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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 участников процедуры и 

содержит описание действий, совершаемых на ЭТП при участии в процедурах в 

электронной форме. 

Система является электронной торговой площадкой (ЭТП), которая 

соответствует требованиям следующих нормативно-правовых актов: 

− Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

− 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, Стандарт). 
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2. ПРОСМОТР ИЗВЕЩЕНИЯ 

1) Для просмотра извещения откройте страницу со списком актуальных процедур и 

найдите процедуру и в перечне действий на кнопку . 

2) В результате отобразится форма просмотра извещения (Рис. 1), содержащая: 

− Общие сведения по процедуре; 

− Сведения об организаторе; 

− Даты проведения процедуры; 

− НМЦ договора и требования к обеспечению; 

− Требования к участникам; 

− Заказчики; 

− Перечень поставляемых товаров, оказываемых работ и услуг; 

− Документация к извещению. 
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Рис. 1 

Примечание 1. При публикации процедуры Заказчик может потребовать 

заполнение анкеты производителя или анкеты предприятия-

подрядчика/сервисного предприятия, для проведения аудита достоверности 

данных. В этом случае в извещении процедуры в блоке «Перечень поставляемых 

товаров, выполненных работ, оказываемых услуг» будут указаны признаки 

«Критически важная продукция» и «Требуется проведение аудита» для каждой 

позиции закупки (Рис. 2). Более подробно заполнение анкет описано в п.п. 19.5 

настоящего документа. 
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Рис. 2 
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3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Подача запроса на разъяснение документации к 

процедурам ЭТП 

1) Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору запрос о даче 

разъяснений документации по процедуре не более 3 раз. 

2) Для подачи запроса на разъяснение документации откройте страницу со списком 

актуальных процедур, найдите процедуру и в перечне действий нажмите на 

кнопку  (Рис. 3). 

 

Рис. 3 

3) На форме подачи запроса (Рис. 4) введите текст запроса и приложите 

необходимые документы. 

 

Рис. 4 
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4) Для заполнения формы подачи запроса в блоке «Создание/изменение вопроса» 

выберете соответствующий пункт в поле «Предмет вопроса» (Рис. 5). 

 
Рис. 5 

5) При выборе поля «Предмет вопроса» в поле «Краткое содержание вопроса» будет 

содержаться определенный перечень пунктов доступных для выбора. После 

заполнения формы подачи запроса следует выбрать действие «Подписать и 

направить» (Рис. 4) и в открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 6) 

внимательно перечитайте информацию, содержащуюся в текстовом поле. 

 
Рис. 6 

6) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать» и в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да», далее выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП, который был загружен в личный кабинет и нажмите на кнопку 

«ОК». Появится сообщение об успешной публикации протокола на ЭТП (Рис. 7). 
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Рис. 7 

7) Просмотреть ответ на запрос можно в разделе «Процедуры – Разъяснения 

документации к процедурам» на вкладке «Ответы на запросы» (Рис. 8). 

 

Рис. 8 

8) На вкладке «Ответы на запросы» нажмите на кнопку  в столбце «Операции», 

после чего откроется форма просмотра ответа на запрос и приложенные 

документы (Рис. 9). 

 

Рис. 9 
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 Подача запроса на разъяснение документации к 

процедурам в открытой части 

1) Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору запрос о даче 

разъяснений документации по процедуре не более 3 раз. 

2) Для подачи запроса на разъяснение документации в открытой части откройте 

вкладку «Торги» в списке «Все процедуры», найдите требуемую процедуру и в 

списке лотов заполните форму «Запрос на разъяснение» (Рис. 10). 

 

Рис. 10 
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3) На форме «Запрос на разъяснение» (Рис. 11) введите текст запроса и приложите 

необходимые документы. 

 

Рис. 11 

4) Для заполнения формы подачи запроса выберете соответствующий пункт в поле 

«Предмет вопроса». При выборе поля «Предмет вопроса» в поле «Краткое 

содержание вопроса» будет содержаться определенный перечень пунктов 

доступных для выбора.  

5) При заполнении формы подачи запроса поле «Прикрепить файл» является 

обязательным для заполнения (Рис. 12). 

 

Рис. 12 

6) После заполнения формы подачи запроса, а также прикреплении всех документов 

следует нажать на кнопку «Подать запрос» (Рис. 13).  
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Рис. 13 

7) В случае успешной публикации запроса отобразится уведомление «Запрос на 

разъяснение успешно направлен. Спасибо!» (Рис. 14). 

 
Рис. 14 
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4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 

1) При проведении процедуры закупочная комиссия в соответствие с ЕОСЗ и 223-

ФЗ может принять решение о направлении участнику уточняющего запроса на 

разъяснение положений заявки. 

2) Уточняющий запрос предусмотрен в конкурсе, аукционе или запросе 

предложений на этапах «Рассмотрение первых частей заявок» и «Рассмотрение 

вторых частей заявок», а в запросе котировок на этапе рассмотрения заявок. 

3) Решение об уточнении первых частей заявок (в конкурсе, аукционе и запрос 

предложений) или об уточнении одной части заявок (для запроса котировок) на 

участие в закупке отражается в протоколе запроса уточнений по заявкам. Решение 

об уточнении вторых частей заявок (в конкурсе, аукционе и запрос предложений) 

на участие в закупке отражается в акте запросов уточнений по заявкам. 

4) Для просмотра самих запросов необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

«Заявки на участие» -> «Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 15), 

после чего откроется реестр всех запросов (Рис. 16). 

 

Рис. 15 

 

Рис. 16 

5) Для просмотра запроса необходимо выбрать действие , после чего откроется 

форма (Рис. 17). 
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Рис. 17 

6) При получении запроса участник должен ответить на него в течение указанного 

срока. По истечению указанного срока возможность ответа на запрос пропадает. 

7) Ответы на запросы доступны для просмотра на ЭТП в разделе «Заявки на 

участие»-> «Разъяснения положений заявок на участие» во вкладке «Ответы на 

запросы». 
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5. ЭТАПЫ АУКЦИОНА/РЕДУКЦИОНА 

 Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 18) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 18 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

5) На странице подачи заявки необходимо заполнить следующие сведения 

(Подробнее о работе с заявкой написано в п. 18 настоящего документа): 

− Первая часть заявки; 

− Вторая часть заявки. 

6) Перечень форм, которые входят в состав каждой части заявки назначаются 

организатором на этапе публикации извещения. 

a. В составе первой части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Сводная таблица стоимости предоставляется в виде структурированной 

формы; 

− График поставки товара/выполнения работ/оказания услуг – 

предоставляется в виде заполненной формы, прикреплённой к заявке 

(входит в состав заявки по требованию Организатора); 

− График оплаты поставляемого товара / выполняемых работ / оказываемых 

услуг – предоставляется в виде заполненной формы, прикреплённой к 
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заявке (входит в состав заявки по требованию Организатора, обязательная 

для заполнения, если Организатор включил ее в состав заявки); 

− Техническое предложение – данная форма загружается в заявку в виде 

файла, прикреплённого к заявке; 

− Декларация о соответствии требованиям; 

− Требования к продукции, установленные Организатором, подгружаются в 

виде файла; 

− Требования к участнику, установленные Организатором, подгружаются в 

виде файла. 

b. В составе второй части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Анкета по аудиту достоверности данных. Подробнее об анкете написано в 

п.п. 19.5 настоящего документа; 

− Декларация о соответствии требованиям; 

− План распределения видов и объёмов (поставки товаров / выполнения 

работ / оказания услуг) между участниками аукциона и (поставщиками / 

субподрядчиками / соисполнителями) – в случае необходимости для 

заказчика получения сведений о поставщиках / субподрядчиках / 

соисполнителях; 

− Критерии оценки; 

− Декларация о соответствии требованиям  

− Справка о материально-технических ресурсах; 

− Справка о кадровых ресурсах; 

− Справка по бенефициарам; 

− Справка об опыте выполнения договоров. 

 Рассмотрение первых частей заявок 

1) Этап «Рассмотрение первых частей заявок» проводится после окончания срока 

подачи заявок в процедурах аукцион/редукцион. 

2) На данном этапе организатор рассматривает первые части заявок и при 

необходимости может принять решение об уточнении первой части заявки (см. п. 

6.1), направив уточняющие запросы участникам. 

3) Решение о направлении запросов уточнений по заявкам отражается в 

промежуточном протоколе по рассмотрению первых частей заявок (см. п. 4)).  

4) По результатам рассмотрения первых частей заявок и принятых решениях по 

заявкам (о допуске участника к допуску участию в дальнейшем этапе процедуры, 

либо решение об отказе в допуске) организатор публикует итоговый протокол по 

рассмотрению первых частей заявок. 

Примечание 2. Если же рассматривается единственная поданная заявка, то 

организатор вместо протокола по рассмотрению первых частей может сразу 

принять решение по всем частям заявки и сформировать протокол по 

рассмотрению первых и вторых частей заявок (протокол подведения итогов). 

5) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 19). 
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Рис. 19 

6) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 20). 

 

Рис. 20 

 Торги 

1) Этап наступает после публикации в процедуре аукциона/редукциона протокола 

по рассмотрению первых частей заявок.  

Примечание 3. Если на этапе рассмотрения первых частей заявок была 

допущена 1 заявка, то этап не проводится, и процедура переходит на 

рассмотрение вторых частей и подведение итогов. 

2) Время начала торгов назначается можно посмотреть на форме извещения (Рис. 

21). Время отображается по вашему локальному часовому поясу, установленному 

на компьютере. 
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Рис. 21 

3) В назначенную дату и время наступает этап торгов. Ценовые предложения 

подаются путем снижения НМЦ договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона. 

4) Время приема предложений о цене договора составляет 30 (тридцать) минут от 

начала проведения торгов, а также 30 (тридцать) минут после поступления 

последнего предложения о цене договора. 

5) При участия в торгах в столбце «Операции» нажмите на кнопку . 

6) Если время начала торгов еще не нас тупило, то отобразится сообщение (Рис. 22) 

с указанием времени до начала проведения этапа. 

 

Рис. 22 

7) По истечении времени торгов на странице хода торгов отображается 

информационное сообщение о завершении торгов (Рис. 23). 
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Рис. 23 

 Рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов 

1) Рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов проводится после 

проведения этапа торгов.  

2) На данном этапе комиссия рассматривает вторые части заявок на соответствие 

требованиям аукционной документации. 

3) На данном этапе комиссия может принять решение об уточнении заявок на 

участие в аукционе/редукционе по вторым частям, направив уточняющие 

запросы участникам. Решение о направлении запросов уточнений по заявкам 

отражается в промежуточном протоколе по рассмотрению вторых частей заявок 

(см. п. 4)). 

4) По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссия на 

своем заседании в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки 

которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника 

и его заявки в целом требованиям документации, либо отклонении его заявки. 

5) По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия присваивает 

участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям 

аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается 

участнику, который предложил минимальную цену договора и признает 

победителем аукциона участника, в том числе единственного участника, 

соответствующего требованиям документации, заявке на участие в аукционе 

которого, присвоено первое место, за исключением если требуется проведение 

аудита достоверности данных после ранжировки заявок участников и до выбора 

победителя. 

6) При необходимости проведения аудита достоверности данных после ранжировки 

заявок участников аудит достоверности данных проводится до выбора 

победителя в соответствии с распорядительным документом Корпорации. 
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Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия 

исполнения договора, производители/ предприятия-подрядчики/ сервисные 

предприятия, указанные в заявке, которого успешно прошли аудит достоверности 

данных и занявший более высокое место в ранжировке. 

7) Результаты рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов отражаются 

в протоколе по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов. При 

проведении аудита достоверности данных результат ранжирования заявок 

участников может быть отражен в промежуточном протоколе, а определение 

Победителя в отдельном итоговом протоколе. 

8) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 24). 

Рис. 24 

9) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы по подведению итогов» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 25). 

 

Рис. 25 

Примечание 4. При публикации протокола на электронную почту будут 

направляться уведомления. 
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6. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

 Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 26) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

Рис. 26 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

5) Перечень форм, которые входят в состав заявки назначаются организатором на 

этапе публикации извещения (Подробнее о работе с заявкой написано в п. 18 

настоящего документа). 

a. В составе заявки могут быть предусмотрены следующие формы: 

− Сводная таблица стоимости предоставляется в виде структурированной 

формы; 

− График поставки товара/выполнения работ/оказания услуг – 

предоставляется в виде заполненной формы, прикреплённой к заявке 

(входит в состав заявки по требованию Организатора, обязательная для 

заполнения, если Организатор включил ее в состав заявки); 

− График оплаты поставляемого товара / выполняемых работ / оказываемых 

услуг – предоставляется в виде заполненной формы, прикреплённой к 
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заявке (входит в состав заявки по требованию Организатора, обязательная 

для заполнения, если Организатор включил ее в состав заявки); 

− Техническое предложение – данная форма загружается в заявку в виде 

файла, прикреплённого к заявке; 

− Требования к продукции, установленные Организатором, подгружаются в 

виде файла. 

− Требования к участнику, установленные Организатором, подгружаются в 

виде файла. 

− Анкета участника – форма входит в состав заявки в соответствии с 

требованиями приказа № 1-691. Производитель / предприятие – подрядчик 

/ сервисное предприятие заполняет анкету в случае необходимости 

проведения аудита достоверности данных Организатором. Подробнее об 

анкете написано в п.п. 19.5 настоящего документа; 

− План распределения видов и объёмов (поставки товаров / выполнения 

работ / оказания услуг) между участниками аукциона и (поставщиками / 

субподрядчиками / соисполнителями) – в случае необходимости для 

заказчика получения сведений о поставщиках / субподрядчиках / 

соисполнителях; 

− Справка о материально-технических ресурсах; 

− Справка о кадровых ресурсах; 

− Справка об опыте выполнения договоров; 

− Данные бухгалтерского учета – содержит данные баланса и Отчёта 

прибылях и убытках; справка о материально-технических ресурсах. 

 

 Рассмотрение заявок (отборочная стадия) 

1) Этап «Рассмотрение заявок» проводится после окончания срока подачи заявок в 

процедуре. 

2) Организатору становится доступна вся информация об участниках (наименования 

организаций, их заявки и ценовые предложения). 

3) В рамках отборочной стадии комиссия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки 

установленным требованиям. Цель отборочной стадии — допуск к дальнейшему 

участию в закупке заявок, отвечающих требованиям документации, поданных 

участниками, отвечающими требованиям документации, и отклонение 

остальных. 

4) На данном этапе комиссия может принять решение об уточнении заявок на 

участие в конкурсе в рамках отборочной стадии, направив уточняющие запросы 

участникам. Решение о направлении запросов уточнений по заявкам отражается 

в промежуточном протоколе (см. п. 4)). 

5) По результатам рассмотрения заявок и принятых решениях по заявкам (о допуске 

участника к участию в дальнейшем этапе процедуры, либо решение об отказе в 

допуске) организатор публикует итоговый протокол по рассмотрению заявок на 

отборочной стадии. 

http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=1010&returnurl=&node=qualitydocs
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Примечание 5. На этом же этапе вместо публикации протокола по рассмотрению 

заявок на отборочной стадии, организатор может опубликовать единый протокол 

рассмотрения заявок (оценочной и отборочной стадий), который будет являться 

итоговым протоколом на процедуре. В таком протоколе одновременно 

указывается решение о допуске заявок к участию и итоговое решение по лоту. 

