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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 

МСП 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, содержащая: 

− Рис. 1 

− Рис. 2 

− Рис. 3  

− Рис. 4   

− Рис. 5   

− Рис. 6   

− Рис. 7   

− Рис. 8  

 

Рис. 1  
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Рис. 2  

 

Рис. 3  
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Рис. 4  

 

Рис. 5  
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Рис. 6  

 

Рис. 7  

3) 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, 
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оказываемых услуг» будут указаны признаки «Критически важная продукция» и 

«Требуется проведение аудита» для каждой позиции закупки (Рис. 8). 

 
Рис. 8  
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3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.1. Подача запроса на разъяснение документации к процедурам 

ЭТП 

1) Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору запрос о даче 

разъяснений документации по процедуре. 

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

актуальных процедур, найдите процедуру и в перечне действий нажмите на 

кнопку  (Рис. 9). 

 

Рис. 9 

3) На форме подачи запроса (Рис. 10) введите текст запроса и приложите 

необходимые документы. 

 

Рис. 10 

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

выберете соответствующий пункт в поле «Предмет вопроса» (Рис. 11). 
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Рис. 11 

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. 10) и в открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 12) 

внимательно перечитайте информацию, содержащуюся в текстовом поле. 

 
Рис. 12 

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. 13). 
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Рис. 13 

7) Дополнительно на ЭТП предусмотрена возможность просмотра запроса на 

разъяснение итогов процедуры, для этого в главном меню выберите пункт 

«Процедуры – Разъяснения документации к процедурам». В результате 

отобразится страница «Разъяснения итогов процедур» вкладка «Запросы н 

разъяснение» (Рис. 14). 

 

Рис. 14 

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

запроса (Рис. 15). 

 

Рис. 15 

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

Разъяснения итогов процедур», вкладка «Ответы на запросы». 
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10) Просмотреть ответ на запрос можно в разделе «Процедуры – Разъяснения 

документации к процедурам» на вкладке «Ответы на запросы» (Рис. 16). 

 

Рис. 16 

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

после чего откроется форма просмотра ответа на запрос и приложенные 

документы (Рис. 17). 

 

Рис. 17 
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3.2. Подача запроса на разъяснение документации к процедурам в 

открытой части 

1) Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору запрос о даче 

разъяснений документации по процедуре. 

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. 18). 

 

Рис. 18 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

15 

 

3) На форме «Запрос на разъяснение» (Рис. 19) введите текст запроса и приложите 

необходимые документы. 

 

Рис. 19 

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

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

вопроса» будет содержаться определенный перечень пунктов доступных для 

выбора.  

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

обязательным для заполнения (Рис. 20). 

 

Рис. 20 

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

следует нажать на кнопку «Подать запрос» (Рис. 21).  
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Рис. 21 

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

разъяснение успешно направлен. Спасибо!» (Рис. 22). 

 
Рис. 22 
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4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 

1) При проведении процедуры МСП 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. 23), 

после чего откроется реестр всех запросов (Рис.24). 

 

Рис. 23 

 

Рис.24 

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

форма (Рис.25). 
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Рис.25 

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 МСП 

5.1. 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 
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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: 

− Первая часть заявки; 

− Вторая часть заявки; 

− Ценовое предложение. 

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

организатором на этапе публикации извещения (Подробнее о работе с заявкой 

написано в п. 12 настоящего документа). 

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

− Техническое предложение – заполняется в виде подгружаемых файлов 

− Требования к продукции – заполняется в виде подгружаемых файлов 

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

− Обеспечение заявки 

− Требования к участникам; 

− Кадровые ресурсы; 

− Справка об опыте выполненные договоров; 

− График поставки. 

c. В состав ценового предложения: 

− Сводная таблица стоимости; заполняется в виде структурированной 

формы. 

5.2. Рассмотрение первой части заявки 

1) На данном этапе комиссией Организатора рассматриваются первую часть заявки 

на предмет соответствия требованиям поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

2) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

3) На основании результатов рассмотрения первых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

4) Результат рассмотрения первой части заявки можно посмотреть в протоколе. 

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

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

«Протоколы» (Рис. 27). 
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Рис. 27 

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

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

 

Рис.28 

5.3. Подача ценовых предложений 

1) Этап наступает после публикации протокола рассмотрения первых частей заявок.  

