием нажав «Да» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Предупреждение о запросе ЭТП информации о ЭП 

 

После этого пользователь выбирает необходимую ЭП из списка и нажимает «Выбрать» 
(см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор ЭП 

 

Отобразится сообщение об успешной подписи и направлении заявки по отдельной про-
цедуре Заказчику. 
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6. РЕЕСТРЫ 

6.1. Процедуры 44-ФЗ 

Реестр «Процедуры 44-ФЗ» содержит информацию об актуальных и завершённых про-
цедурах закупок в торговой секции «Государственные закупки». 

Для просмотра отдельной процедуры закупки реестра пользователь выбирает в основ-
ном окне торговой секции справа пункт меню «Процедуры 44-Ф3». 

Далее отобразится основное окно реестра. 

С помощью переключателя в правом верхнем углу можно выбрать вид отображения 
процедур: в виде таблицы или списка (см. рис. ниже). 

 
Рис. Основное окно реестра закупок. Вид отображения процедур — в виде таблицы 

 

 

Рис. Основное окно реестра закупок. Вид отображения процедур — в виде списка 
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С помощью левой верхней кнопки «Быстрый фильтр списка процедур» пользователь 
выбирает то, какие процедуры будут отображаться в реестре (см. рис. ниже): 

 Все процедуры: отображаются все процедуры закупок; 

 Архив: отображаются все завершённые процедуры закупок; 

 Активные: отображаются все незавершённые процедуры закупок. 

 
Рис. Быстрая фильтрация списка процедур 

 

Для каждой процедуры указан способ закупки в сокращённом виде и реестровые но-
мера процедур закупок (см. рис. и табл. ниже). 

 

Рис. Основное окно реестра закупок: 

1 — способ закупки; 2 — реестровый номер 

 

Табл. Сокращённые обозначения процедур закупок 

Сокращение Наименование 

ЗК Запрос котировок в электронной форме 

ЗП Запрос предложений в электронной форме 

ОК Открытый конкурс в электронной форме 

ОК-стройка Открытый конкурс на строительство 

ЭА Электронный аукцион 

ЭА-стройка Электронный аукцион на строительство 

2 

1 
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Также можно ограничить перечень отображаемых в реестре процедур с помощью функ-
ции «Фильтр». Для этого необходимо нажать «Фильтр» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор настроек фильтрации реестра закупок 

 

Далее указать свойства фильтрации и нажать применить фильтр (см. рис. ниже). 

 
Рис. Панель фильтрации списка процедур 

 

 

Рис. Выбор способа закупки на панели фильтрации 
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Рис. Выбор статуса процедуры на панели фильтрации 

 

После применения фильтра выбором «Применить фильтр» отобразятся процедуры в со-
ответствии с выбранными настройками (см. рис. ниже)  

 
Рис. Результат применения фильтра 

 

На кнопке «Фильтр» указано количество применённых настроек фильтрации. 

Для свойства «Статус процедуры» панели фильтрации можно указать несколько значе-

ний. Убрать значение можно нажав на (перекрестие) (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбрано несколько значений для свойства «Статус процедуры» на па-
нели фильтрации 
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Рис. Удаление одного значения в свойстве «Статус процедуры» на панели 
фильтрации 

 

Для того чтобы отменить фильтрацию пользователь выбирает «Фильтр» и «Очистить». 
(см. рис. ниже). 

 

Рис. Очистка настроек фильтрации 

 

В результате очистятся поля и списки настроек фильтрации. На кнопке «Фильтр» коли-
чество применённых настроек фильтрации пропадёт. 

Для того, чтобы обновить список реестра закупок используется кнопка  («Обно-
вить») (см. рис. ниже). 

 
Рис. Кнопка «Обновить» 

 

Для того, чтобы перейти на первую страницу таблицы реестра закупок пользователь 

нажимает кнопку («Первая страница») (см. рис. ниже). 

 
Рис. Кнопка «Первая страница» 

 

Для того, чтобы перейти на последнюю страницу таблицы реестра закупок пользова-

тель нажимает кнопку  («Последняя страница») (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка «Последняя страница» 

 

Для того, чтобы перейти на следующую или предыдущую страницы пользователь нажи-

мает кнопки  («Предыдущая страница») и  (Следующая страница) соответственно 
(см. рис. ниже). 