После публикации протокола на ЭТП процедура будет завершена. 

6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 27). 

Рис. 27 

7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 28). 

Рис. 28 

 Переторжка 

1) Переторжка является опциональным этапом и проводится если извещением о 

проведении закупки предусмотрена возможность проведения процедуры 

переторжки.  

2) При проведении данного этапа участники могут улучшить свои ценовые 

предложения. 

3) Решение о проведении переторжки принимается на оценочной стадии или до ее 

начала. 

4) Количество переторжек не ограничено. 
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5) Решение о проведении переторжки принимает организатор, при этом он задает 

сроки проведения переторжки, длительность переторжки и параметры, по 

которым будет проводиться переторжка. 

6) Время начала и статус переторжки можно посмотреть в реестре процедур на 

форме (Рис. 29). Время отображается по вашему локальному часовому поясу, 

установленному на компьютере. 

Рис. 29 

7) При проведении переторжки Организатор не видит поданные предложения 

участников и названия организаций, принявших участие в переторжке. На этапе 

переторжки участие не видит ценовые предложения других участников. 

 Рассмотрение заявок (оценочная стадия) и подведение 

итогов 

1) Рассмотрение заявок (оценочная стадия) и подведение итогов проводятся после 

рассмотрения заявок (отборочной стадии) или после переторжки. При наличии 

переторжки может быть многократным. 

2) На оценочной стадии комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, 

допущенных до участия в закупке, с учетом предложений по переторжке в 

соответствии с предусмотренными документацией оценочными критериями и 

порядком оценки и производит ранжирование всех допущенных участников, 

начиная с первого места. В случае если участники набрали одинаковое 

количество баллов, им может быть присвоено одинаковое место при 

ранжировании. 

3) На данном же стадии Организатору предоставляется возможность создать 

промежуточный протокол, провести неоднократно переторжку.  

4) Победителем закупки, если не требуется проведение аудита достоверности 

данных после ранжировки заявок участников, признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие 

в закупке которого, оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на 

участие в закупке которого присвоено первое место. 

5) При необходимости проведения аудита достоверности данных после ранжировки 

заявок участников, аудит достоверности данных проводится до выбора 

победителя в соответствии с распорядительным документом Корпорации. При 

этом победителем закупки признается участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения договора, производители/ предприятия-подрядчики/ 

сервисные предприятия, указанные в заявке которого успешно прошли аудит 

достоверности данных, и занявший более высокое место в ранжировке. 

6) Результаты оценки заявок и подведения итогов отражаются в протоколе по 

рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведения итогов. 

7) Для просмотра протокола необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Протоколы» (Рис. 30). 
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Рис. 30 

8) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 31). 

 

Рис. 31 

9) решения о победителе публикуется окончательный протокол подведения итогов.  

Примечание 6. При публикации каждого протокола по рассмотрению заявок на 

оценочной стадии или единого протокола по рассмотрению заявок на 

оценочной и отборочной стадиях, участникам, которые указаны в протоколе, 

поступает уведомление на почту. 
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7. ЭТАПЫ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 32) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 32 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

5) Перечень форм, которые входят в состав заявки назначаются организатором на 

этапе публикации извещения (Подробнее о работе с заявкой написано в п. 18 

настоящего документа). 

a. В составе заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Сводная таблица стоимости предоставляется в виде заполненной формы, 

прикреплённой к заявке; 

− График поставки товара/выполнения работ/оказания услуг – 

предоставляется в виде заполненной формы, прикреплённой к заявке 

(входит в состав заявки по требованию Организатора, обязательная для 

заполнения, если Организатор включил ее в состав заявки); 

− График оплаты поставляемого товара / выполняемых работ / оказываемых 

услуг – предоставляется в виде заполненной формы, прикреплённой к 
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заявке (входит в состав заявки по требованию Организатора, обязательная 

для заполнения, если Организатор включил ее в состав заявки); 

− Техническое предложение – данная форма загружается в заявку в виде 

файла, прикреплённого к заявке; 

− Требования к продукции, установленные Организатором, подгружаются в 

виде файла; 

− Требования к участнику, установленные Организатором, подгружаются в 

виде файла; 

− Анкета по аудиту достоверности данных. Подробнее об анкете написано в 

п.п. 19.5 настоящего документа; 

− План распределения видов и объёмов (поставки товаров / выполнения 

работ / оказания услуг) между участниками аукциона и (поставщиками / 

субподрядчиками / соисполнителями) – в случае необходимости для 

заказчика получения сведений о поставщиках / субподрядчиках / 

соисполнителях; 

− Справка о материально-технических ресурсах; 

− Справка о кадровых ресурсах; 

− Справка об опыте выполнения договоров; 

− Данные бухгалтерского учета – содержит данные баланса и Отчёта 

прибылях и убытках; справка о материально-технических ресурсах. 

 Рассмотрение заявок (отборочная стадия) 

1) Этап «Рассмотрение заявок» проводится после окончания срока подачи заявок в 

процедуре. 

2) Организатору становится доступна вся информация об участниках (наименования 

организаций, их заявки и ценовые предложения). 

3) В рамках отборочной стадии комиссия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки 

установленным требованиям. Цель отборочной стадии — допуск к дальнейшему 

участию в закупке заявок, отвечающих требованиям документации, поданных 

участниками, отвечающими требованиям документации, и отклонение 

остальных. 

4) На данном этапе комиссия может принять решение об уточнении заявок на 

участие в запросе предложений в рамках отборочной стадии, направив 

уточняющие запросы участникам. Решение о направлении запросов уточнений по 

заявкам отражается в промежуточном протоколе (см. п. 4)). 

5) По результатам рассмотрения заявок и принятых решениях по заявкам (о допуске 

участника к допуску участию в дальнейшем этапе процедуры, либо решение об 

отказе в допуске) организатор публикует итоговый протокол по рассмотрению 

заявок на отборочной стадии.  

Примечание 7. На этом же этапе вместо публикации протокола по рассмотрению 

заявок на отборочной стадии, организатор может опубликовать единый протокол 

по рассмотрению заявок на отборочной и оценочной стадиях, который будет 

являться итоговым протоколом на процедуре. В таком протоколе одновременно 
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указывается решение о допуске заявок к участию и итоговое решение по лоту. 

После публикации протокола на ЭТП процедура будет завершена. 

6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 33).  

 

Рис. 33 

7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 34). 

 

Рис. 34 

 Переговоры 

1) В ходе проведения процедуры запроса предложений предусмотрена возможность 

проведения переговоров с участниками. 

2) Переговоры проводятся после публикации протокола по рассмотрению заявок на 

отборочной стадии (протокола подведения итогов) и до проведения переторжки. 

Решение о проведении переговоров принимается вне ЭТП. 

3) При инициировании переговоров процедура переходит в статус «Проведение 

переговоров» (Рис. 35). 
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Рис. 35 

4) При проведении переговоров организатору доступна возможность пригласить 

участников к переговорам посредством рассылки уведомлений. 

5) Для просмотра приглашений к переговорам откройте страницу со списком 

актуальных процедур и найдите процедуру запроса предложений в статусе 

«Проведение торгов», далее в столбце «Операции» нажмите на кнопку , в 

результате отобразится страница «Приглашения к переговорам» (Рис. 36). 

 

Рис. 36 

6) Чтобы выгрузить файлы документов или протоколов, щелкните по 

соответствующей ссылке. В стандартных средствах выгрузки выберите 

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

7) На этапе проведения переговоров у участников есть возможность обновить заявку 

(кроме ценового предложения) путем редактирования ранее сохраненной заявки.  

8) Итоги переговоров с каждым из участников оформляются вне ЭТП отдельными 

протоколами, которые затем публикуются на ЭТП. 

9) Для просмотра протоколов переговоров откройте страницу со списком 

актуальных процедур и найдите процедуру запроса предложений в статусе 

«Проведение торгов» и нажмите на кнопку , в результате отобразится страница 

«Приглашения к переговорам» (Рис. 37). 
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Рис. 37 

10) Протокол автоматически публикуется на странице «Протоколы» в разделе 

«Протоколы проведения переговоров». 

 Переторжка 

1) Переторжка является опциональным этапом и проводится по решению комиссии, 

если извещением о проведении закупки предусмотрена возможность проведения 

процедуры переторжки.  

2) При проведении данного этапа участники могут улучшить свои ценовые 

предложения. 

3) Решение о проведении переторжки принимается на оценочной стадии или до ее 

начала. 

4) Количество переторжек не ограничено. 

5) Решение о проведении переторжки принимает организатор, при этом он задает 

сроки проведения переторжки, длительность переторжки и параметры, по 

которым будет проводиться переторжка. 

6) Время начала и статус переторжки можно посмотреть в реестре процедур на 

форме (Рис. 38). Время отображается по вашему локальному часовому поясу, 

установленному на компьютере. 

Рис. 38 

7) При проведении переторжки Организатор не видит поданные предложения 

участников и названия организаций, принявших участие в переторжке. На этапе 

переторжки участник не видит ценовые предложения других участников. 
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 Оценочная стадия и подведение итогов 

1) Этап проводится после рассмотрения заявок (отборочной стадии) и при наличии 

переторжки может быть многократным. 

2) На данном этапе комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, 

допущенных до участия в закупке, с учетом предложений по переторжке и по 

критериям производит ранжирование всех допущенных участников, начиная с 

первого места, который назначается победителю. В случае если участники 

набрали одинаковое количество баллов, им может быть присвоено одинаковое 

место при ранжировании. 

3) На данном этапе Организатору предоставляется возможность создать 

промежуточный протокол по рассмотрению заявок на оценочной стадии, 

провести переторжку. 

4) Победителем закупки, если не требуется проведение аудита достоверности 

данных после ранжировки заявок участников, признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие 

в закупке которого, оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на 

участие в закупке которого присвоено первое место. 

5) При необходимости проведения аудита достоверности данных после ранжировки 

заявок участников, аудит достоверности данных проводится до выбора 

победителя в соответствии с распорядительным документом Корпорации. При 

этом победителем закупки признается участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения договора, производители/ предприятия-подрядчики/ 

сервисные предприятия, указанные в заявке которого успешно прошли аудит 

достоверности данных, и занявший более высокое место в ранжировке. 

6) Результаты оценки заявок и подведения итогов отражаются в протоколе по 

рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведения итогов. 

7) Для просмотра протокола необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Протоколы» (Рис. 39). 

 

Рис. 39 

8) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 31). 
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Рис. 40 

Примечание 8. При публикации каждого протокола по рассмотрению заявок на 

оценочной стадии, участникам, которые указаны в протоколе, поступает 

уведомление на почту. 
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8. ЭТАПЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 41) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 41 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

5) Перечень форм, которые входят в состав заявки назначаются организатором на 

этапе публикации извещения (Подробнее о работе с заявкой написано в п. 18 

настоящего документа). 

b. В составе заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Сводная таблица стоимости предоставляется в виде заполненной формы, 

прикреплённой к заявке; 

− График поставки товара/выполнения работ/оказания услуг – 

предоставляется в виде заполненной формы, прикреплённой к заявке 

(входит в состав заявки по требованию Организатора, обязательная для 

заполнения, если Организатор включил ее в состав заявки); 

− График оплаты поставляемого товара / выполняемых работ / оказываемых 

услуг – предоставляется в виде заполненной формы, прикреплённой к 
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заявке (входит в состав заявки по требованию Организатора, обязательная 

для заполнения, если Организатор включил ее в состав заявки); 

− Техническое предложение – данная форма загружается в заявку в виде 

файла, прикреплённого к заявке; 

− Требования к продукции, установленные Организатором, подгружаются в 

виде файла; 

− Требования к участнику, установленные Организатором, подгружаются в 

виде файла; 

− Анкета по аудиту достоверности данных. Подробнее об анкете написано в 

п.п. 19.5 настоящего документа; 

− План распределения видов и объёмов (поставки товаров / выполнения 

работ / оказания услуг) между участниками аукциона и (поставщиками / 

субподрядчиками / соисполнителями) – в случае необходимости для 

заказчика получения сведений о поставщиках / субподрядчиках / 

соисполнителях; 

− Критерии оценки; 

− Декларация о соответствии требованиям  

− Справка о материально-технических ресурсах; 

− Справка о кадровых ресурсах; 

− Справка по бенефициарам; 

− Справка об опыте выполнения договоров. 

− Данные бухгалтерского учета – содержит данные баланса и Отчёта 

прибылях и убытках; справка о материально-технических ресурсах. 

 Рассмотрение заявок (отборочная стадия) 

1) Этап «Рассмотрение заявок» проводится после окончания срока подачи заявок в 

процедуре. 

2) Организатору становится доступна вся информация об участниках (наименования 

организаций, их заявки и ценовые предложения). 

3) В рамках отборочной стадии комиссия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки 

установленным требованиям. Цель отборочной стадии — допуск к дальнейшему 

участию в закупке заявок, отвечающих требованиям документации, поданных 

участниками, отвечающими требованиям документации, и отклонение 

остальных. 

4) На данном этапе комиссия может принять решение об уточнении заявок на 

участие в запросе котировок в рамках отборочной стадии, направив уточняющие 

запросы участникам. Решение о направлении запросов уточнений по заявкам 

отражается в промежуточном протоколе (см. п. 4)). 

5) На данном этапе организатор рассматривает поданные заявки и при 

необходимости может принять решение об уточнении заявки. 

6) По результатам рассмотрения заявок и принятых решениях по заявкам (о допуске 

участника к допуску участию в дальнейшем этапе процедуры, либо решение об 

отказе в допуске) организатор публикует итоговый протокол по рассмотрению 

заявок на отборочной стадии. 
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7) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 42). 

 

Рис. 42 

8) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 43). 

 

Рис. 43 

Примечание 9. На этом же этапе вместо публикации протокола по рассмотрению 

заявок на отборочной стадии, организатор может опубликовать единый протокол 

по рассмотрению заявок на отборочной и оценочной стадиях, который будет 

являться итоговым протоколом на процедуре. В таком протоколе одновременно 

указывается решение о допуске заявок к участию и итоговое решение по лоту. 

После публикации протокола на ЭТП процедура будет завершена. 

 

 Переторжка 

8) Переторжка является опциональным этапом и проводится по решению комиссии, 

если извещением о проведении закупки предусмотрена возможность проведения 

процедуры переторжки.  

9) При проведении данного этапа участники могут улучшить свои ценовые 

предложения. 

10) Решение о проведении переторжки принимается на оценочной стадии или до ее 

начала. 

11) Количество переторжек не ограничено. 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

37 

 

12) Решение о проведении переторжки принимает организатор, при этом он задает 

сроки проведения переторжки, длительность переторжки и параметры, по 

которым будет проводиться переторжка. 