Примечание 1. Если на этапе рассмотрения первых частей заявок было 

допущено <2 заявок, то этап не проводится, и процедура переходит на 

рассмотрение вторых частей. 

2) Время начала подачи ценовых предложений назначается сразу после публикации 

протокола рассмотрения первых частей заявок, которое можно посмотреть на 

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

поясу, установленному на компьютере. 
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Рис.29 

3) В назначенную дату и время наступает этап подачи ценовых предложений 

участниками. 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 подачи ценовых предложений, а также 30 (тридцать) минут 

после поступления последнего предложения о цене договора. 

5) Для подачи ценовых предложений откройте страницу со списком актуальных 

процедур и найдите процедуру в статусе «Торги» и в столбце «Операции» 

нажмите на кнопку . 

6) Если время начала подачи ценовых предложений еще не нас тупило, то 

отобразится сообщение (Рис.30) с указанием времени до начала проведения этапа. 

 

Рис.30 
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7) По истечении времени торгов на странице хода торгов отображается 

информационное сообщение о завершении торгов (Рис.31). 

 

Рис.31 

8) После завершения этапа подачи ценовых предложений ЭТП автоматически 

формирует и публикует протокол сопоставления ценовых предложений. 

9) 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.32). 

 

Рис.32 

10) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы сопоставления ценовых 

предложений» будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис.33). 
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Рис.33 

 

5.4. Рассмотрение второй части заявки 

1) Этап «Рассмотрение вторых частей заявок» проводится после публикации 

протокола сопоставления ценовых предложений. 

2) На данном этапе комиссией Организатора рассматривается вторая часть заявки на 

предмет соответствия сведений о самих участниках в соответствии с 

требованиями документации о закупке. 

3) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

4) На основании результатов рассмотрения вторых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

5) Результат рассмотрения заявки можно посмотреть в протоколе. 

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.34). 

 

Рис.34 

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

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис.35). 
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Рис.35 

5.5. Подведение итогов 

1) Этап «Подведение итогов» проводится после публикации протокола 

рассмотрения вторых частей заявок. 

2) На данном этапе комиссия организатора выбирает победителя процедуры 

закупки, присваивая каждому участнику место. 

3) На этапе подведения итогов отклонение заявок недопустимо. 

4) Если на этапе рассмотрения вторых частей допущена 1 заявка, то публикуется 

протокол рассмотрения вторых частей и процедура переходит на подведение 

итогов и публикуется протокол подведения итогов с указанием решения о 

заключении/не заключении договора с единственным участником. 

5) По результатам рассмотренных заявок формируется и публикуется протокол 

подведения итогов. 

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.36). 

 

Рис.36 

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

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис.37). 
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Рис.37 
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6. ЭТАПЫ В КОНКУРСЕ МСП 

6.1. 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.38) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис.38 

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

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

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

организатором на этапе публикации извещения (Подробнее о работе с заявкой 

написано в п. 12 настоящего документа). 

6) В составе первой части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Техническое предложение; 

− Требования к продукции; 

7) В составе второй части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Обеспечение заявки; 

− Требования к участникам; 

− Справка МТР; 

− Кадровые ресурсы; 

− План распределения; 

− Справка об опыте выполненные договоров; 

− График поставки. 

8) В состав ценового предложения: 

− Сводная таблица стоимости; 

6.2. Рассмотрение первой части заявки 

1) На данном этапе комиссией Организатора рассматриваются первую часть заявки 

на предмет соответствия требованиям поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

2) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

3) На основании результатов рассмотрения первых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

4) Результат рассмотрения первой части заявки можно посмотреть в протоколе. 

5) 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 
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6) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

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

 

Рис.40 

6.3. Подача дополнительных ценовых предложений 

1) Этап «Подача дополнительных ценовых предложений» является опциональным и 

проводится в процедуре если организатор указал данный этап. 

2) Этап наступает после публикации протокола рассмотрения первых частей заявок. 

Примечание 2. Этап проводится, даже если допущена единственная заявка 

3) При проведении данного этапа вы можете улучшить свое ценовое предложение. 

4) Длительность этапа составляет 3 часа. 