 
Рис. Кнопка «Следующая страница» 

 

Также пользователь может перейти на указанную страницу. Для этого в поле «Стра-
ница» пользователь вводит номер страницы и нажимает клавишу «Enter» клавиатуры 
(см. рис.). 

 
Рис. Поле номера страницы (Выделено красным) 

 

Для того, чтобы отобразить информацию о процедуре и выбрать возможные действия с 
процедурой пользователь выбирает строку процедуры — для реестра в виде таблицы, 
или нажимает ссылку «Подробнее» для отдельной процедуры — для реестра в виде 
списка (см. рис. ниже). 
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Рис. Информация и возможные операции по выбранной процедуре. Вид отобра-

жения реестра — в виде таблицы 

 

 
Рис. Информация и возможные операции по выбранной процедуре. Вид отобра-

жения реестра — в виде списка 

 

Далее пользователь может открыть извещение по выбранной процедуре выбрав «Ин-
формация» или «Извещение» для разных видов отображения реестра. 

В столбце «Операции» — для реестра в виде таблицы — пользователь выбирает до-
ступные действия по процедуре. Например: 

 «Информация»: просмотр извещения о проведении процедуры; 

 «Подать заявку»: открыть форму подачи заявки на участие. 

 «Подать запрос на разъяснение»: подать запрос на разъяснение документации 
закупки по процедуре. 

Если для выбранной процедуры были сохранены, но не подписаны формы, при их от-
крытии отобразятся все последние сохранённые данные. 
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Для сохранения форм после заполнения без подписи используется кнопка «Сохранить» 
(см. рис. ниже). 

 
Рис. Кнопка «Сохранить» на форме подачи заявки на участие в открытом кон-

курсе 

 

6.2. Реестр контрактов 

В реестре контрактов хранится информация о процедурах закупок, по которым прово-
дится или проводилось заключение контрактов.  

Все действия по заключение контрактов с победителем процедуры проводятся в ре-
естре контрактов, информация о выполненных действиях фиксируется в реестре кон-
трактов (см. рис. ниже).  

 
Рис. Общий вид реестра контрактов 

 

Реестр контрактов представляет собой таблицу с перечнем процедур закупок. 

Если в рамках процедуры проект контракта направлялся нескольким Поставщикам, в 
реестре для каждого из них выделяется отдельная строка (см. рис. ниже). 
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Рис. Результаты заключения контракта по отдельным поставщикам по отдель-

ной процедуре. Осуществлён поиск по реестровому номеру 

 

Выбрав строку с интересующей позицией, пользователь нажимает на ссылку в столбце 
«Статус» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор просмотра формы «Заключение контракта» для отдельной проце-

дуры 

 

После нажатия откроется форма «Заключение контракта». 

В столбце «Статус» указывается на какой стадии находится заключение контракта по 
отдельной процедуре: 

 Публикация проекта контракта заказчиком: ожидается публикация Заказчиком 
проекта контракта в ЕИС, победитель сможет производить действия с контрак-
том только после его публикации в ЕИС и направлении сведений на ЭТП; 
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 Подписание контракта победителем: проект контракта опубликован Заказчи-

ком в ЕИС, сведения о нём направлены на ЭТП, ожидается подписание проекта 
договора победителем или публикация протокола разногласий победителем; 
новый проект контракт по результатам рассмотрения протокола разногласий 
победителя в ЕИС, сведения о нём направлены на ЭТП, ожидается подписание 
нового проекта договора победителем; 

 Доработка проекта контракта по протоколу разногласий: ожидается публика-
ция нового варианта договора Заказчиком в ЕИС; 

 Подписание контракта заказчиком: Поставщик подписал проект контракта, 
ожидается подписание контракта Заказчиком в ЕИС; 

 Опубликован протокол уклонения от заключения контракта: Заказчик опубли-
ковал в ЕИС протокол о признании Поставщика уклонившимся от заключения 
контракта, в ЕИС оформлен протокол уклонения от заключения контракта — 
например, Поставщик не подписал в установленные сроки контракт; 

 Опубликован протокол отказа от заключения контракта: Заказчик опублико-
вал в ЕИС протокол от отказа заключения контракта с Поставщиком, как не со-
ответствующим определённым требованиям — например, Поставщик находится 
в реестре ненадёжных поставщиков; 

 Уклонение поставщика от заключения контракта, ожидается публикация про-
токола о признании Поставщика уклонившимся от заключения контракта — 
например, Поставщик не подписал в установленные сроки контракт; 

 Контракт не заключен: Заказчик не опубликовал в установленные сроки про-
ект контракта; 

 Контракт заключён: контракт подписан победителем. 