13) Время начала и статус переторжки можно посмотреть в реестре процедур на 

форме (Рис. 44). Время отображается по вашему локальному часовому поясу, 

установленному на компьютере. 

 

Рис. 44 

14) При проведении переторжки Организатор не видит поданные предложения 

участников и названия организаций, принявших участие в переторжке. На этапе 

переторжки участник не видит ценовые предложения других участников. 

 Подведение итогов 

1) Этап проводится после рассмотрения заявок (отборочной стадии) и при наличии 

переторжки может быть многократным. 

2) На данном этапе комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, 

допущенных до участия в закупке, с учетом предложений по переторжке и по 

критериям производит ранжирование всех допущенных участников, начиная с 

первого места, который назначается победителю. В случае если участники 

набрали одинаковое количество баллов, им может быть присвоено одинаковое 

место при ранжировании. 

3) На данном этапе Организатору предоставляется возможность создать 

промежуточный протокол по рассмотрению заявок на оценочной стадии, 

провести переторжку. 

4) Победителем закупки, если не требуется проведение аудита достоверности 

данных после ранжировки заявок участников, признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие 

в закупке которого, оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на 

участие в закупке которого присвоено первое место. 

5) При необходимости проведения аудита достоверности данных после ранжировки 

заявок участников, аудит достоверности данных проводится до выбора 

победителя в соответствии с распорядительным документом Корпорации. При 

этом победителем закупки признается участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения договора, производители/ предприятия-подрядчики/ 

сервисные предприятия, указанные в заявке которого успешно прошли аудит 

достоверности данных, и занявший более высокое место в ранжировке. 

6) Результаты оценки заявок и подведения итогов отражаются в протоколе по 

рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведения итогов. 

7) По результатам оценки заявок и ранжирования организатор публикует протокол 

по подведению итогов. 

8) Для просмотра протокола необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Протоколы» (
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Рис. 45). 

 

Рис. 45 

9) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 46). 

 

Рис. 46 

Примечание 10. При публикации каждого протокола по рассмотрению заявок 

на оценочной стадии или единого протокола по рассмотрению заявок на 
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отборочной и оценочной стадиях, участникам, которые указаны в протоколе, 

поступает уведомление на почту. 
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9. ЭТАПЫ УПРОЩЕННОЙ ЗАКУПКИ 

 Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 47) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 47 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

5) Перечень форм, которые входят в состав заявки назначаются организатором на 

этапе публикации извещения. 

a. В составе заявки могут быть предусмотрены следующие формы: 

− Сводная таблица стоимости предоставляется в виде заполненной формы, 

прикреплённой к заявке; 

−  

 Рассмотрение заявок (отборочная стадия). Завершение 

процедуры 

1) После окончания этапа подачи заявок Организатор, анализируя количество 

поданных заявок, решает о продлении этапа подачи заявок или наступлении этапа 

вскрытия конвертов. 

2) В случае продления сроков приема заявок Участникам, которые подали заявки на 

ЭТП, направляются соответствующие уведомления. 
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3) На этапе рассмотрения заявок Организатору становится доступна вся 

информация об участниках (наименования организаций, их заявки и ценовые 

предложения). 

4) В рамках отборочной стадии комиссия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки 

установленным требованиям. 

5) На данном этапе комиссия может принять решение об уточнении заявок на 

участие в упрощенной закупке в рамках отборочной стадии, направив 

уточняющие запросы на разъяснение положений заявок на участие Участникам. 

Решение о направлении запросов уточнений по заявкам отражается в протоколе 

дозапросов к участникам. 

6) По результатам рассмотрения заявок и принятых решениях по заявкам 

Организатор прикрепляет файл аналитической записки в извещение процедуры в 

блоке «Документация процедуры» (Рис. 48). 

 

Рис. 48 

7) Заказчики, с которыми заключается договор указываются в одноименном блоке 

на форме «Извещение о проведении процедуры» (Рис. 49). 

 

Рис. 49 
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10. ЭТАПЫ ЗАКУПКИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ 

 Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 50) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 50 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

5) Перечень форм, которые входят в состав заявки назначаются Организатором на 

этапе публикации извещения. 

b. В составе заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Сводная таблица стоимости предоставляется в виде заполненной формы, 

прикреплённой к заявке. 

 

 Рассмотрение заявок (отборочная стадия). Завершение 

процедуры 

1) После окончания этапа подачи заявок Организатор, анализируя количество 

поданных заявок, решает о продлении этапа подачи заявок или наступлении этапа 

вскрытия конвертов. 
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2) В случае продления сроков приема заявок Участникам, которые подали заявки на 

ЭТП, направляются соответствующие уведомления. 

3) На этапе рассмотрения заявок Организатору становится доступна вся 

информация об участниках (наименования организаций, их заявки и ценовые 

предложения). 

4) В рамках отборочной стадии комиссия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки 

установленным требованиям. 

5) На данном этапе комиссия может принять решение об уточнении заявок на 

участие в закупке во исполнение доходных договоров в рамках отборочной 

стадии, направив уточняющие запросы на разъяснение положений заявок на 

участие Участникам. Решение о направлении запросов уточнений по заявкам 

отражается в протоколе дозапросов к участникам. 

6) По результатам рассмотрения заявок и принятых решениях по заявкам 

Организатор прикрепляет файл аналитической записки в извещение процедуры в 

блоке «Документация процедуры» (Рис. 51). 

 

Рис. 51 

7) Заказчики, с которыми заключается договор указываются в одноименном блоке 

на форме «Извещение о проведении процедуры» (Рис. 52). 

 

Рис. 52 
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11. МОНИТОРИНГ ЦЕН 

1) Мониторинг цен – это открытая процедура, на которую поставщики подают свои 

коммерческие предложения, с возможностью прикрепления документов, 

подписанных электронной подписью. По итогам проведения данной процедуры 

никакие документы не оформляются. 

2) При выборе перечня поставщиков, которых следует уведомить о проведении 

мониторинга цен, Организатор процедуры имеет возможность выполнить одно 

или оба из следующих действий: 

− указать конкретный список поставщиков, которых следует уведомить о 

проведении мониторинга цен; 

− указать, что уведомления следует разослать всем поставщикам, подписанным 

на рассылку новостей по кодам ОКДП2. 

3) Указанные действия выполняются вне ЭТП. 
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12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 

1) Предварительный отбор – это открытая процедура определения потенциальных 

участников для серии закупок. При проведении предварительного отбора 

определяются квалифицированные и неквалифицированные поставщики.  

2) Процесс предварительного отбора аналогичен квалификационному отбору 

(см. п. 0), но выделяется в отдельную процедуру. 

3) Результаты проведения предварительного отбора могут быть использованы в 

дальнейших закрытых закупочных процедурах. 

4) Срок, в течение которого действительны результаты предварительного отбора, 

указывается в извещении и документации по предварительному отбору. При этом 

указанный срок не может превышать трех лет. 

5) Предварительный отбор состоит из следующих стадий: прием заявок, вскрытие 

конвертов, рассмотрение заявок и подведение итогов. Итоговый протокол 

формируется только для одного лота. 

6) После проведения предварительного отбора возможно включение иных 

поставщиков в список квалифицированных. 

7) Предварительный отбор признается несостоявшимся, если по окончании срока 

подачи заявок, количество поданных заявок по лоту меньше двух.  
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13. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 

1) Конкурс, аукцион, редукцион и запрос предложений могут иметь 

квалификационный отбор – дополнительная стадия, предшествующая основной 

процедуре закупки. 

2) Квалификационный отбор состоит из следующих стадий: прием 

квалификационных заявок, вскрытие конвертов, рассмотрение заявок и 

подведение итогов. 

3) После подведения итогов квалификационного отбора, организатор публикует 

извещение о проведении основной процедуры закупки. При этом подать заявку 

на участие в основной процедуре закупки имеют возможность только участники, 

прошедшие квалификационный отбор. 

4) В любой момент после подведения итогов квалификационного отбора и до 

подведения итогов последующей стадии процедуры закупки, организатор имеет 

возможность исключить какого-либо участника из перечня прошедших 

квалификационный отбор. 

5) Квалификационный отбор признается несостоявшимся в одном из следующих 

случаев: 

− По окончании срока подачи квалификационных заявок, количество поданных 

заявок меньше двух; 

− По результатам рассмотрения квалификационных заявок, количество 

участников, прошедших отбор, меньше двух. 
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14. ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

1) После публикации протокола подведения итогов по процедуре, но до заключения 

договора Организатор может провести преддоговорные переговоры с 

участниками. 

2) Преддоговорные переговоры проводятся вне ЭТП. 

3) По результатам переговоров организатор публикует протокол преддоговорных 

переговоров. 

4) Для просмотра протокола необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Протоколы» (Рис. 53). 

 

Рис. 53 

5) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы преддоговорных 

переговоров» будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 54). 

 

Рис. 54 
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15. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

1) Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры до наступления даты и 

времени окончания приема заявок. 
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16. РЕДАКТИРОВАНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВКИ 

1) При проведении процедуры закупки организатор до даты и времени окончания 

приема заявок может вносить изменение в извещение и документацию по 

процедуре. 

2) В таком случае или по иным причинам участник может скорректировать ранее 

поданную заявку, или отказаться от участия. 

3) Для редактирования заявки или отказа от участия необходимо найти процедуру и 

в перечне действий совершить отзыв заявки. 

4) После отзывы заявка перейдет в статус «Отменена до рассмотрения» и появится 

возможность скорректировать заявку (Рис. 55). 

 

Рис. 55 

5) Для внесения изменений в заявку необходимо выбрать действие «Изменить 

заявку» (Рис. 56). 

 

Рис. 56 
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17. ПРОЧИЕ ЗАПРОСЫ 

 Разъяснение причин отказа в допуске 

1) Любой участник вправе направить организатору запрос о разъяснении причин 

отказа ему в допуске к участию в последующих этапах процедуры. 

2) Для подачи запроса найдите процедуры и в перечне действий выберите «Подать 

запрос на разъяснение причин отказа в допуске» (Рис. 57). 

 

Рис. 57 

3) Заполните форму подачи запроси и приложите необходимые документы (Рис. 58). 

 

Рис. 58 

Внимание! Количество символов в поле "Тест запроса" не должно превышать 1980 

символов. 

4) Для отправки запроса следует выбрать действие «Подписать и направить» и в 

открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 59) внимательно перечитайте 

информацию, содержащуюся в текстовом поле. 
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Рис. 59 

5) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать» и в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да», далее выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП, который был загружен в личный кабинет и нажмите на кнопку 

«ОК». Появится сообщение об успешной публикации протокола на ЭТП. 

 

Внимание! По одному лоту от одной организации может быть подано не более 3 

(трех) запросов 

 

6) Дополнительно на ЭТП предусмотрена возможность просмотра запроса, для 

этого в главном меню выберите пункт «Заявки на участие – Запросы на 

разъяснения причин отказа в допуске». В результате отобразится страница 

«Разъяснения причин отказа в допуске к участию в процедуре» (Рис. 60), 

состоящая из разделов: 

− Запросы на разъяснения – отображается список всех запросов; 

− Ответы на запросы – отображается список всех ответов на запросы. 

 

Рис. 60 
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7) По нажатию кнопки  в столбце «Операции» откроется форма просмотра 

запроса (Рис. 61). 

 

Рис. 61 

8) Для просмотра ответа на запрос в главном меню выберите пункт «Заявки на 

участие – Запросы на разъяснения причин отказа в допуске» - вкладка «Ответы на 

запросы». 

 Разъяснение итогов процедуры 

1) Любой участник вправе направить организатору запрос о разъяснении итогов 

процедуры.  

2) Для подачи запроса найдите процедуры и в перечне действий выберите «Подать 

запрос на разъяснение итогов процедуры» (Рис. 62). 

 

Рис. 62 

3) Заполните форму подачи запроси и приложите необходимые документы (Рис. 63). 
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Рис. 63 

4) Для отправки запроса следует выбрать действие «Подписать и направить» и в 

открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 64) внимательно перечитайте 

информацию, содержащуюся в текстовом поле. 

 

 

Рис. 64 
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5) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать» и в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да», далее выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП, который был загружен в личный кабинет и нажмите на кнопку 

«ОК». Появится сообщение об успешной публикации протокола на ЭТП. 

6) Дополнительно на ЭТП предусмотрена возможность просмотра запроса на 

разъяснение итогов процедуры, для этого в главном меню выберите пункт 

«Процедуры – Разъяснения итогов процедур». В результате отобразится страница 

«Разъяснения итогов процедур» вкладка «Запросы на разъяснение» (Рис. 65). 

 

Рис. 65 

7) По нажатию кнопки  в столбце «Операции» откроется форма просмотра 

запроса (Рис. 66). 

 

 

Рис. 66 

8) Для просмотра ответа на запрос в главном меню выберите пункт «Процедуры – 

Разъяснения итогов процедур», вкладка «Ответы на запросы». 
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18. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  

1) Для подачи заявки на участие в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку .  Откроется форма подачи заявки. В блоке «Система 

налогообложения» по умолчанию отображается значение, которое было выбрано 

при первом входе на форму. Для редактирования нажмите на выпадающий список 

и выберите нужный вариант. 

2) Для аукциона/редукциона, конкурса, запроса предложений и запроса котировок 

необходимо заполнить блок «Декларация о соответствии требованиям», в 

котором нужно заполнить пункты, выбрав значения «Да» или «Нет» из 

выпадающего списка или ввести текст (Рис.67). В случае необходимости 

заполнения сведений по привлекаемым изготовителям/ 

субподрядчикам/исполнителям нажмите кнопку «Добавить», в открывшемся 

справочнике выберите одного или нескольких субподрядчиков/изготовителей, 

установив галочку (Рис. 68), затем нажмите на кнопку «Выбрать».  

Для удаления добавленного ранее субподрядчика/исполнителя, в справочнике 

субподрядчиков/изготовителей снимите галочку с выбранного субподрядчика, 

затем нажмите кнопку «Выбрать». 

 

Рис.67 

 

 
Рис. 68 

3) В блоке «Структурированные формы заявки» заполните формы, для этого 

нажмите на кнопку «Заполнить форму» напротив соответствующего 
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наименования формы. Откроется страница заполнения формы. Подробнее о 

заполнении форм написано в п. 19 настоящего документа. 

4) В блоке «Ценовое предложение» заполните форму сводной таблицы стоимости. 

При изменении данных в форме цена изменится. 

В блоке «Документы к заявке на закупку» заполните поле «Описание документа», 

затем нажмите кнопку «Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся форме 

прикрепите документ.  

Для удаления документа нажмите на кнопку . В открывшемся окне 

подтверждения нажмите «Да» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Для д

обавления документа в хранилище  

файлов личного кабинета нажмите на кнопку . В открывшемся окне 

подтверждения нажмите «Да» (Рис. 70). 

 
Рис. 69 

 

 
Рис. 70 

5) После заполнения данных нажмите на кнопку «Подать заявку» на форме подачи 

заявки. 

6) В открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку «Подписать» (Рис. 71). 
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Рис. 71 

7) В случае если Участник является нерезидентом РФ, он может подписать заявку 

как с помощью ЭП, так и без нее, нажав на соответствующие кнопки на форме 

подтверждения (Рис. 72). 