5) Время начала этапа назначается Заказчиком при публикации извещения первых, 

которое можно посмотреть на форме извещения (Рис.41). Время отображается по 

вашему локальному часовому поясу, установленному на компьютере. 
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Рис.41 

6) После завершения этапа подачи дополнительных ценовых предложений ЭТП 

автоматически формирует и публикует протокол сопоставления ценовых 

предложений. 

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 сопоставления ценовых 

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



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

31 

 

  

Рис.43 

6.4. Рассмотрение второй части заявки 

1) Этап «Рассмотрение вторых частей заявок» проводится после публикации 

протокола рассмотрения первых частей или после публикации протокола 

сопоставления дополнительных ценовых предложений. 

2) На данном этапе комиссией Организатора рассматриваются вторая часть и 

ценовая часть заявки на предмет соответствия сведений о самих участниках в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

3) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

4) На основании результатов рассмотрения вторых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

5) Результат рассмотрения заявки можно посмотреть в протоколе. 

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.44). 

 

Рис.44 

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

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис.45). 
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Рис.45 

6.5. Подведение итогов 

1) Этап «Подведение итогов» проводится после публикации протокола 

рассмотрения вторых частей заявок. 

2) На данном этапе комиссия организатора выбирает победителя процедуры 

закупки, присваивая каждому участнику место. 

3) На этапе подведения итогов отклонение заявок недопустимо. 

4) Если на этапе рассмотрения вторых частей допущена 1 заявка, то публикуется 

протокол рассмотрения вторых частей и процедура переходит на подведение 

итогов и публикуется протокол подведения итогов с указанием решения о 

заключении/не заключении договора с единственным участником. 

5) По результатам рассмотренных заявок формируется и публикуется протокол 

подведения итогов. 

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.46). 

 

Рис.46 

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

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис.47). 
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Рис.47 
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7. ЭТАПЫ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МСП 

7.1. 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.48) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис.48 
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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 каждой части заявки назначаются 

организатором на этапе публикации извещения (Подробнее о работе с заявкой 

написано в п. 12 настоящего документа). 

6) В составе первой части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Заявка участника 1 часть; 

− Техническое предложение; 

− Требования к продукции; 

7) В составе второй части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Часть 2 заявка на участие; 

− Обеспечение заявки; 

− Требования к участникам; 

− Справка МТР; 

− Кадровые ресурсы; 

− План распределения; 

− Справка об опыте выполненные договоров; 

− График поставки. 

8) В состав ценового предложения: 

− Сводная таблица стоимости; 

7.2. Рассмотрение первой части заявки 

1) На данном этапе комиссией Организатора рассматриваются первую часть заявки 

на предмет соответствия требованиям поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

2) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

3) На основании результатов рассмотрения первых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

4) Результат рассмотрения первой части заявки можно посмотреть в протоколе. 

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

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

«Протоколы» (Рис.49). 
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Рис.49 

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

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис.50). 

 

Рис.50 

7.3. Рассмотрение второй части заявки 

1) Этап «Рассмотрение вторых частей заявок» проводится после публикации 

протокола рассмотрения первых частей. 

2) На данном этапе комиссией Организатора рассматриваются вторая часть и 

ценовая часть заявки на предмет соответствия сведений о самих участниках в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

3) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

4) На основании результатов рассмотрения вторых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

5) Результат рассмотрения заявки можно посмотреть в протоколе. 

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.51). 
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Рис.51 

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

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис.52). 

 

Рис.52 

7.4. Подведение итогов 

1) Этап «Подведение итогов» проводится после публикации протокола 

рассмотрения вторых частей заявок. 

2) На данном этапе комиссия организатора выбирает победителя процедуры 

закупки, присваивая каждому участнику место. 

3) На этапе подведения итогов отклонение заявок недопустимо. 

4) Если на этапе рассмотрения вторых частей допущена 1 заявка, то публикуется 

протокол рассмотрения вторых частей, и процедура переходит на подведение 

итогов и публикуется протокол подведения итогов с указанием решения о 

заключении/не заключении договора с единственным участником. 

5) По результатам рассмотренных заявок формируется и публикуется протокол 

подведения итогов. 