На форме заключения контракта для процедуры со статусом «Публикация проекта кон-
тракта Заказчиком» не доступны какие-либо действия (см. рис. ниже). 

 
 

 
Рис. Форма «Заключение контракта» для процедуры закупки со статусом 

«Публикация проекта контракта Заказчиком». Красным выделено информирую-
щее сообщение 
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На форме заключения контракта для процедуры со статусом «Подписание контракта 
победителем» в блоке «Опубликованный заказчиком проект контракта» приводится 
текст договора в виде отдельного файла, скачать который можно нажав на значок до-
кумента (см. рис. ниже). 

INFO В зависимости от условий закупки конечные формы «Заключение кон-
тракта» могут отличаться. Меняется содержание блоков 
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Рис. Форма заключения контракта со статусом «Подписание победителем». 

Пример формы 
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Рис. Блок «Опубликованный Заказчиком проект контракта». Пример блока 

 

Далее победитель заполняет и устанавливает флаги и переключатели в нужное поло-
жение в блоках с названиями в соответствии с требованиями по процедуре закупки: 
способ подтверждения обеспечения; информация, подтверждающая добросовестность 
участника; обоснование цены контракта. 

Если победитель не согласен с положениями контракта, он загружает сформированный 
протокол разногласий в виде отдельного файла, а в поле «Краткое описание разногла-
сий» указывает разногласия.  Далее нажимает «Подписать» и использует ЭП (см. рис. 
ниже). 

 
Рис. Блок «Протокол разногласий». Пример блока 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» настоящего документа 

Если Поставщик имеет право отказаться от заключения контракта, появится дополни-
тельный блок «Отказ от заключения контракта» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Отказ от заключения контракта» 

 

В блоке «Иные файлы» формы «Заключение контракта» отображаются загруженные 
Заказчиком и Поставщиком файлы. При подписании проекта контракта победителем 
или публикации протокола разногласий доступна кнопка «Загрузить». 

С помощью данной кнопки можно загрузить дополнительные документы по отдельной 
процедуре закупки (см. рис. ниже). 

 
Рис. Кнопка «Загрузить» в блоке «Иные документы» (выделено красным) 
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Если победитель согласен с положениями контракта, он нажимает «Подписать проект 
контракта» и использует ЭП. 

INFO Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.3. Использо-
вание электронной подписи» настоящего руководства 

Если Поставщиком был опубликован протокол разногласий, после публикации Заказчи-
ком нового проекта контракта Поставщик повторно заполняет сведения на форме «За-
ключения контракта» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Заключение договора» со статусом «Подписание победителем» 

после доработки проекта договора Заказчиком по протоколу разногласий. При-
мер формы 

 

В блоке «Неактуальный проект контракта» приводится текст старого проекта контракта 
в виде отдельного файла, скачать который можно нажав на значок документа (см. рис. 
ниже). 
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6.3. Реестр запросов 

Реестр запросов содержит все направленные Поставщиками запросы на разъяснения 
документации и ответы на них. 

Реестр запросов представляет собой таблицу (см. рис. ниже). 

 
Рис. Общий вид реестра запросов 

 

Выбрав интересующий запрос на разъяснение, Заказчик нажимает на «Текст запроса» 
— для процедур, на которые не дан ответ — или «Текст запроса и разъяснения» — для 
процедур, на который дан ответ (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор просмотра запроса на разъяснение для процедуры, по которой не 

дан ответ 
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Рис. Выбор просмотра запроса на разъяснение для процедуры, по которой дан 

ответ 

 

 
Рис. Просмотр запроса на разъяснение для процедуры, по которой не дан от-

вет 

 

 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 211122/C 

Стр. 70 из 81 

   

 

 
Рис. Просмотр запроса на разъяснение для процедуры, по которой дан ответ 

 

Сохранённые ранее запросы находятся в статусе «Черновик». Для отправки такого за-
проса пользователь нажимает «Редактировать черновик» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Выбор редактирования черновика запроса для отдельной процедуры 

 

Далее Поставщик при необходимости редактирует текст запроса. Нажимает «Подписать 
и направить». Проверяет отправляемые сведения и нажимает «Отправить». 