 
Рис. 72 
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19. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

 График оплаты 

1) Для заполнения графика оплаты на форме «Заявка на участие в процедуре», в 

блоке «Структурированные формы заявки» в поле «График оплаты» нажмите на 

кнопку «Заполнить форму» (Рис.73). 

 

Рис.73 

2) В открывшейся форме участник определяет количество авансовых платежей и 

других платежей, добавив их нажатием на кнопки «Добавить аванс» и «Добавить 

другой платеж» (Рис.74). 
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Рис.74 

3) При нажатии на кнопку «Добавить аванс» справа в таблицу добавляются два 

столбца «Срок авансового платежа» и «Сумма авансового платежа», которые при 

двойном нажатии на них становятся активны для редактирования. 

4) При нажатии на кнопку «Добавить остальной платеж». В результате справа в 

таблицу добавляются два столбца «Срок остальных платежей» и «Сумма 

остальных платежей», которые при двойном нажатии на них становятся активны 

для редактирования. 

5) В поле «Всего цена за позицию с НДС» отображается числовое значение итоговой 

стоимости заявки из формы «Сводная таблица стоимости», недоступно для 

редактирования. 

6) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.74). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.75). Информация в таблице будет 

удалена. 

 

Рис.75 

 

7) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

Excel-файла. Для этого нужно скачать шаблон, где будет отображено выбранное 

количество авансовых платежей и остальных платежей, нажатием на кнопку 

«Скачать» (Рис.74).  
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8) Шаблон для заполнения скачивается в формате Excel-файла, где указаны 

авансовые платежи и остальные платежи (Рис.76). Более подробно об импорте 

файла можно прочитать по ссылке на инструкцию (Рис.74). 

 

Рис.76 

9) Участник в блоке «График оплаты» может приложить необходимые файлы, для 

этого нужно заполнить поле «Описание документа», затем нажать на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепить документ 

(Рис.74). 

10) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.74). Для возврата 

к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне выберите 

возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку (Рис.77). 

Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

Рис.77 

 Сводная таблица стоимости 

1) Сводная таблица стоимости бывает 3-х типов: на поставку товаров (типа 1), на 

оказание услуг (типа 2), на подрядные работы (типа 3). 

19.2.1. Сводная таблица стоимости на поставку товаров (типа 1) 

1) Для заполнения сводной таблицы стоимости на поставку товаров на форме 

«Заявка на участие в процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в 

поле «Сводная таблица стоимости на поставку товаров» нажмите на кнопку 

«Заполнить форму» (Рис.78). 
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Рис.78 

2) В открывшейся форме участник заполняет следующие данные таблицы (Рис.79): 

• Товар EXW (цена за единицу товара без стоимости за упаковку (тары, 

временной антикоррозийной защиты), транспортировки (страхование 

грузоперевозок и прочих расходов, связанных с доставкой продукции), 

таможенных пошлин и сборов (выплаченных или подлежащие выплате 

в России), шеф-монтаж, шеф-наладка; 

• % НДС; 

• Обязательные столбцы, помеченные знаком «*». 
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Рис.79 

3) При нажатии на поле «Изготовитель товара» откроется форма «Изготовитель 

товара», в которой нужно ввести описание изготовителя, при необходимости 

установить галочки напротив признаков «Является изготовителем» и «Применить 

ко всем позициям» (Рис.80). Затем нажать на кнопку «Сохранить». 

 
Рис.80 

4) При нажатии на поле «Местонахождение изготовителя» откроется форма, в 

которой нужно заполнить обязательные поля (Рис.81). В случае необходимости 

можно добавить адрес нажатием на кнопку «Добавить адрес». Для удаления 

адреса нажать на кнопку «Удалить адрес». После заполнения данных нажмите на 

кнопку «Сохранить». 
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Рис.81 

5) При нажатии на поле «Фактический адрес изготовителя» откроется форма, в 

которой нужно заполнить обязательные поля (Рис.82). В случае необходимости 

можно добавить адрес нажатием на кнопку «Добавить адрес». Для удаления 

адреса нажать на кнопку «Удалить адрес». После заполнения данных нажмите на 

кнопку «Сохранить». 

 
Рис.82 

6) После заполнения поля «Товар EXW» и «% НДС» поля «Цена за единицу товара 

без НДС», «Цена за единицу с НДС», «Всего стоимость без НДС» и «Итого 

стоимость с НДС» будут заполнены автоматически. В блоке «Цена предложения» 

произойдет автоматический расчет цены заявки (Рис.83). 
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Рис.83 

7) При необходимости можно заменить позицию, для этого в строке позиции, 

которую следует заменить, нажмите на кнопку «Заменить». В результате под 

строкой позиции отобразится в режиме редактирования новая строка позиции, 

значения полей которой равны значениям полей заменяемой позиции. Исходная 

(заменяемая) позиция станет недоступной для редактирования (Рис.84). 

 
Рис.84 
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8) Для того чтобы удалить позицию замены, в строке, которую следует удалить, 

нажмите на кнопку «Удалить». После удаления всех позиций замены, исходная 

позиция становится активной. 

9) Для того чтобы заменить исходную позицию на одну из позиций, найденных 

среди всех позиций Сводной таблицы стоимости в ранее поданных заявках, в 

строке исходной (заменяемой) позиции нажмите на кнопку «Найти». В результате 

откроется окно «Поиск позиции» (Рис.85) с найденными позициями. Поиск 

осуществляется только по заявкам, поданным ранее на закупки данного типа 

процедур. 

 
Рис.85 

10) Чтобы найти позиции в списке, воспользуйтесь быстрым поиском или 

расширенным поиском 

11) Чтобы просмотреть заявку с найденной позицией, в строке заявки, которую 

следует просмотреть, в столбце «Операции» нажмите на кнопку . В результате 

отобразится страница «Заявка на участие в процедуре»; 

12) Чтобы одна из найденных позиций заменила исходную позицию, в окне «Поиск 

позиции», в строке выбранной позиции, в столбце «Операции» нажмите на 

кнопку . В результате исходная позиция заменяется выбранной позицией. 

13) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

Excel-файла. Для этого нужно скачать шаблон, где будут отображены все 

позиции, а также замены по ним, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.84).  

14) Шаблон для заполнения скачивается в формате excel-файла, где помимо основной 

информации о позициях указаны информация о позициях замены (если они есть), 

а также сведения о версии извещения и номере лота (Рис.86). Более подробно об 

импорте файла можно прочитать по ссылке на инструкцию (Рис.84). 

 
Рис.86 

15) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.84). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.87). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 

 

Рис.87 
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16) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.84). Для возврата 

к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне выберите 

возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку (Рис.88). 

Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.88 

 

 

19.2.2. Сводная таблица стоимости на оказание услуг (типа 2) 

1) Для заполнения сводной таблицы стоимости на оказание услуг на форме «Заявка 

на участие в процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в поле 

«Сводная таблица стоимости на оказание услуг» нажмите на кнопку «Заполнить 

форму» (Рис.89). 

 
Рис.89 

2) В открывшейся форме участник заполняет цену за единицу без НДС, указывает 

НДС (Рис.90). Поля «Цена за единицу с НДС», «Стоимость без НДС», «Стоимость 

с НДС» рассчитываются автоматически. В блоке «Цена предложения» 

произойдет автоматический расчет цены заявки. 
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Рис.90 

3) При необходимости можно заменить позицию, для этого в строке позиции, 

которую следует заменить, нажмите на кнопку «Заменить». В результате под 

строкой позиции отобразится в режиме редактирования новая строка позиции, 

значения полей которой равны значениям полей заменяемой позиции. Исходная 

(заменяемая) позиция станет недоступной для редактирования (Рис.91). 

 
Рис.91 
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4) При нажатии на кнопку «Заменить» можно создавать несколько строк замены. 

Для того чтобы удалить позицию замены, в строке, которую следует удалить, 

нажмите на кнопку «Удалить». После удаления всех позиций замены, исходная 

позиция становится активной. 

5) Для того чтобы заменить исходную позицию на одну из позиций, найденных 

среди всех позиций Сводной таблицы стоимости в ранее поданных заявках, в 

строке исходной (заменяемой) позиции нажмите на кнопку «Найти». В результате 

откроется окно «Поиск позиции» (Рис.92) с найденными позициями. Поиск 

осуществляется только по заявкам, поданным ранее на закупки данного типа 

процедур. 

 
Рис.92 

6) Чтобы просмотреть заявку с найденной позицией, в строке заявки, которую 

следует просмотреть, в столбце «Операции» нажмите на кнопку  . В результате 

отобразится страница «Заявка на участие в процедуре». 

7) Чтобы одна из найденных позиций заменила исходную позицию, в окне «Поиск 

позиции», в строке выбранной позиции, в столбце «Операции» нажмите на кнопку

. В результате исходная позиция заменяется выбранной позицией. 

8) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

Excel-файла. Для этого нужно скачать шаблон, где будут отображены все 

позиции, а также замены по ним, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.91).  

9) Шаблон для заполнения скачивается в формате Excel-файла, где помимо 

основной информации о позициях указаны информация о позициях замены (если 

они есть), а также сведения о версии извещения и номере лота (Рис.93). Более 

подробно об импорте файла можно прочитать по ссылке на инструкцию. 

 
Рис.93 

10) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.91). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.94). Информация в таблице будет удалена 

без возможности восстановления. 
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Рис.94 

11) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.91). Для возврата 

к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне выберите 

возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку (Рис.95). 

Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.95 

 

19.2.3. Сводная таблица стоимости на подрядные работы (типа 3) 

1) Для заполнения сводной таблицы стоимости на подрядные работы на форме 

«Заявка на участие в процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в 

поле «Сводная таблица стоимости на выполнение подрядных работ» нажмите на 

кнопку «Заполнить форму» (Рис.96). 

 
Рис.96 

2) В открывшейся форме участник заполняет стоимость СМР в текущем уровне цен 

без НДС, стоимость оборудования в текущем уровне цен без НДС, указывает НДС 

(Рис.97). Поля «Стоимость всего по работам без НДС» и «Стоимость всего по 

работам с НДС» рассчитываются автоматически. В блоке «Цена предложения» 

произойдет автоматический расчет цены заявки. 
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Рис.97 

3) При необходимости можно заменить позицию, для этого в строке позиции, 

которую следует заменить, нажмите на кнопку «Заменить». В результате под 

строкой позиции отобразится в режиме редактирования новая строка позиции, 

значения полей которой равны значениям полей заменяемой позиции. Исходная 

(заменяемая) позиция станет недоступной для редактирования (Рис.98). 
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Рис.98 

4) При нажатии на кнопку «Заменить» можно создавать несколько строк замены. 

Для того чтобы удалить позицию замены, в строке, которую следует удалить, 

нажмите на кнопку «Удалить». После удаления всех позиций замены, исходная 

позиция становится активной. 

5) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

Excel-файла. Для этого нужно скачать шаблон, где будут отображены все 

позиции, а также замены по ним, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.98).  

6) Шаблон для заполнения скачивается в формате excel-файла, где помимо основной 

информации о позициях указаны информация о позициях замены (если они есть), 

а также сведения о версии извещения и номере лота (Рис.99). Более подробно об 

импорте файла можно прочитать по ссылке на инструкцию 

 
Рис.99 

7) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.98). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.100). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 
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Рис.100 

8) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.98). Для возврата 

к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне выберите 

возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку (Рис.101). 

Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.101 

 График поставки 

 

1) График поставки бывает 3-х типов, в зависимости от выбранного типа Сводной 

таблицы стоимости: График поставки товара, График оказания услуг, График 

выполнения работ. 

19.3.1. График поставки товара 

1) Для заполнения графика поставки товара на форме «Заявка на участие в 

процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в поле «График 

поставки товара» нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис.102). 

 

Рис.102 

2) В открывшейся форме участник указывает стоимость поставки, в календаре 

выбирает дату поставки (Рис.103). 
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Рис.103 

3) В поле «Всего цена за позицию с НДС» отображается числовое значение итоговой 

стоимости заявки из формы «Сводная таблица стоимости», недоступно для 

редактирования.  

4) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.103). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.104). Информация в таблице будет 

удалена. 

 

 
Рис.104 

5) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

Excel-файла. Для этого нужно скачать шаблон, где будет отображено выбранное 

количество авансовых платежей и остальных платежей, нажатием на кнопку 

«Скачать» (Рис.103).  

6) Шаблон для заполнения скачивается в формате Excel-файла, где указаны 

стоимость поставки и дата поставки (Рис.105). Более подробно об импорте файла 

можно прочитать по ссылке на инструкцию (Рис.103). 

 

Рис.105 
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7) Участник в блоке «График поставки» может приложить необходимые файлы, для 

этого нужно заполнить поле «Описание документа», затем нажать на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепить документ. 

8) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.103). Для 

возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне 

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис.106). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 
Рис.106 

19.3.2. График оказания услуг 

1) Для заполнения графика поставки на форме «Заявка на участие в процедуре», в 

блоке «Структурированные формы заявки» в поле «График оказания услуг» 

нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис.107). 

 

Рис.107 

2) В открывшейся форме участник указывает результат оказанных услуг 

(Рис.108). 
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Рис.108 

3) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.108). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.109). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 

 

 

Рис.109 

4) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

Excel-файла. Для этого нужно скачать шаблон, где будет отображено выбранное 

количество авансовых платежей и остальных платежей, нажатием на кнопку 

«Скачать» (Рис.108).  

5) Шаблон для заполнения скачивается в формате Excel-файла, где указан результат 

оказанных услуг (Рис.110). Более подробно об импорте файла можно прочитать 

по ссылке на инструкцию (Рис.108). 

 

Рис.110 

6) Участник в блоке «График поставки» может приложить необходимые файлы, для 

этого нужно заполнить поле «Описание документа», затем нажать на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепить документ. 
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7) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.108). Для 

возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне 

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис.111). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 
Рис.111 

19.3.3. График выполнения работ 

1) Для заполнения графика поставки на форме «Заявка на участие в процедуре», в 

блоке «Структурированные формы заявки» в поле «График выполнения работ» 

нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис.112). 

 
Рис.112 

2) В открывшейся форме участник указывает стоимость выполнения работ, в 

календаре выбирает дату выполнения работ (Рис.113). 
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Рис.113 

3) В поле «Всего цена за позицию с НДС» отображается числовое значение итоговой 

стоимости заявки из формы «Сводная таблица стоимости», недоступно для 

редактирования.  

4) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.113). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.114). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 

 

 

Рис.114 

5) Участник в блоке «График поставки» может приложить необходимые файлы, для 

этого нужно заполнить поле «Описание документа», затем нажать на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепить документ. 

6) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.113). Для 

возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне 

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис.115). Произойдет переход на форму подачи заявки. 
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Рис.115 

 Справка об опыте выполнения договоров 

1) Справка об опыте выполнения договоров бывает 3-х типов, в зависимости от 

выбранного типа Сводной таблицы стоимости: Справка об опыте выполнения 

договоров на подрядные работы, Справка об опыте выполнения договоров на 

поставку товара, Справка об опыте выполнения договоров на выполнение 

ПИР/оказание услуг. 