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.53). 
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Рис.53 

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

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

 

Рис.54 
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8. ЭТАПЫ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК МСП 

8.1. 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.55) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис.55 
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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 каждой части заявки назначаются 

организатором на этапе публикации извещения (Подробнее о работе с заявкой 

написано в п. 12 настоящего документа). 

6) В составе одной заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Основная часть заявки на участие; 

− Техническое предложение; 

− Требования к продукции; 

− Требования к участникам; 

− План распределения; 

− График поставки; 

− Справка об опыте выполненные договоров; 

− Обеспечение заявки. 

7) В состав ценового предложения: 

− Сводная таблица стоимости. 

8.2. Подведение итогов 

1) Этап «Подведение итогов» проводится после окончания срока приема заявок на 

участие.  

2) На данном этапе комиссия организатора выбирает победителя процедуры 

закупки, присваивая каждому участнику место. 

3) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

4) По результатам рассмотренных заявок формируется и публикуется 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.56). 

 

Рис.56 
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6) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы по подведению итогов» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис.57). 

 

Рис.57 
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9. 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.58 

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

заявку». 

 

Рис.59 
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10. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

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

времени окончания приема заявок. 

 

 

 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

44 

 

11. ПРОЧИЕ ЗАПРОСЫ 

11.1. 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.60 

3) Заполните форму подачи запроси и приложите необходимые документы. 

 

Рис.61 

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

открывшейся форме подтверждения данных (Рис.62) внимательно перечитайте 

информацию, содержащуюся в текстовом поле. 
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Рис.62 

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, 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.63), 

состоящая из разделов: 

− Запросы на разъяснения – отображается список всех запросов; 

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

 

Рис.63 

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

запроса (Рис.64). 
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Рис.64 

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». 

11.2. 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.65 

3) Заполните форму подачи запроси и приложите необходимые документы. 
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Рис.66 

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

открывшейся форме подтверждения данных (Рис.67) внимательно перечитайте 

информацию, содержащуюся в текстовом поле. 

 

Рис.67 
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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 н разъяснение» (Рис.68). 

 

Рис.68 

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

запроса (Рис.69). 

 

Рис.69 

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

Разъяснения итогов процедур», вкладка «Ответы на запросы». 
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12. 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) В блоке «Структурированные формы заявки» заполните формы, для этого 

нажмите на кнопку «Заполнить форму» напротив соответствующего 

наименования формы. Откроется страница заполнения формы. Подробнее о 

заполнении форм написано в п.п. 13 настоящего документа. 

3) В блоке «Цена предложения» указана цена, рассчитанная на основе приложенной 

формы 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» (Рис.70). Для добавления документа в хранилище 

файлов личного кабинета нажмите на кнопку . В открывшемся окне 

подтверждения нажмите «Да» (Рис.71). 

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

заявки. 

 

 

Рис.70 

 

Рис.71 
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

ЗАЯВКИ 

13.1. Требования к продукции, требования к участникам 

1) Для заполнения требований к продукции или требований к участникам на форме 

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

соответствующем поле нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис. 72). 

 

Рис. 72 

2) В открывшейся форме отображаются соответствующие требования, а также 

описание документов, подтверждающих соответствие установленным 

требованиям (Рис. 73). В столбце «Подтверждение соответствия требованию» 

участник прикладывает файл.  
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Рис. 73 

3) Чтобы приложить файл, нажмите на кнопку «Выберите файл» (Рис. 73), в 

открывшейся форме введите описание документа, нажмите на кнопку «Выбрать 

и загрузить файл» и в открывшейся форме прикрепите документ (Рис. 74). 
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Рис. 74 

4) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме поставьте галку напротив 

нужных документов, нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис. 75). 

Для удаления файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, нажмите 

кнопку «Прикрепить выбранные файлы». 

 
Рис. 75 
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5) После прикладывания файла участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис. 74). 

Файл появится в строке таблицы (Рис. 76). При нажатии на гиперссылку файл 

можно скачать на локальный компьютер. 

 
Рис. 76 

6) Для добавления файла в личный кабинет участник нажимает на кнопку , в 

открывшемся окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 77). 

 
Рис. 77 

7) Для удаления файла из формы участник нажимает на кнопку , в открывшемся 

окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 78). 