INFO 
Подробная информация об отправке запросов дана в части «5.1. Направле-
ние запросов на разъяснения документации по закупке и результатов про-
цедуры закупки» настоящего руководства 
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7. УВЕДОМЛЕНИЯ 

Раздел «Уведомления» содержит уведомления о событиях, связанных с Поставщиком и 
процедурами, в которых он участвует. Все уведомления располагаются в виде списка в 
хронологическом порядке: вверху — новые, ниже — более старые (см. рис. ниже). 

 
Рис. Общий вид раздела «Уведомления» 

 

Все уведомления можно отфильтровать с помощью кнопки «Фильтр». Отфильтровать 
можно (см. рис. ниже): 

 Дату отправки — период времени, в который было получено уведомление; 

 Статус сообщения — выбираются прочитанные пользователем уведомления, 
непрочитанные или все уведомления; 

 Тип уведомления — выбор сгруппированных общей темой уведомлений из 
списка; 

 Категория уведомления — дополнительный выбор сгруппированных общей те-
мой уведомлений для выбранного типа уведомлений. 

 
Рис. Фильтрация по временному периоду 
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Рис. Фильтрация по статусу уведомления 

 

 
Рис. Фильтрация по типу уведомления 

 

 
Рис. Фильтрация по категории уведомления 
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Рис. Результат фильтрации. Выбраны непрочитанные уведомления по запросам на 

разъяснения 

 

Вверху располагается поисковая строка, в которую можно ввести запрос. Например: 
заявка зарегистрирована. После нажатия кнопки «Найти» отобразятся результаты по-
иска (см. рис. ниже). 

 
Рис. Результаты поиска по запросу «Заявка подана» 

 

Далее результаты поиска можно отфильтровать с помощью кнопки «Фильтр». 

Непрочитанные уведомления помечаются синим кружком и жирном шрифтом темы уве-
домления. Прочитанные — серым цветом и обычным шрифтом (см. рис. ниже). 

 
Рис. Пример непрочитанного уведомления 
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Рис. Пример прочитанного уведомления 

 

Для просмотра уведомления пользователь нажимает на тему уведомления. Тема при 
этом подчеркнётся линией. 

 
Рис. Выбор просмотра уведомления 

 

 
Рис. Просмотр уведомления 
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
Если при работе пользователя на ЭТП, секциях и сервисах ЭТП возникли неисправно-
сти, необходимо изучить нижеуказанную таблицу наиболее распространённых случаев 
и выполнить рекомендуемые действия. 

Если возникшая неисправность не устраняется или её нет в таблице, пользователю 
необходимо обратится в техническую поддержку ЭТП. 

Неисправность Возможная причина Способы диагностики и 
устранения 

Недоступность сайта 
ЭТП и сайтов секций 
и сервисов ЭТП 

Неправильный ввод адреса 
сайта ЭТП и сайтов секций и 
сервисов 

Убедитесь в правильности ад-
ресов указываемых сайтов 

Неисправность сетевого ка-
беля или роутера 

Убедитесь в исправности сете-
вого-соединения. Значки ин-
тернет-подключений ОС 
должны указывать рабочее 
состояние. Если значки пока-
зывают отсутствие подключе-
ний, то убедитесь в целостно-
сти сетевого кабеля и исправ-
ности роутера. 

Неисправность оборудования 
интернет-провайдера 

Если сетевые подключения 
отображаются и кабель цел, 
перейдите в браузере по ад-
ресам сайтов высокой надёж-
ности, например Яндекс 
(https://yandex.ru/), Mail.ru 
(https://mail.ru/) или РБК 
(https://www.rbc.ru/). Если 
сайты не доступны и д/с у 
пользователя на лицевом 
счёте провайдера достаточно, 
обратитесь в службу техниче-
ской поддержки интернет-
провайдера 

Отсутствие д/с у пользователя 
на лицевом счёте провайдера 

Ошибки в работе браузера Очистите историю посещений 
сайтов, указав обязательную 
очистку кэша браузера и уда-
ление cookie -файлов. За-
кройте и снова откройте брау-
зер. Заново авторизуйтесь на 
ЭТП, в секциях и сервисах  

Профилактические работы на 
сайте ЭТП, секций и сервисов 

Прочтите предупреждающее 
сообщение или уведомление о 
проводимых профилактиче-
ских или восстановительных 
работах. 