2) Для заполнения справки об опыте выполнения договоров на форме «Заявка на 

участие в процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в поле 

«Справки по договорам» нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис.116). 

Откроется одна из справок об опыте выполнения договоров.  

 
Рис.116 

19.4.1. Справка об опыте выполнения договоров на подрядные работы 

1) При заполнении данных по опыту договоров на подрядные работы участник 

добавляет информацию по Участнику. Участник добавляет договор нажатием на 

кнопку « » («Добавить договор») (Рис.117).  
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Рис.117 

2) В открывшейся форме «Добавить договор к организации» участник заполняет все 

данные по договору, добавляет соответствующую документацию (Рис.118). 

Сумма договора с НДС может быть выше или равна сумме договора без НДС. 

Срок окончания выполнения подрядных работ может быть равен или позже срока 

начала выполнения подрядных работ. При выборе признака «Договор заключался 

в иной валюте» появляется блок для заполнения суммы в иностранной валюте 

(Рис.119). 

 

Рис.118 
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Рис.119 

3) В случае если срок начала выполнения подрядных работ окажется позже срока 

окончания выполнения подрядных работ, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появится окно предупреждения (Рис.120). 

 

Рис.120 

4) В случае если сумма договора с НДС окажется ниже суммы договора без НДС, 

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.121). 

 

Рис.121 

5) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.119). 

Информация о договоре для Участника появляется в строке таблицы. Участник 

может редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.122). Откроется форма редактирования договора Участника (Рис.123). 
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Рис.122 

 

Рис.123 

6) В случае если не все поля были заполнены, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.124). 

 
Рис.124 
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7) Для удаления договора из таблицы участник нажимает кнопку « » («Удалить») 

(Рис.122), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.125). 

 
Рис.125 

8) Затем участник добавляет год работ по договору для Участника нажатием на 

кнопку « » («Добавить год работ») (Рис.122). В открывшейся форме «Добавить 

год работ к договору» указывает год выполненных работ по договору, нажимает 

кнопку «Сохранить» (Рис.126). 

 

Рис.126 

9) Информация о годе работ по договору появляется в строке таблицы. Участник 

может редактировать год нажатием на кнопку « » («Редактировать») (Рис.127). 

Откроется форма редактирования года работ (Рис.128). 

 

Рис.127 
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Рис.128 

10) Для удаления года работ по договору из таблицы участник нажимает кнопку «

» («Удалить») (Рис.127), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.125).  

11) Затем участник добавляет справку о стоимости выполненных работ по договору 

для Участника нажатием на кнопку « » («Добавить справку о стоимости 

выполненных работ») (Рис.127). В открывшейся форме «Добавить справку о 

стоимости выполненных работ» заполняет все поля (Рис.129). Стоимость 

выполненных подрядных работ с НДС должна быть выше или равна стоимости 

выполненных подрядных работ без НДС, а также не должна превышать, но может 

быть равна сумме договора с НДС. Срок начала выполнения подрядных работ 

может быть не ранее или равен сроку начала выполнения договора и не позднее 

или равен сроку фактического окончания выполнения договора. Срок окончания 

выполнения подрядных работ может быть не ранее или равен сроку начала 

выполнения договора и не позднее или равен сроку фактического окончания 

выполнения договора. В случае если договор заключался в иностранной валюте, 

в форме отображается блок для заполнения стоимости выполненных подрядных 

работ в иностранной валюте (Рис.130). Выбор валюты на данном этапе 

невозможен. 
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Рис.129 

 

 

Рис.130 

12) В случае если срок начала выполнения подрядных работ окажется позже срока 

окончания выполнения подрядных работ, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появится окно предупреждения (Рис.131). 
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Рис.131 

13) В случае если участник будет прикладывать акт о приемке выполненных работ, 

он устанавливает галочку напротив признака «Планируется акт о приемке 

выполненных работ» (Рис.132), таким образом ему не нужно будет заполнять 

поля стоимости выполненных подрядных работ, эту информацию участник 

заполнит в акте о приемке выполненных работ. 

 

Рис.132 

14) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.129). 

Информация о справке о стоимости выполненных работ появляется в строке 

таблицы. Участник может редактировать информацию нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.133). Откроется форма редактирования справки (Рис.134). 
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Рис.133 

 

 

Рис.134 

14) Для удаления справки о стоимости выполненных работ из таблицы участник 

нажимает кнопку « » («Удалить») (Рис.133), в открывшемся окне 

подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.125).  

15) В случае если при добавлении справки о стоимости выполненных работ был 

указан признак «Планируется акт о приемке выполненных работ», участник 

добавляет акт о приемке выполненных работ нажатием на кнопку « » 

(«Добавить акт о приемке выполненных работ»). В открывшейся форме 
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«Добавить акт о приемке выполненных работ» заполняет все поля (Рис.135). 

Стоимость выполненных подрядных работ с НДС должна быть выше или равна 

стоимости выполненных подрядных работ без НДС, а также не должна 

превышать, но может быть равна сумме договора с НДС. Срок начала выполнения 

подрядных работ может быть не ранее или равен сроку начала выполнения 

подрядных работ в справке о стоимости выполненных работ и не позднее или 

равен сроку фактического окончания выполнения подрядных работ в справке о 

стоимости выполненных работ. Срок окончания выполнения подрядных работ 

может быть не ранее или равен сроку начала выполнения подрядных работ в 

справке о стоимости выполненных работ и не позднее или равен сроку 

фактического окончания выполнения подрядных работ в справке о стоимости 

выполненных работ. 

 
Рис.135 

16) В случае если договор заключался в иностранной валюте, в форме отображается 

блок для заполнения стоимости выполненных подрядных работ в иностранной 

валюте (Рис.136). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 
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Рис.136 

17) В случае если срок начала выполнения подрядных работ окажется позже срока 

окончания выполнения подрядных работ, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появится окно предупреждения (Рис.137). 

 

Рис.137 

18) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.135). 

Информация об акте о приемке выполненных работ появляется в строке таблицы. 

участник может редактировать информацию нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.138). Откроется форма редактирования акта (Рис.139). 
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Рис.138 

 

 

Рис.139 

19) Для удаления акта о приемке выполненных работ из таблицы участник нажимает 

кнопку « » («Удалить») (Рис.138), в открывшемся окне подтверждения 

нажимает кнопку «Да» (Рис.125).  

20) После заполнения всей информации, в строке «Итого» отображаются суммы 

договора без НДС и с НДС по всем договорам организации, а также суммы 
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стоимости выполненных подрядных работ по документам с НДС и без НДС по 

всем договорам организации.  

21) Затем участник определяет субподрядчиков, добавив их нажатием на кнопку 

«Добавить субподрядчика» (Рис.140). 

 

Рис.140 

22) В открывшейся форме «Добавить организацию» участник вводит наименование 

организации, нажимает кнопку «Сохранить»  (Рис.141). 

 

Рис.141 

23) Информация о субподрядчике появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать наименование субподрядчика нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.142). Откроется форма редактирования организации 

(Рис.143). 
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Рис.142 

 

Рис.143 

24) Для удаления субподрядчика из таблицы участник нажимает кнопку « » 

(«Удалить») (Рис.142), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.144).  

 
Рис.144 

25) Затем участник добавляет договор нажатием на кнопку « » («Добавить 

договор») (Рис.142). В открывшейся форме «Добавить договор к организации» 

заполняет все данные по договору, добавляет соответствующую документацию 

(Рис.145). Сумма договора с НДС может быть выше или равна сумме договора без 

НДС. Срок окончания выполнения подрядных работ может быть равен или позже 

срока начала выполнения подрядных работ. При выборе признака «Договор 

заключался в иной валюте» появляется блок для заполнения суммы в иностранной 

валюте (Рис.146). 
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Рис.145 

 

Рис.146 

26) В случае если срок начала выполнения подрядных работ окажется позже срока 

окончания выполнения подрядных работ, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появится окно предупреждения (Рис.147). 
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Рис.147 

27) В случае если сумма договора с НДС окажется ниже суммы договора без НДС, 

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.148). 

 

Рис.148 

28) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.145). 

Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.149). Откроется форма редактирования договора (Рис.150). 

 
Рис.149 
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Рис.150 

29) В случае если не все поля были заполнены, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.151). 

 
Рис.151 

30) Для удаления договора из таблицы участник нажимает кнопку « » («Удалить») 

(Рис.149), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.144). 

31) Затем участник добавляет год работ по договору нажатием на кнопку « » 

(«Добавить год работ») (Рис.149). В открывшейся форме «Добавить год работ к 

договору» указывает год выполненных работ по договору, нажимает кнопку 

«Сохранить» (Рис.152). 
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Рис.152 

32) Информация о годе работ по договору появляется в строке таблицы. Участник 

может редактировать год нажатием на кнопку « » («Редактировать») (Рис.153). 

Откроется форма редактирования года работ (Рис.154). 

 

Рис.153 
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Рис.154 

33) Для удаления года работ по договору из таблицы участник нажимает кнопку «

» («Удалить») (Рис.153), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.144).  

34) Затем участник добавляет справку о стоимости выполненных работ по договору 

нажатием на кнопку « » («Добавить справку о стоимости выполненных работ») 

(Рис.153). В открывшейся форме «Добавить справку о стоимости выполненных 

работ» заполняет все поля (Рис.155). Стоимость выполненных подрядных работ с 

НДС должна быть выше или равна стоимости выполненных подрядных работ без 

НДС, а также не должна превышать, но может быть равна сумме договора с НДС. 

Срок начала выполнения подрядных работ может быть не ранее или равен сроку 

начала выполнения договора и не позднее или равен сроку фактического 

окончания выполнения договора. Срок окончания выполнения подрядных работ 

может быть не ранее или равен сроку начала выполнения договора и не позднее 

или равен сроку фактического окончания выполнения договора. 

35) В случае если договор заключался в иностранной валюте, в форме отображается 

блок для заполнения стоимости выполненных подрядных работ в иностранной 

валюте (Рис.156). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 

 

Рис.155 
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Рис.156 

36) В случае если срок начала выполнения подрядных работ окажется позже срока 

окончания выполнения подрядных работ, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появится окно предупреждения (Рис.157). 

 

Рис.157 

37) В случае если участник будет прикладывать акт о приемке выполненных работ, 

он устанавливает галочку напротив признака «Планируется акт о приемке 

выполненных работ» (Рис.158), таким образом ему не нужно будет заполнять 

поля стоимости выполненных подрядных работ, эту информацию участник 

заполнит в акте о приемке выполненных работ. После заполнения данных 

участник нажимает кнопку «Сохранить». 
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Рис.158 

38) Информация о справке о стоимости выполненных работ появляется в строке 

таблицы. Участник может редактировать информацию нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.159). Откроется форма редактирования справки (Рис.160). 

 

Рис.159 

 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

100 

 

 

Рис.160 

39) Для удаления справки о стоимости выполненных работ из таблицы участник 

нажимает кнопку « » («Удалить») (Рис.159), в открывшемся окне 

подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.144).  

40) В случае если при добавлении справки о стоимости выполненных работ был 

указан признак «Планируется акт о приемке выполненных работ», участник 

добавляет акт о приемке выполненных работ нажатием на кнопку « » 

(«Добавить акт о приемке выполненных работ»). В открывшейся форме 

«Добавить акт о приемке выполненных работ» заполняет все поля (Рис.161). 

Стоимость выполненных подрядных работ с НДС должна быть выше или равна 

стоимости выполненных подрядных работ без НДС, а также не должна 

превышать, но может быть равна сумме договора с НДС. Срок начала выполнения 

подрядных работ может быть не ранее или равен сроку начала выполнения 

подрядных работ в справке о стоимости выполненных работ и не позднее или 

равен сроку фактического окончания выполнения подрядных работ в справке о 

стоимости выполненных работ. Срок окончания выполнения подрядных работ 

может быть не ранее или равен сроку начала выполнения подрядных работ в 

справке о стоимости выполненных работ и не позднее или равен сроку 

фактического окончания выполнения подрядных работ в справке о стоимости 

выполненных работ. 
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Рис.161 

41) В случае если договор заключался в иностранной валюте, в форме отображается 

блок для заполнения стоимости выполненных подрядных работ в иностранной 

валюте (Рис.162). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 

 

Рис.162 

42) В случае если срок начала выполнения подрядных работ окажется позже срока 

окончания выполнения подрядных работ, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появится окно предупреждения (Рис.163). 
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Рис.163 

43) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.161). 

Информация об акте о приемке выполненных работ появляется в строке таблицы. 

участник может редактировать информацию нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.164). Откроется форма редактирования акта (Рис.165). 

 

Рис.164 
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Рис.165 

44) Для удаления акта о приемке выполненных работ из таблицы участник нажимает 

кнопку « » («Удалить») (Рис.164), в открывшемся окне подтверждения 

нажимает кнопку «Да» (Рис.144).  

45) После заполнения всей информации, в строке «Итого» отображаются суммы 

договора без НДС и с НДС по всем договорам организации, а также суммы 

стоимости выполненных подрядных работ по документам с НДС и без НДС по 

всем договорам организации (Рис.164). Участник нажимает кнопку «Вернуться к 

заявке», в открывшемся окне нажимает на кнопку «Да, сохранить» (Рис.166) и 

возвращается на форму подачи заявки. 

 
Рис.166 

46) Участник может очистить форму справки об опыте выполнения договоров на 

подрядные работы, для этого он нажимает на кнопку «Очистить таблицу» 

(Рис.164). В открывшемся окне уведомления нажимает кнопку «Да» (Рис.167). 

 
Рис.167 

47) Все ранее заполненные данные будут очищены. Для сохранения результата 

участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.164). 
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19.4.2. Справка об опыте выполнения договоров на поставку товара 

1) Для заполнения данных по опыту договоров на поставку товара участник 

добавляет договор по опыту участника, нажатием на кнопку « » («Добавить 

договор») (Рис.168). 

 

Рис.168 

 

2) В открывшейся форме «Добавить договор к организации» участник заполняет все 

данные по договору, добавляет соответствующую документацию (Рис.169). 

Сумма договора с НДС может быть выше или равна сумме договора без НДС. При 

выборе признака «Договор заключался в иной валюте» появляется блок для 

заполнения суммы в иностранной валюте (Рис.170). 
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Рис.169 

 

Рис.170 

3) В случае если сумма договора с НДС окажется ниже суммы договора без НДС, 

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.171). 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

106 

 

 

Рис.171 

4) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.169). 

Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.172). Откроется форма редактирования договора (Рис.173). 

 

Рис.172 
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Рис.173 

5) В случае если не все поля были заполнены, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.174). 

 

Рис.174 

6) Для удаления договора из таблицы участник нажимает кнопку « » («Удалить») 

(Рис.172), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.175). 