 
Рис. 78 

8) После заполнения данных в таблице нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 73). 

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

окне выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую 

кнопку (Рис. 79). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис. 79 

13.2. Обеспечение заявки 

1) Для заполнения обеспечения заявки на форме «Заявка на участие в процедуре», в 

блоке «Структурированные формы заявки» в поле «Обеспечение заявки» 

нажмите на кнопку «Заполнить форму» (Рис. 80). 
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Рис. 80 

2) В открывшейся форме участник указывает один из способов обеспечения заявки: 

«Банковская гарантия» или «Спецсчёт» (Рис. 81). В случае выбора банковской 

гарантии в блоке «Файл банковской гарантии» участник вводит описание 

документа, нажимает на кнопку «Выбрать и загрузить файл» и в открывшейся 

форме прикрепляет документ. 

 
Рис. 81 

3) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета» (Рис. 81). В открывшейся форме поставьте галку 

напротив нужных документов, нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» 

(Рис. 82). Для удаления файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, 

нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы». 
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Рис. 82 

4) После загрузки файл отобразится в блоке «Файл банковской гарантии» (Рис. 83). 

При нажатии на гиперссылку файл можно скачать на локальный компьютер.  

 
Рис. 83 

5) Для удаления файла из формы участник нажимает на кнопку , в открывшемся 

окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 84). 

 
Рис. 84 

 

6) В случае выбора спецсчёта участник выбирает банк в выпадающем списке и 

вводит номер спецсчёта (Рис. 85). 
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Рис. 85 

 

7) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 85). Для 

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

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис. 86). 

 
Рис. 86 

13.3. 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. 87). 

 

Рис. 87 

2) В открывшейся форме участник может указать сведения о себе и о 

субподрядчиках/соисполнителях (Рис. 88). 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). Для 

добавления документов в блок «Требуемые документы» участник заполняет 

описание документа и нажимает на кнопку «Выбрать и загрузить файл».  
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Рис. 88 

3) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета» (Рис. 88). В открывшейся форме поставьте галку 

напротив нужных документов, нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» 

(Рис. 89). Для удаления файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, 

нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы». 
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Рис. 89 

4) После загрузки файл отобразится в блоке «Требуемые документы» (Рис. 90). При 

нажатии на гиперссылку файл можно скачать на локальный компьютер.  

 
Рис. 90 

 

5) Для добавления подрядчика участник нажимает на кнопку «Добавить 

подрядчика» (Рис. 88). Откроется блок с полями по заполнению информации на 

подрядчика (Рис. 91).   

 
Рис. 91 

6) участник заполняет сведения по подрядчику, указывает наименование 

организации, отношение организации к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Рис. 91). Заполняет значение в поле «Наименование 

работ/услуг», указывает стоимость в % от общей стоимости работ/услуг 
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(обязательна для заполнения). Для добавления документов в блок «Требуемые 

документы» участник заполняет описание документа и нажимает на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» или прикрепляет файлы из личного кабинета. 

7) Для удаления подрядчика участник нажимает на кнопку «Удалить подрядчика» 

(Рис. 91). Блок с полями для заполнения исчезает. 

8) Для того чтобы просмотреть заполненную форму в таблице, участник нажимает 

на кнопку «Просмотреть форму в таблице» (Рис. 88). В открывшейся форме 

«Просмотр таблицы» отобразятся заполненные данные, которые можно скачать, 

нажав на кнопку «Скачать» (Рис. 92), после этого произойдет скачивание файла в 

формате Excel. 

 
Рис. 92 

9) Для очистки формы участник нажимает на кнопку «Очистить форму» (Рис. 88). В 

открывшемся окне подтверждения нажимает «Да» (Рис. 93). 

 
Рис. 93 

10) После заполнения данных в таблице 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. 94). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис. 94 

13.4. 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). 

13.4.1. 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 «Ценовое предложение» в поле 

«Сводная таблица стоимости на поставку товаров» нажмите на кнопку 

«Заполнить форму» (Рис. 95). 
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Рис. 95 

2) В открывшейся форме участник заполняет следующие данные таблицы (Рис. 96): 

• Товар EXW; 

• % НДС; 

• Обязательные столбцы, помеченные знаком «*». 