Работы будут закончены в 
указанные в сообщении или 
уведомлении сроки 

Технические неисправности 
сайта ЭТП и сайтов секций и 
сервисов ЭТП 

https://yandex.ru/
https://mail.ru/
https://www.rbc.ru/
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Неисправность Возможная причина Способы диагностики и 
устранения 

Сообщения можно прочитать 
на сайтах секций и сервисов. 
Если сайты секций и сервисов 
недоступны, предупреждаю-
щее сообщение может быть 
размещено на сайте ЭТП. Пе-
рейдите на сайт ЭТП. 

Уведомление направляются 
через на электронную почту 
или через другие доступные 
приложения и сервисы. Про-
верьте наличие уведомлений. 
Прочтите их. 

При отсутствии предупрежда-
ющих сообщений и уведомле-
ний обратитесь в центр под-
держки ЭТП 

Сообщения об 
ошибках на 
страницах сайта 
ЭТП и сайтов секций 
и сервисов 

Неправильные действия поль-
зователя 

Выполните рекомендации, 
указанные в сообщении об 
ошибке. 

При отсутствии положитель-
ного результата или отсут-
ствии рекомендаций в сооб-
щении об ошибке обратитесь 
в Центр поддержки ЭТП 

Технические неисправности 
сайта ЭТП и сайтов секций и 
сервисов ЭТП 
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9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Помощь в решении вопросов пользователей оказывает Центр поддержки. 

Телефон поддержки: +7 (495) 150-20-20 (круглосуточно). 

Также вы можете направить обращения на сайте: https://cpp.roseltorg.ru/. 

https://cpp.roseltorg.ru/


 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 211122/C 

Стр. 78 из 81 

   

 
10. КОНТАКТЫ 

Оператор ЭТП «Росэлторг» — акционерное общество «Единая электронная торговая 
площадка» (АО «ЕЭТП»). 

Сайт: https://www.roseltorg.ru/. 

Телефон: +7 (495) 150-20-20 (круглосуточно). 

Электронный адрес: info@roseltorg.ru. 

Адрес: РФ, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5. 

https://www.roseltorg.ru/
mailto:info@roseltorg.ru


 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 211122/C 

Стр. 79 из 81 

   

 
11. ВЕБ-ССЫЛКИ 
Ниже даны веб-ссылки на ресурсы, которые упоминаются в данном руководстве, ис-
пользуются для участия в закупках или могут дать дополнительную информацию по за-
купкам и их участникам. 

Электронные торговые площадки: 

https://www.roseltorg.ru/  — Росэлторг. 

Торговые секции и сервисы ЭТП «Росэлторг»: 

https://elk.roseltorg.ru/ — Единый личный кабинет; 

https://gos2.roseltorg.ru/ — торговая секция «Государственные закупки». 

Единая информационная система: 

https://zakupki.gov.ru/ — официальный сайт Единой информационной системы; 

https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/ — Единый реестр участников закупок; 

https://zakupki.gov.ru/epz/etp/ — перечень отобранных операторов электронных 
площадок. 

 

 

 

 

 

https://www.roseltorg.ru/
https://elk.roseltorg.ru/
https://gos2.roseltorg.ru/
https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/
https://zakupki.gov.ru/epz/etp/
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12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Ниже указаны НПА, на которые есть ссылки в настоящем руководстве или дают допол-
нительную информацию по проводимым закупкам. 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 

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

 Федеральный закон №190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации». 

Постановления Правительства РФ: 

 ПП РФ №99 от 4 февраля 2015 г. «Об установлении дополнительных требова-
ний к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев от-
несения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по при-
чине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, вы-
сокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»; 

 ПП РФ № 615 от 01.07.2016 «О порядке привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах»; 

 ПП РФ № 1085 от 28 ноября 2013 г. «Об утверждении Правил оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Письма Федеральной антимонопольной службы: 

 Письмо ФАС от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком 
требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в за-
купке». 
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