 

Рис.175 

7) Затем участник добавляет спецификацию/накладную к договору нажатием на 

кнопку « » («Добавить спецификацию/накладную») (Рис.172). В открывшейся 

форме «Добавить спецификацию/накладную к договору» выбирает тип 

документа «Спецификация» или «Товарная накладная» и заполняет все поля 

(Рис.176). Срок завершения изготовления оборудования может быть не позднее 

или равен сроку завершения изготовления оборудования договора. Стоимость 

поставленного товара с НДС должна быть выше или равна стоимости 

поставленного товара без НДС, а также не должна превышать, но может быть 

равна сумме договора с НДС. 
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8) В случае если договор заключался в иностранной валюте, в форме отображается 

блок для заполнения стоимости поставленного товара в иностранной валюте 

(Рис.177). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 
 

 

Рис.176 

 

Рис.177 
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9) В случае если срок завершения изготовления оборудования окажется позже срока 

завершения изготовления оборудования договора, при нажатии на кнопку 

«Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.178). 

 

Рис.178 

10) В случае если стоимость поставленного товара с НДС окажется ниже суммы 

договора с НДС, при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно 

предупреждения (Рис.179). 

 

Рис.179 

11) В случае если стоимость поставленного товара с НДС окажется ниже стоимости 

поставленного товара без НДС, при нажатии на кнопку «Сохранить» появится 

окно предупреждения (Рис.180). 

 

Рис.180 

12) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.176). 

13) Информация о спецификации/накладной появляется в строке таблицы. Участник 

может редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.181). Откроется форма редактирования спецификации/накладной (Рис.182). 
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Рис.181 

 

Рис.182 

14) Для удаления спецификации/накладной из таблицы участник нажимает кнопку «

» («Удалить») (Рис.181), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.175).  

15) После заполнения всей информации, в строке «Итого» отображаются суммы 

договора без НДС и с НДС по всем договорам организации, а также суммы 

стоимости поставленного товара по документам с НДС и без НДС по всем 

договорам организации. Участник нажимает кнопку «Вернуться к заявке», в 

открывшемся окне нажимает на кнопку «Да, сохранить» (Рис.183) и возвращается 

на форму подачи заявки. 

 
Рис.183 

 

16) Участник может очистить форму справки об опыте выполнения договоров на 

поставку товара, для этого он нажимает на кнопку «Очистить таблицу» над 

таблицей (Рис.181). В открывшемся окне уведомления нажимает кнопку «Да» 

(Рис.184). 

 

Рис.184 

17) Все ранее заполненные данные будут очищены. Для сохранения результата 

участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.181). 
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 Справка об опыте выполнения договоров на поставку товара и 

опыт изготовителя в количественном выражении 

1) При заполнении данных по опыту договоров на поставку товара участник в случае 

необходимости заполняет также информацию по опыту изготовителя в 

количественном выражении. Для этого участник нажимает на кнопку «Добавить 

изготовителя» (Рис. 185). 

 

Рис. 185 

2) В открывшейся форме «Добавить изготовителя» участник вводит наименование 

изготовителя, нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.186). 
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Рис.186 

3) Информация об изготовителе появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать наименование изготовителя нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.187). Откроется форма редактирования изготовителя 

(Рис.188). 

 

Рис.187 
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Рис.188 

4) Для удаления изготовителя из таблицы участник нажимает кнопку « » 

(«Удалить») (Рис.187), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.189).  

 

 

Рис.189 

5) Затем участник добавляет договор нажатием на кнопку « » («Добавить 

договор») (Рис.187). В открывшейся форме «Добавить договор к изготовителю» 

заполняет все данные по договору, добавляет соответствующую документацию 

(Рис.190). После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить». 
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Рис.190 

6) Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.191). Откроется форма редактирования договора (Рис.192). 
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Рис.191 
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Рис.192 

7) В случае если не все поля были заполнены, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.193). 

 

Рис.193 

8) Для удаления договора из таблицы участник нажимает кнопку « » («Удалить») 

(Рис.191), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.189). 

9) Затем участник добавляет спецификацию/накладную к договору нажатием на 

кнопку « » («Добавить спецификацию/накладную») (Рис.191). В открывшейся 

форме «Добавить спецификацию/накладную к договору» выбирает тип 

документа «Спецификация», «Товарная накладная» или «План качества» и 

заполняет все поля (Рис.194, Рис.195, Рис.196). Срок завершения изготовления 

оборудования может быть не позднее или равен сроку завершения изготовления 

оборудования договора. 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

117 

 

 

Рис.194 

 

Рис.195 
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Рис.196 

10) В случае если срок завершения изготовления оборудования окажется позже срока 

завершения изготовления оборудования договора, при нажатии на кнопку 

«Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.197). 

 

 

Рис.197 

11) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.196). 

Информация о спецификации/накладной появляется в строке таблицы. Участник 

может редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.198). Откроется форма редактирования спецификации/накладной (Рис.199). 
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Рис.198 

 

Рис.199 

12) Для удаления спецификации/накладной из таблицы участник нажимает кнопку «

» («Удалить») (Рис.198), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.189).  
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13) После заполнения всей информации, в строке «Итого» отображается общее 

количество изготовленного оборудования по всем договорам организации.  

14) Участник может очистить форму справки об опыте изготовителя в 

количественном выражении, для этого он нажимает на кнопку «Очистить 

таблицу» рядом с кнопкой добавления изготовителя (Рис.198). В открывшемся 

окне уведомления нажимает кнопку «Да» (Рис.200). 

 

Рис.200 

15) Все ранее заполненные данные будут очищены без возможности сохранения. Для 

сохранения результата Участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.198). Для 

возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне 

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис. 201). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис. 201 

 

 

 Справка об опыте выполнения договоров на поставку товара и 

опыт изготовителя в стоимостном выражении 

1) При заполнении данных по опыту договоров на поставку товара участник в случае 

необходимости заполняет также информацию по опыту изготовителя в 

стоимостном выражении. Для этого участник нажимает на кнопку «Добавить 

изготовителя» (Рис.202). 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

121 

 

 

Рис.202 

2) В открывшейся форме «Добавить изготовителя» участник вводит наименование 

изготовителя, нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.203). 

 

Рис.203 

3) Информация об изготовителе появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать наименование изготовителя нажатием на кнопку « » 
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(«Редактировать») (Рис.204). Откроется форма редактирования организации 

(Рис.205). 
 

 

Рис.204 

 

Рис.205 

4) Для удаления изготовителя из таблицы участник нажимает кнопку « » 

(«Удалить») (Рис.204), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.206).  
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Рис.206 

5) Затем участник добавляет договор нажатием на кнопку « » («Добавить 

договор») (Рис.204). В открывшейся форме «Добавить договор к организации» 

заполняет все данные по договору, добавляет соответствующую документацию 

(Рис.207). Сумма договора с НДС может быть выше или равна сумме договора без 

НДС. При выборе признака «Договор заключался в иной валюте» появляется блок 

для заполнения суммы в иностранной валюте (Рис.208). 

 

Рис.207 
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Рис.208 

6) В случае если сумма договора с НДС окажется ниже суммы договора без НДС, 

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.209). 

 

Рис.209 

7) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.207). 

Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.210). Откроется форма редактирования договора (Рис.211). 
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Рис.210 

 

Рис.211 
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8) В случае если не все поля были заполнены, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.212). 

 

Рис.212 

9) Для удаления договора из таблицы участник нажимает кнопку « » («Удалить») 

(Рис.210), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.206). 

10) Затем участник добавляет спецификацию/накладную к договору нажатием на 

кнопку « » («Добавить спецификацию/накладную») (Рис.210). В открывшейся 

форме «Добавить спецификацию/накладную к договору» выбирает тип 

документа «Спецификация», «Товарная накладная» или «План качества» и 

заполняет все поля (Рис.213, Рис.214, Рис.215). Срок завершения изготовления 

оборудования может быть не позднее или равен сроку завершения изготовления 

оборудования договора. Стоимость поставленного товара с НДС должна быть 

выше или равна стоимости поставленного товара без НДС, а также не должна 

превышать, но может быть равна сумме договора с НДС. 
 

 

Рис.213 
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Рис.214 

 

Рис.215 

11) В случае если договор заключался в иностранной валюте, в форме отображается 

блок для заполнения стоимости поставленного товара в иностранной валюте 

(Рис.216). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 
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Рис.216 

12) В случае если срок завершения изготовления оборудования окажется позже срока 

завершения изготовления оборудования договора, при нажатии на кнопку 

«Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.217). 

 

Рис.217 

13) В случае если стоимость поставленного товара с НДС ниже стоимости 

поставленного товара без НДС, при нажатии на кнопку «Сохранить» появится 

окно предупреждения (Рис.218). 

 

Рис.218 

14) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.215). 

Информация о спецификации/накладной появляется в строке таблицы. Участник 

может редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.219). Откроется форма редактирования спецификации/накладной (Рис.220). 
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Рис.219 

 

Рис.220 

15) Для удаления спецификации/накладной из таблицы участник нажимает кнопку «

» («Удалить») (Рис.219), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.206).  

16) После заполнения всей информации, в строке «Итого» отображаются суммы 

договора без НДС и с НДС по всем договорам организации, а также суммы 
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стоимости поставленного товара по документам с НДС и без НДС по всем 

договорам организации.   

17) Участник может очистить форму справки об опыте изготовителя в стоимостном 

выражении, для этого он нажимает на кнопку «Очистить таблицу» рядом с 

кнопкой добавления изготовителя (Рис.219). В открывшемся окне уведомления 

нажимает кнопку «Да» (Рис.221). 

 

Рис.221 

18) Все ранее заполненные данные будут очищены без возможности восстановления. 

Для сохранения результата участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.219). 

Для возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся 

окне выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую 

кнопку (Рис. 222). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис. 222 

 

 

19.4.3. Справка об опыте выполнения договоров на выполнение ПИР/оказание 

услуг 

1) Для заполнения данных по опыту договоров на выполнение ПИР/оказание услуг 

участник в случае необходимости определяет соисполнителей, добавив их 

нажатием на кнопку «Добавить соисполнителя» (Рис.223). 
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Рис.223 

2) В открывшейся форме «Добавить организацию» участник вводит наименование, 

нажимает кнопку «Сохранить»  (Рис.224). 

 

Рис.224 

3) Информация о соисполнителе появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать наименование соисполнителя нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.225). Откроется форма редактирования организации 

(Рис.226). 
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Рис.225 

 

Рис.226 

4) Для удаления соисполнителя из таблицы участник нажимает кнопку « » 

(«Удалить») (Рис.225), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.227).  

 
Рис.227 

5) Затем участник добавляет договор нажатием на кнопку « » («Добавить 

договор») (Рис.225). В открывшейся форме «Добавить договор к организации» 

заполняет все данные по договору, добавляет соответствующую документацию 

(Рис.228). Сумма договора с НДС может быть выше или равна сумме договора без 

НДС. Срок окончания оказания услуг может быть равен или позже срока начала 

оказания услуг. При выборе признака «Договор заключался в иной валюте» 

появляется блок для заполнения суммы в иностранной валюте (Рис.229). 
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Рис.228 

 

Рис.229 

6) В случае если срок начала оказания услуг окажется позже срока окончания 

оказания услуг, при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно 

предупреждения (Рис.230). 
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Рис.230 

7) В случае если сумма договора с НДС окажется ниже суммы договора без НДС, 

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.231). 

 

Рис.231 

8) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.228). 

Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.232). Откроется форма редактирования договора (Рис.233). 

 

 
Рис.232 
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Рис.233 

9) В случае если не все поля были заполнены, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.234). 

 
Рис.234 

10) Для удаления договора из таблицы участник нажимает кнопку « » («Удалить») 

(Рис.232), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.227). 

11) Затем участник добавляет акт сдачи-приемки услуг по договору нажатием на 

кнопку « » («Добавить акт сдачи-приемки услуг»). В открывшейся форме 

«Добавить акт сдачи-приемки услуг по договору» заполняет все поля (Рис.235). 

Стоимость оказанных услуг с НДС должна быть выше или равна стоимости 

оказанных услуг без НДС, а также не должна превышать, но может быть равна 

сумме договора с НДС. Срок начала оказания услуг может быть не ранее или 

равен сроку начала выполнения договора и не позднее или равен сроку 

фактического окончания выполнения договора. Срок окончания оказания услуг 

может быть не ранее или равен сроку начала выполнения договора и не позднее 

или равен сроку фактического окончания выполнения договора. 
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Рис.235 

12) В случае если договор заключался в иностранной валюте, в форме отображается 

блок для заполнения стоимости оказанных услуг в иностранной валюте (Рис.236). 

Выбор валюты на данном этапе невозможен. 

 

Рис.236 

13) В случае если срок начала оказания услуг окажется позже срока оказания услуг, 

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.237). 
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Рис.237 

14) В случае если стоимость оказанных услуг с НДС окажется ниже стоимости 

оказанных услуг без НДС, при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно 

предупреждения (Рис.238). 

 

Рис.238 

15) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.235). 

Информация об акте сдачи-приемки услуг появляется в строке таблицы. Участник 

может редактировать информацию нажатием на кнопку « » («Редактировать») 

(Рис.239). Откроется форма редактирования акта (Рис.240). 

 

Рис.239 
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Рис.240 

16) Для удаления акта сдачи-приемки услуг из таблицы участник нажимает кнопку «

» («Удалить») (Рис.239), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.227).  

17) После заполнения всей информации, в строке «Итого» отображаются суммы 

договора без НДС и с НДС по всем договорам организации, а также суммы 

стоимости оказанных услуг по документам с НДС и без НДС по всем договорам 

организации.  

18) Участник может очистить форму справки об опыте выполнения договоров на 

Выполнение ПИР/Оказание услуг, для этого он нажимает на кнопку «Очистить 

таблицу» (Рис.239). В открывшемся окне уведомления нажимает кнопку «Да» 

(Рис.241). 

 
Рис.241 

19) Все ранее заполненные данные будут очищены без возможности редактирования. 

Для сохранения результата участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.239). 

Для возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся 

окне выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую 

кнопку (Рис. 242). Произойдет переход на форму подачи заявки. 
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Рис. 242 

 

 Анкета производителя / предприятия-подрядчика / 

сервисного предприятия 

1) В случае установленных признаков «Критически важная продукция» и 

«Требуется проведение аудита» в извещении процедуры, участник на форме 

подачи заявки в блоке «Структурированные формы заявки» в поле «Анкета по 

аудиту достоверности данных» может нажать на кнопку «Заполнить форму» для 

перехода к заполнению анкеты производителей / предприятия-подрядчика / 

сервисного предприятия в составе заявки (Рис. 243).  

 

Примечание 11. Участнику не обязательно заполнять анкету, он может подать 

заявку без нее. 

 

Примечание 12. Участник может заполнить анкету только после заполнения 

декларации о соответствии требованиям. 

 

 
Рис. 243 

2) Открывается окно «Анкеты производителей/подрядных организаций/сервисных 

организаций». В случае если изготовитель указан в несколько позициях лота с 

разным типом запрашиваемых анкет, то должны заполняться как анкета 

производителя, так и анкета предприятия-подрядчика / сервисного 

подразделения. При нажатии на ссылку, участник попадает на форму заполнения 

анкеты (Рис. 244). Для возврата к заявке участник нажимает на кнопку «Вернуться 

к заявке». 
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Рис. 244 
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Примечание 13. В случае если вы являетесь производителем товаров процедуры 

закупки, необходимо заполнить анкету на себя. 