 

Рис. 96 

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. 97). Затем нажать на кнопку «Сохранить». 
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Рис. 97 

4) 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. 98). 

 

Рис. 98 

5) 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. 99). 
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Рис. 99 

6) 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. 

7) 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. 99).  

8) 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. 100). В случае 

необходимости замены наименования товара по позициям необходимо нажать на 

кнопку «Заменить» в строке позиции в таблице и внести изменения в название 

вручную (Рис. 99). Более подробно об импорте файла можно прочитать по ссылке 

на инструкцию (Рис. 99). 

 

Рис. 100 

9) Участник в блоке «Сводная таблица стоимости» 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. 99). 
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10) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме поставьте галку напротив 

нужных документов, нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис. 

101). Для удаления файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, 

нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы». 

 
Рис. 101 

11) После загрузки файл отобразится в блоке «Сводная таблица стоимости» (Рис. 

102). При нажатии на гиперссылку файл можно скачать на локальный компьютер.  

 
Рис. 102 

12) Для добавления файла в личный кабинет участник нажимает на кнопку , в 

открывшемся окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 103). 
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Рис. 103 

13) Для удаления файла из формы участник нажимает на кнопку , в открывшемся 

окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 104). 

 
Рис. 104 

14) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис. 99). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 105). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 

 

Рис. 105 

15) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 99). 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 

 

13.4.2. 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 «Ценовое предложение» в поле «Сводная 

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

(Рис. 107). 
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Рис. 107 

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

НДС (Рис. 108). Поля «Цена за единицу с НДС», «Стоимость без НДС», 

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

предложения» произойдет автоматический расчет цены заявки. 

 

Рис. 108 

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. 109). 
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Рис. 109 

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. 109).  

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. 110). В случае 

необходимости замены наименования этапов услуг по позициям необходимо 

нажать на кнопку «Заменить» в строке позиции в таблице и внести изменения в 

наименование вручную (Рис. 109). Более подробно об импорте файла можно 

прочитать по ссылке на инструкцию. 

 

Рис. 110 

7) Участник в блоке «Сводная таблица стоимости» 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. 109). 
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8) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме поставьте галку напротив 

нужных документов, нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис. 

111). Для удаления файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, 

нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы». 

 
Рис. 111 

9) После загрузки файл отобразится в блоке «Сводная таблица стоимости» (Рис. 

112). При нажатии на гиперссылку файл можно скачать на локальный компьютер.  

 
Рис. 112 

10) Для добавления файла в личный кабинет участник нажимает на кнопку , в 

открывшемся окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 113). 
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Рис. 113 

11) Для удаления файла из формы участник нажимает на кнопку , в открывшемся 

окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 114). 

 
Рис. 114 

12) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис. 109). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 115). Информация в таблице будет 

удалена без возможности сохранения. 

 

Рис. 115 

13) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 109). Для 

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

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис. 116). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

Рис. 116 

13.4.3. 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 «Ценовое предложение» в поле 

«Сводная таблица стоимости на выполнение подрядных работ» нажмите на 

кнопку «Заполнить форму» (Рис. 117). 
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Рис. 117 

2) В открывшейся форме участник заполняет стоимость СМР, стоимость 

оборудования, указывает НДС (Рис. 118). Поля «Стоимость всего по работам без 

НДС» и «Итого стоимость, в валюте начальной цены договора. с НДС» 

рассчитываются автоматически. В блоке «Цена предложения» произойдет 

автоматический расчет цены заявки. 

 

Рис. 118 

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. 119). 
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Рис. 119 

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. 119).  

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. 120). В случае 

необходимости замены наименования работ и затрат по позициям необходимо 

нажать на кнопку «Заменить» в строке позиции в таблице и внести изменения в 

наименование вручную (Рис. 119). Более подробно об импорте файла можно 

прочитать по ссылке на инструкцию. 

 

Рис. 120 

7) Участник в блоке «Сводная таблица стоимости» 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. 119). 
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8) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме поставьте галку напротив 

нужных документов, нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис. 

121). Для удаления файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, 

нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы». 

 
Рис. 121 

9) После загрузки файл отобразится в блоке «Сводная таблица стоимости» (Рис. 