3) Тип анкеты для заполнения участником при приеме заявок определяется 

значением в столбце «Изготовитель товара» в форме «Сводная таблица 

стоимостей поставок, работ и услуг» (Рис.80). 

4) В поле «Полное наименование юридического лица» анкеты указано 

наименование изготовителя товара (Рис. 245). 
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Рис. 245 

5) Участник заполняет общие сведения об организации (поля обязательны для 

заполнения). В блоке «Вид продукции» выбирает позиции из сводной таблицы 
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стоимости, нажатием на кнопку «Добавить» и выбором значений в открывшейся 

форме «Новая запись» (Рис. 246).  

 

Рис. 246 

6) В случае если поле «Основание отсутствия адреса производства/выполнения 

работ/оказания услуг» не заполнено, участник заполняет блок «Адреса 

(юридического лица, основного производства, всех филиалов и площадок)», 

нажатием на кнопку «Добавить» и выбором значений в открывшейся форме 

«Новая запись» (Рис. 247). 

 

Рис. 247 

7) Участник указывает виды предлагаемых работ/услуг (в случае если он является 

предприятием-подрядчиком / сервисным предприятием) либо работы, 

необходимые для выполнения требований организации-заказчика при 

производстве продукции (в случае если он является производителем) (Рис. 248). 
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Рис. 248 

8) В случае если выставлен чек-бокс «Указать сведения об анкете в 

формализованном виде», участник прикладывает документ в блок «Заполненные 

документы с анкетой» (Рис. 249). Затем заполняет остальные поля в случае 

необходимости, нажимает кнопку «Ок» на форме анкеты. Анкета успешно 

заполнена.  

В случае если не все обязательные поля были заполнены, откроется окно ошибки 

с информацией о заполнении полей. 

 

Рис. 249 

 

 Справка о материально-технических ресурсах 

1) Справка о материально-технических ресурсах бывает 2-х типов, в зависимости от 

выбранного типа Сводной таблицы стоимости: Справка о материально-

технических ресурсах на выполнение НИР, ПИР, ОКР, оказание услуг, Справка о 

материально-технических ресурсах на выполнение подрядных работ. 

 

19.6.1. Справка о материально-технических ресурсах на выполнение НИР, ПИР, 

ОКР, оказание услуг 

1) Для заполнения справки о материально-технических ресурсах на выполнение 

НИР, ПИР, ОКР, оказание услуг на форме «Заявка на участие в процедуре», в 

блоке «Структурированные формы заявки» в поле «Справка о материально-

технических ресурсах на выполнение НИР, ПИР, ОКР, оказание услуг» нажмите 

на кнопку «Заполнить форму» (Рис.250). 

 

Рис.250 
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2) В открывшейся форме участник нажимает на кнопку «Добавить» для заполнения 

таблицы (Рис.251), в открывшемся окне заполняет поля (Рис.252).  

3) В поле «Глава МТР» участник указывает главу в соответствии со структурой 

сводного сметного расчета, при наведении на значок  появляется всплывающая 

подсказка (Рис.253). 

 
Рис.251 

 
Рис.252 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

146 

 

 
Рис.253 

4) В поле «Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, 

оперативного управления)» участник выбирает в выпадающем списке одно из 

значений: «Собственное» или «Аренда». В случае выбора «Аренда» необходимо 

заполнить поле «Номер и дата договора аренды». После заполнения данных 

участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.253). 

5) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис.254). Для удаления 

нужно нажать на кнопку . Для редактирования строки участник нажимает на 

кнопку , в открывшейся форме редактирования редактирует необходимые 

поля, нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.255). 
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Рис.254 

 
Рис.255 

6) Также данные в таблицу можно загрузить из шаблона. Для этого участник 

нажимает на кнопку «Загрузить из шаблона» (Рис.254), в открывшемся окне 

выбирает необходимый шаблон, нажимает на кнопку  (Рис.256). Данные из 

шаблона будут загружены в таблицу. 
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Рис.256 

7) Заполненные вручную данные в таблице можно сохранить в виде шаблона, для 

этого после заполнения данных участник нажимает на кнопку «Сохранить как 

шаблон» (Рис.254). В открывшемся окне выбирает необходимый шаблон, 

нажимает на кнопку  (Рис.257). В открывшемся окне вводит имя шаблона, 

нажимает «ОК» (Рис.258). 

 
Рис.257 

 
Рис.258 

 

8) Участник может скачать шаблон, где будут отображены все поля таблицы, 

нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.254).  

9) Шаблон для заполнения скачивается в формате excel-файла, заполняется и 

сохраняется на локальном компьютере (Рис.259).  

 
Рис.259 
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10) Участник в блоке «Справка о МТР» может приложить необходимые файлы, для 

этого нужно заполнить поле «Описание документа», затем нажать на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепить документ 

(Рис.254). 

11) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.254). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.260). Информация в таблице будет 

удалена без возможности сохранения. 

 

Рис.260 

12) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.254). Для 

возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне 

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис.261). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.261 

 

19.6.2. Справка о материально-технических ресурсах на выполнение подрядных 

работ 

1) Для заполнения справки о материально-технических ресурсах на выполнение 

подрядных работ на форме «Заявка на участие в процедуре», в блоке 

«Структурированные формы заявки» в поле «Справка о материально-

технических ресурсах на выполнение подрядных работ» нажмите на кнопку 

«Заполнить форму» (Рис.262). 

 

Рис.262 
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2) В открывшейся форме участник нажимает на кнопку «Добавить» для заполнения 

таблицы (Рис.263), в открывшемся окне заполняет поля (Рис.264).  

3) В поле «Глава МТР» участник указывает главу в соответствии со структурой 

сводного сметного расчета, при наведении на значок  появляется всплывающая 

подсказка (Рис.265). 

 
Рис.263 

 
Рис.264 
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Рис.265 

4) В поле «Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, 

оперативного управления)» участник выбирает в выпадающем списке одно из 

значений: «Собственное» или «Аренда». В случае выбора «Аренда» необходимо 

заполнить поле «Номер и дата договора аренды». В поле «Собственник 

(арендатор)» участник выбирает в выпадающем списке одно из значений: 

«Собственное» или «Аренда». После заполнения данных участник нажимает на 

кнопку «Сохранить» (Рис.265). 

5) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис.266). Для удаления 

нужно нажать на кнопку . Для редактирования строки участник нажимает на 

кнопку , в открывшейся форме редактирования редактирует необходимые 

поля, нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.267). 
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Рис.266 

 
Рис.267 

6) Также данные в таблицу можно загрузить из шаблона. Для этого участник 

нажимает на кнопку «Загрузить из шаблона» (Рис.266), в открывшемся окне 

выбирает необходимый шаблон, нажимает на кнопку  (Рис.268). Данные из 

шаблона будут загружены в таблицу. 
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Рис.268 

7) Заполненные вручную данные в таблице можно сохранить в виде шаблона, для 

этого после заполнения данных участник нажимает на кнопку «Сохранить как 

шаблон» (Рис.266). В открывшемся окне выбирает необходимый шаблон, 

нажимает на кнопку  (Рис.269). В открывшемся окне вводит имя шаблона, 

нажимает «ОК» (Рис.270). 

 
Рис.269 

 
Рис.270 

 

8) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

Excel-файла. Для этого нужно скачать шаблон, где будут отображены все поля 

таблицы, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.266).  

9) Шаблон для заполнения скачивается в формате excel-файла, заполняется и 

сохраняется на локальном компьютере (Рис.271).  
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Рис.271 

10) Участник в блоке «Справка о МТР» может приложить необходимые файлы, для 

этого нужно заполнить поле «Описание документа», затем нажать на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепить документ 

(Рис.266). 

11) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.266). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.272). Информация в таблице будет 

удалена без возможности удаления. 

 

Рис.272 

12) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.266). Для 

возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся окне 

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис.273). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.273 

 

 Справка по бенефициарам 

1) Справка по бенефициарам может быть заполнена участником либо на этапе 

подачи заявки, либо на этапе подведения итогов. 

2) Для заполнения справки по бенефициарам на форме «Заявка на участие в 

процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в поле «Справка по 

бенефициарам» нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис.274). 
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Рис.274 

3) В открывшейся форме отображается поле с информацией об участнике (Рис.275). 

При нажатии на кнопку  в открывшемся окне редактирования участник 

редактирует информацию, прикладывает документацию нажатием на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл», затем нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.276). 

 
Рис.275 

 
Рис.276 

4) В случае если не все поля были заполнены, при нажатии на кнопку «Сохранить» 

появляется окно с информацией о том, что не все поля были заполнены (Рис.277). 
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Рис.277 

5) Затем участник заполняет данные по собственнику, для этого нажимает на кнопку 

 (Рис.275). В открывшейся форме заполняет поля, в поле «Тип собственника» 

выбирает одно из следующих значений: «Руководитель участника», 

«Руководитель», «Участник», «Акционер», «Бенефициар» (Рис.279). Затем 

прикладывает документацию нажатием на кнопку «Выбрать и загрузить файл», 

нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.278). 

 
Рис.278 
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Рис.279 

6) Строка с заполненной информацией отобразится в таблице (Рис.280). При 

нажатии на кнопку  в открывшемся окне редактирования участник редактирует 

информацию (Рис.281). При нажатии на кнопку  появляется окно 

подтверждения удаления записи, где нужно нажать на кнопку «ДА» (Рис.282).  

 
Рис.280 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

158 

 

 
Рис.281 

 
Рис.282 

7) Также данные в таблицу можно загрузить из шаблона. Для этого участник 

нажимает на кнопку «Загрузить из шаблона» (Рис.280), в открывшемся окне 

выбирает необходимый шаблон, нажимает на кнопку  (Рис.283). Данные из 

шаблона будут загружены в таблицу. 

 
Рис.283 

8) Заполненные вручную данные в таблице можно сохранить в виде шаблона, для 

этого после заполнения данных участник нажимает на кнопку «Сохранить как 

шаблон» (Рис.280). В открывшемся окне выбирает необходимый шаблон, 

нажимает на кнопку  (Рис.284). В открывшемся окне вводит имя шаблона, 

нажимает «ОК» (Рис.285). 
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Рис.284 

 
Рис.285 

9) После заполнения данных в таблице нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.280). 

Для возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся 

окне выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую 

кнопку (Рис.286). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.286 

10) В случае если справка по бенефициару должна быть заполнена после публикации 

протокола подведения итогов, победителю приходит уведомление с ссылкой для 

заполнения формы (Рис.287). 

 
Рис.287 

11) При переходе по ссылке открывается форма «Справка по бенефициарам» 

(Рис.288), которая заполняется аналогично справке по бенефициарам при подаче 

заявки (Рис.275 - Рис.285). 
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Рис.288 

12) После заполнения данных в таблице нажмите на кнопку «Подписать и направить» 

(Рис.288). В открывшейся форме подтверждения нажмите «Подписать» (Рис.289). 

Таблица будет отправлена. В случае если не все поля были заполнены, появляется 

окно предупреждения (Рис.290). 

 
Рис.289 

 
Рис.290 
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 План распределения видов и объемов выполнения 

работ/оказания услуг 

1) Для заполнения плана распределения видов и объемов выполнения 

работ/оказания услуг на форме «Заявка на участие в процедуре», в блоке 

«Структурированные формы заявки» в поле «План распределения видов и 

объемов выполнения работ/оказания услуг» нажмите на кнопку «Заполнить 

форму» (Рис.291). 

 

Рис.291 

2) В открывшейся форме участник может указать сведения о себе и о 

субподрядчиках/соисполнителях (Рис.292). Заполняет значение в поле 

«Наименование работ/услуг», указывает стоимость в % от общей стоимости 

работ/услуг (сумма полей «Стоимость в % от общей стоимости работ / услуг» по 

всем подрядчикам должна составлять 100%, обязательна для заполнения). Также 

Участник может заполнить поле «Дочерние зависимые предприятия участника» 

(необязательное для заполнения), при нажатии на строку откроется справочник 

субподрядчиков/изготовителей, в котором Участник выбирает одного или 

нескольких субподрядчиков/изготовителей, установив галочку (Рис. 293), затем 

нажимает на кнопку «Выбрать». 

Для удаления добавленного ранее субподрядчика/исполнителя, в справочнике 

субподрядчиков/изготовителей снимите галочку с выбранного субподрядчика, 

затем нажмите кнопку «Выбрать». 

3) Для добавления документов в блок «Требуемые документы» Участник заполняет 

описание документа и нажимает на кнопку «Выбрать и загрузить файл». 
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Рис.292 

 
Рис. 293 

4) Для добавления подрядчика участник нажимает на кнопку «Добавить 

подрядчика» (Рис.292). Откроется блок с полями по заполнению информации на 

подрядчика (Рис.294).   
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Рис.294 

5) Участник заполняет сведения по подрядчику, указывает наименование 

организации, отношение организации к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Рис.294). Заполняет значение в поле «Наименование 

работ/услуг», указывает стоимость в % от общей стоимости работ/услуг 

(обязательна для заполнения). Для добавления документов в блок «Требуемые 

документы» участник заполняет описание документа и нажимает на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл». 

6) Для удаления подрядчика участник нажимает на кнопку «Удалить подрядчика» 

(Рис.294). Блок с полями для заполнения исчезает. 

7) Для очистки формы участник нажимает на кнопку «Очистить форму» (Рис.294). 

В открывшемся окне подтверждения нажимает «Да» (Рис.295). 

 
Рис.295 

8) После заполнения данных в таблице нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.294). 

Для возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся 

окне выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую 

кнопку (Рис.296). Произойдет переход на форму подачи заявки. 
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Рис.296 

 

 

 Данные бухгалтерского учета 

1) Для заполнения данных бухгалтерского учета на форме «Заявка на участие в 

процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в поле «Данные бух. 

учета» нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис.297). 

 

Рис.297 

2) В открывшейся форме участник указывает в таблице показатели деятельности, 

содержащиеся в бухгалтерском балансе, в отчете о прибылях и убытках (Рис.298), 

для этого заполняет данные в столбцах «Значение за последний завершенный 

отчетный период» и «Значение за последний завершенный год». 
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Рис.298 

3) Участник может скачать шаблон, где будут отображены все поля таблицы, 

нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.298).  

4) Шаблон для заполнения скачивается в формате excel-файла, заполняется и 

сохраняется на локальном компьютере (Рис.299).  

 
Рис.299 

5) Участник в блоке «Данные бухгалтерского учета» может приложить 

необходимые файлы, для этого нужно заполнить поле «Описание документа», 

затем нажать на кнопку «Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся форме 

прикрепить документ (Рис.298). 

6) После заполнения данных в таблице нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.298). 

Для возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся 

окне выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую 

кнопку (Рис.300). Произойдет переход на форму подачи заявки. 
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Рис.300 

 Требования к участникам закупки 

1) Для заполнения требований к участнику закупки на форме «Заявка на участие в 

процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в поле «Требования к 

участникам» нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис.301). 