122). При нажатии на гиперссылку файл можно скачать на локальный компьютер.  

 
Рис. 122 

10) Для добавления файла в личный кабинет участник нажимает на кнопку , в 

открывшемся окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 123). 
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Рис. 123 

11) Для удаления файла из формы участник нажимает на кнопку , в открывшемся 

окне подтверждения нажимает на кнопку «Да» (Рис. 124). 

 
Рис. 124 

 

12) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис. 119). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 125). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 

 

Рис. 125 

13) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 119). Для 

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

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис. 126). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

Рис. 126 

13.5. График поставки/выполнения работ/оказания услуг 

13.5.1. График поставки  

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

процедуре», в блоке «Ценовое предложение» в поле «График поставки» нажмите 

на кнопку «Заполнить форму» (Рис. 127). 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

73 

 

 

Рис. 127 

2) В открывшейся форме Участник заполняет обязательные для заполнения поля 

таблицы «Дата с», «Дата по», «Количество». При не заполнении обязательных 

полей отобразится ошибка. Значение поля «Количество» либо сумма полей 

должна совпадать с заявленным количеством в СТС. Поля «№ п/п», 

«Наименование этапа», «Количество», «Единица измерения» предзаполняются 

данными из СТС автоматически. Для отображения сроков поставки товара 

участник нажимает кнопку « » (Рис. 128).  

 
Рис. 128 

3) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

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

позиции, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис. 128).  

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

информации о позициях указаны сведения о версии извещения и номере лота 

(Рис. 129). Значения в столбцах «Дата с» и «Дата по» заполняются в формате DD- 

MM-YYYY. 
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Рис. 129 

5) Для загрузки заполненного exсel-файла Участник в блоке «Импорт данных из 

Excel-файла в график» нажимает на кнопку «Выбрать и загрузить файл» и 

указывает путь к файлу на локальном компьютере (Рис. 128). После загрузки 

excel-файла в таблице автоматически будут заполнены столбцы по каждой 

позиции. 

6) В блоке «График поставки» участник может приложить необходимые файлы, для 

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

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

(Рис. 130). 

 
Рис. 130 

7) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме выберите нужный документ 

и нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис. 131). Для удаления 

файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, нажмите кнопку 

«Прикрепить выбранные файлы». 

 
Рис. 131 
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8) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис. 128). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 132). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 

 

 
Рис. 132 

9) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 128). Для 

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

выберите возможность сохранения сведений, нажав соответствующую кнопку 

(Рис. 133). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 
Рис. 133 

13.5.2. График выполнения работ 

1) Для заполнения графика выполнения работ на форме «Заявка на участие в 

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

выполнения работ» нажмите кнопку «Заполнить форму» (Рис.134). 

 
Рис.134 

2) В открывшейся форме участник заполняет обязательные для заполнения поля 

таблицы «Дата с», «Дата по», «Количество». При не заполнении обязательных 

полей отобразится ошибка. Поле «Дата оказания услуг» заполняется при наличии.  

Значение поля «Количество» либо сумма полей должна совпадать с заявленным 

количеством в СТС. Поля «№ п/п», «Наименование этапа», «Количество», 

«Единица измерения» предзаполняются данными из СТС автоматически. Для 

отображения сроков поставки товара участник нажимает кнопку «

» (Рис.135). 
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Рис.135 

3) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

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

позиции, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.135).  

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

информации о позициях указаны сведения о версии извещения и номере лота 

(Рис. 136). Значения в столбцах «Дата с», «Дата по» и «Дата выполнения работ» 

(при наличии) заполняются в формате DD- MM-YYYY. 

 
Рис. 136 

5) Для загрузки заполненного exсel-файла Участник в блоке «Импорт данных из 

Excel-файла в график» нажимает на кнопку «Выбрать и загрузить файл» и 

указывает путь к файлу на локальном компьютере (Рис.135). После загрузки 

excel-файла в таблице автоматически будут заполнены столбцы по каждой 

позиции. 

6) В блоке «График выполнения работ» участник может приложить необходимые 

файлы, для этого заполните поле «Описание документа», затем нажав кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» прикрепить документ (Рис.137). 