 

Рис.301 

2) В открывшейся форме отображаются требования к участникам, а также описание 

документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям 

(Рис.302). В столбце «Подтверждение соответствия требованию» участник 

прикладывает файл либо заполняет электронную форму или декларативную часть 

заявки.  



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

167 

 

 
Рис.302 

3) Чтобы приложить файл, нажмите на кнопку «Выберите файл» (Рис.302), в 

открывшейся форме введите описание документа, нажмите на кнопку «Выбрать 

и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепите документ (Рис.303). 
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Рис.303 

4) После прикладывания файла участник нажимает на кнопку «Сохранить» 

(Рис.303). Файл появится в строке таблицы (Рис.304). При нажатии на 

гиперссылку файл можно скачать на локальный компьютер. 

 
Рис.304 

5) Для добавления файла в личный кабинет участник нажимает на кнопку , в 

открывшемся окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис.305). 

 
Рис.305 

6) Для удаления файла из формы участник нажимает на кнопку , в открывшемся 

окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис.306). 

 
Рис.306 

7) Чтобы заполнить форму, напротив соответствующей формы нажмите на кнопку 

«Заполнить форму» (Рис.307). В открывшемся окне подтверждения выберите 
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вариант сохранения формы перед закрытием (Рис.308). Происходит переход на 

форму для дальнейшего заполнения. Подробнее о заполнении форм представлено 

в п. 19 настоящего документа. 

 
Рис.307 

 
Рис.308 

8) Чтобы заполнить декларативную часть заявки, участник нажимает на кнопку 

«Заполнить значение» (Рис.309). В открывшемся окне подтверждения выберите 

вариант сохранения формы перед закрытием (Рис.310). Происходит переход на 

форму заявки для дальнейшего заполнения декларативной части. Подробнее о 

заполнении декларативной части заявки представлено в п. 18 настоящего 

документа. После заполнения значения в таблице напротив заполненного 

требования отображается значение «Да» (Рис.309). 
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Рис.309 

 
Рис.310 

9) После заполнения данных в таблице нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.311). 

Для возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся 

окне выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую 

кнопку (Рис.312). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 
Рис.311 

 

 
Рис.312 
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  Требования к продукции 

1) Для заполнения требований к продукции на форме «Заявка на участие в 

процедуре», в блоке «Структурированные формы заявки» в поле «Требования к 

продукции» нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис.313). 

 

Рис.313 

2) В открывшейся форме отображаются требования к продукции, а также описание 

документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям 

(Рис.314). В столбце «Подтверждение соответствия требованию» участник 

прикладывает файл либо заполняет электронную форму или декларативную часть 

заявки.  
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Рис.314 

3) Чтобы приложить файл, нажмите на кнопку «Выберите файл» (Рис.315), в 

открывшейся форме введите описание документа, нажмите на кнопку «Выбрать 

и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепите документ (Рис.316). 

 
Рис.315 
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Рис.316 

4) После прикладывания файла участник нажимает на кнопку «Сохранить» 

(Рис.316). Файл появится в строке таблицы (Рис.317). При нажатии на 

гиперссылку файл можно скачать на локальный компьютер. 

 
Рис.317 

5) Для добавления файла в личный кабинет участник нажимает на кнопку , в 

открывшемся окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис.318). 

 
Рис.318 

6) Для удаления файла из формы участник нажимает на кнопку , в открывшемся 

окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис.319). 

 
Рис.319 
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7) Чтобы заполнить форму, напротив соответствующей формы нажмите на кнопку 

«Заполнить форму» (Рис.314). В открывшемся окне подтверждения выберите 

вариант сохранения формы перед закрытием (Рис.320). Происходит переход на 

форму для дальнейшего заполнения. Подробнее о заполнении форм представлено 

в п. 19 настоящего документа. 

 
Рис.320 

8) Чтобы заполнить декларативную часть заявки, участник нажимает на кнопку 

«Заполнить значение» (Рис.314). В открывшемся окне подтверждения выберите 

вариант сохранения формы перед закрытием (Рис.321). Происходит переход на 

форму заявки для дальнейшего заполнения декларативной части. Подробнее о 

заполнении декларативной части заявки представлено в п. 18 настоящего 

документа. После заполнения значения в таблице напротив заполненного 

требования отображается значение «Да» (Рис.322). 

 

 
Рис.321 

 
Рис.322 

9) После заполнения данных в таблице нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.322). 

Для возврата к заявке нажмите на кнопку «Вернуться к заявке». В открывшемся 

окне выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую 

кнопку (Рис.323). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.323 
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 Справка о кадровых ресурсах 

1) Справка о кадровых ресурсах бывает 4-х типов: Справка о кадровых ресурсах на 

выполнение НИР, ПИР, ОКР, оказание услуг с информацией об общей штатной 

численности, Справка о кадровых ресурсах на выполнение НИР, ПИР, ОКР, 

оказание услуг без информации об общей штатной численности, Справка о 

кадровых ресурсах на выполнение подрядных работ с информацией об общей 

штатной численности, Справка о кадровых ресурсах на выполнение подрядных 

работ без информации об общей штатной численности. 

19.12.1. Справка о кадровых ресурсах на выполнение НИР, ПИР, ОКР, 

оказание услуг с информацией об общей штатной численности 

1) Для заполнения справки о кадровых ресурсах на выполнение НИР, ПИР, ОКР, 

оказание услуг на форме «Заявка на участие в процедуре», в блоке 

«Структурированные формы заявки» в поле «Кадровые ресурсы» нажмите на 

кнопку «Заполнить форму» (Рис.324). 

 
Рис.324 

2) Откроется форма, в которой отображается таблица по привлекаемым 

руководителям и персоналу, а также может отображаться таблица общей штатной 

численности. Участник заполняет таблицу по привлекаемым руководителям и 

персоналу, для добавления записи в таблицу нажимает на кнопку «Добавить» 

(Рис.325). 
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Рис.325 

3) В открывшемся окне участник заполняет поля (Рис.326). В поле «Глава» 

указывает главу в соответствии со структурой сводного сметного расчета, при 

наведении на значок  появляется всплывающая подсказка (Рис.327). 
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Рис.326 

 
Рис.327 

4) В поле «Состоит в штате Участника / соисполнителя/ привлекаемый (сторонний) 

специалист» участник выбирает в выпадающем списке одно из значений: 

«Состоит в штате» или «Сторонний специалист». После заполнения данных 

участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.327). 
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5) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис.328). Для удаления 

нужно нажать на кнопку . Для редактирования строки участник нажимает на 

кнопку , в открывшейся форме редактирования редактирует необходимые 

поля, нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.329). 

 
Рис.328 
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Рис.329 

6) Участник может скачать таблицу в формате excel, где будут отображены все поля 

таблицы, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.328).  

7) Для очистки таблицы по привлекаемым руководителям и персоналу нажмите на 

кнопку «Очистить таблицу» (Рис.328). В открывшейся форме нажмите «Да» 

(Рис.330). Информация в таблице будет удалена. 

 
Рис.330 

8) В случае наличия таблицы общей штатной численности участник заполняет 

таблицу, для добавления записи в таблицу нажимает на кнопку «Добавить» 

(Рис.325). 

9) В открывшемся окне участник заполняет поля (Рис.331). В поле «Глава» 

указывает главу в соответствии со структурой сводного сметного расчета, при 

наведении на значок  появляется всплывающая подсказка (Рис.332). После 

заполнения данных участник нажимает на кнопку «Сохранить». 
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Рис.331 

 
Рис.332 

10) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис.333). Для удаления 

нужно нажать на кнопку . Для редактирования строки участник нажимает на 

кнопку , в открывшейся форме редактирования редактирует необходимые 

поля, нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.334). 
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Рис.333 

 

 
Рис.334 
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11) Участник может скачать таблицу в формате excel, где будут отображены все поля 

таблицы, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.333).  

12) Для очистки таблицы по общей штатной численности нажмите на кнопку 

«Очистить таблицу» (Рис.333). В открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.335). 

Информация в таблице будет удалена. 

 
Рис.335 

19.12.2. Справка о кадровых ресурсах на выполнение подрядных работ 

1) Для заполнения справки о кадровых ресурсах на выполнение подрядных работ на 

форме «Заявка на участие в процедуре», в блоке «Структурированные формы 

заявки» в поле «Кадровые ресурсы» нажмите на кнопку «Заполнить форму» 

(Рис.336). 

 
Рис.336 

2) Откроется форма, в которой отображается таблица по привлекаемому основному 

персоналу рабочих специальностей, а также может отображаться таблица общей 

штатной численности. Участник заполняет таблицу по привлекаемому основному 

персоналу рабочих специальностей, для добавления записи в таблицу нажимает 

на кнопку «Добавить» (Рис.337). 
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Рис.337 

3) В открывшемся окне участник заполняет поля (Рис.338). В поле «Глава» 

указывает главу в соответствии со структурой сводного сметного расчета, при 

наведении на значок  появляется всплывающая подсказка (Рис.339). 
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Рис.338 

 
Рис.339 

4) В поле «Принадлежность персонала (подрядчик, субподрядчик)» участник 

выбирает в выпадающем списке одно из значений: «Подрядчик» или 

«Субподрядчик». После заполнения данных участник нажимает на кнопку 

«Сохранить» (Рис.339). 

5) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис.340). Для удаления 

нужно нажать на кнопку . Для редактирования строки участник нажимает на 
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кнопку , в открывшейся форме редактирования редактирует необходимые 

поля, нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.341). 

 
Рис.340 
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Рис.341 

6) Участник может скачать таблицу в формате excel, где будут отображены все поля 

таблицы, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.340).  

7) Для очистки таблицы по привлекаемому основному персоналу рабочих 

специальностей нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.340). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.342). Информация в таблице будет 

удалена. 

 
Рис.342 

8) В случае наличия таблицы общей штатной численности участник заполняет 

таблицу, для добавления записи в таблицу нажимает на кнопку «Добавить» 

(Рис.340). 

9) В открывшемся окне участник заполняет данные (Рис.343). Поле «Штатный 

персонал» обязательно для заполнения. Для добавления подрядчика участник 

нажимает на кнопку «Добавить подрядчика» (Рис.343), в открывшемся блоке 

заполняет данные (Рис.344). В поле «Наименование подрядчика» участник 

выбирает в выпадающем списке одного из подрядчиков, указанных на форме 

подачи заявки в блоке «Декларация о соответствии требованиям». В поле «Тип 

субподрядчика» выберите одно из значений: «Подрядчик» или «Субподрядчик». 

В случае необходимости удаления данных о подрядчике нажмите на кнопку 

«Удалить подрядчика» (Рис.344). После заполнения данных нажмите на кнопку 

«Сохранить». 
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Рис.343 

 
Рис.344 

10) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис.345). Для удаления 

нужно нажать на кнопку . Для редактирования строки участник нажимает на 

кнопку , в открывшейся форме редактирования редактирует необходимые 

поля, нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.346). 
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Рис.345 

 

 
Рис.346 
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11) Для очистки таблицы по общей штатной численности нажмите на кнопку 

«Очистить таблицу» (Рис.345). В открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.347). 

Информация в таблице будет удалена. 

 
Рис.347 

 Критерии оценки 

1) Для заполнения критериев оценки на форме «Заявка на участие в процедуре», в 

блоке «Структурированные формы заявки» выбирается строка с названием 

«Критерии оценки» и нажимается кнопка «Заполнить форму» (Рис.348). 

 

Рис.348 

 

2) После нажатия кнопки на форме «Заявка на участие в процедуре» отобразится 

вложенная форма «Критерии оценки». Форма представляет собой таблицу, где в 

левом столбце указаны наименование критериев оценки, а в правом – источник 

данных для подтверждения критерия. Пример формы показан на Рис.349. 

 

 

Рис.349 
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3) Содержание формы варьируется в зависимости от требований Заказчика к 

процедуре. 

4) Отражаемые поля форм и виды источников данных интегрируются из ЕОС-

Закупки.  

5) Источники данных для подтверждения критерия на форме «Критерии оценки» 

указываются через: 

• Ссылку на документ, подтверждающий соответствие требованию к 

участнику (субподрядчику/соисполнителю) (например, для критерия 

«Наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента 

качества (управления, обеспечения и контроля)», Рис.350). Документ 

может быть загружен через форму загрузки файла вручную с ПК или 

прикреплён из ЛК, Рис.351); 

 

 

Рис.350 

 

 

Рис.351 

 

• Ссылку на форму заполнения через кнопку «Заполнить форму» (например, 

для критерия «Опыт участника процедуры закупки», Рис.352, Рис.353). В 

свою очередь, формы заполнения могут содержать отдельные формы для 

указания ссылок на документы, загруженные вручную с ПК или 

прикреплённые из ЛК (например, для формы «Техническое предложение», 

Рис.354); 
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Рис.352 

 

 

 

Рис.353 

 

 

Рис.354 

• Статичный тест (например, для критерия «Цена договора», Рис.355). 

 

 

Рис.355 

 

6) При нажатии на кнопку «Заполнить форму» отобразится сообщение «Вы хотите 

сохранить изменения на форме «Критерии оценки» перед закрытием? При выборе 

варианта «Нет, не сохранять» внесенные данные не будут сохранены». Если на 
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форме «Критерии оценки» были внесены данные, то необходимо нажать кнопку 

«Да, сохранить». 

7) После внесения всех сведений в форму заполнения необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». При успешном сохранении загруженных или прикреплённых 

документов и указанных сведений отобразится соответствующее сообщение 

(Рис.356); 

 

 

 

 

Рис.356 

8) После заполнения формы «Критерии оценки» необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». При успешном сохранении появится соответствующее сообщение 

(Рис.356) 

9) Для возврата к форме «Заявка на участие в процедуре» необходимо нажать 

кнопку «Вернуться к заявке» и в отобразившемся сообщении подтвердить 

сохранение внесённых данных или отказаться от сохранения. 

 

 Спецификация 

1) Для заполнения спецификации на форме «Заявка на участие в процедуре», в блоке 

«Структурированные формы заявки» в поле «Спецификация» нажмите кнопку 

«Заполнить форму» (Рис.357) 

 
Рис.357 

2) Откроется форма, в которой отображается таблица с наименованием и 

обязательными для заполнения полями. В таблице заполняются все обязательные 

поля после чего заполненную таблицу необходимо сохранить и вернуться к заявке 

нажав кнопку «Вернуться к заявке» (Рис.358). 
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Примечание 14. Поля выделенные серым недоступны для редактирования. 

 

 
Рис.358 

3) Для возврата к форме «Заявка на участие в процедуре» необходимо нажать 

кнопку «Вернуться к заявке» и в отобразившемся сообщении подтвердить 

сохранение внесённых данных или отказаться от сохранения (Рис.359). 

 

Рис.359 

4) После нажатия кнопки «Да, сохранить» отобразится уведомление об успешном 

сохранении документа (Рис.360). 

 

Рис.360 

 

 

 

 

 

 