 
Рис.137 

7) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме выберите нужный документ 

и нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис. 138). Для удаления 

файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, нажмите кнопку 

«Прикрепить выбранные файлы». 
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Рис. 138 

8) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.135). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 139). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 

 
Рис. 139 

9) После заполнения данных нажмите кнопку «Сохранить» (Рис.135). Для возврата 

к заявке нажмите кнопку «Вернуться к заявке» и в отобразившемся сообщении 

подтвердите сохранение внесённых данных или откажитесь от сохранения (Рис. 

140). 

 
Рис. 140 

13.5.3. График оказания услуг 

1) Для заполнения графика оказания услуг на форме «Заявка на участие в 

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

оказания услуг» нажмите кнопку «Заполнить форму» (Рис.141) 
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Рис.141 

2) В открывшейся форме участник заполняет обязательные для заполнения поля 

таблицы «Начало оказания услуг (этапов)», «Окончание оказание услуг (этапов)», 

«Дата оказания услуг». При не заполнении обязательных полей отобразится 

ошибка. Поле «Дата оказания услуг» заполняется при наличии. Поля «№ п/п», 

«Наименование услуг или отдельных этапов» предзаполняются данными из СТС 

автоматически.  Для отображения сроков поставки товара участник нажимает 

кнопку « » (  

3)  

4) Рис.142). 

  
 

Рис.142 

5) Участник может заполнить таблицу также с помощью импорта заполненного 

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

позиции, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис.142).  

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

информации о позициях указаны сведения о версии извещения и номере лота 

(Рис. 143). Значения в столбцах «Начало оказание услуг (этапов)», «Окончание 

оказание услуг (этапов)» и «Дата оказания услуг» заполняются в формате DD- 

MM-YYYY. 
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Рис. 143 

7) Для загрузки заполненного exсel-файла Участник в блоке «Импорт данных из 

Excel-файла в график» нажимает на кнопку «Выбрать и загрузить файл» и 

указывает путь к файлу на локальном компьютере (Рис.142). После загрузки 

excel-файла в таблице автоматически будут заполнены столбцы по каждой 

позиции. 

8) В блоке «График оказания услуг» участник может приложить необходимые 

файлы, для этого заполните поле «Описание документа», затем нажав кнопку 

«Выбрать и загрузить файл» прикрепить документ (Рис.144). 

 
Рис.144 

9) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме выберите нужный документ 

и нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис. 145). Для удаления 

файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, нажмите кнопку 

«Прикрепить выбранные файлы». 

 
Рис. 145 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

80 

 

10) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис.142). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 146). Информация в таблице будет 

удалена без возможности восстановления. 

 
Рис. 146 

11) После заполнения данных нажмите кнопку «Сохранить» (Рис.142). Для возврата 

к заявке нажмите кнопку «Вернуться к заявке» и в отобразившемся сообщении 

подтвердите сохранение внесённых данных или откажитесь от сохранения  

(Рис. 147). 

 
Рис. 147 

 

13.6. 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 

13.6.1. 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. 148). 

 
Рис. 148 
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2) В открывшейся форме участник нажимает на кнопку «Добавить» для заполнения 

таблицы (Рис. 149), в открывшемся окне заполняет поля (Рис. 150).  

3) В поле «Глава МТР» участник указывает главу в соответствии со структурой 

сводного сметного расчета, при наведении на значок  появляется всплывающая 

подсказка (Рис. 151). 

 
Рис. 149 

 
Рис. 150 
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Рис. 151 

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. 151). 

5) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис. 152). 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. 153). 
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Рис. 152 

 
Рис. 153 

6) Также данные в таблицу можно загрузить из шаблона. Для этого участник 

нажимает на кнопку «Загрузить из шаблона» (Рис. 152), в открывшемся окне 

выбирает необходимый шаблон, нажимает на кнопку  (Рис. 154). Данные из 

шаблона будут загружены в таблицу. 
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Рис. 154 

7) Заполненные вручную данные в таблице можно сохранить в виде шаблона, для 

этого после заполнения данных участник нажимает на кнопку «Сохранить как 

шаблон» (Рис. 152). В открывшемся окне выбирает необходимый шаблон, 

нажимает на кнопку  (Рис. 155). В открывшемся окне вводит имя шаблона, 

нажимает «ОК» (Рис. 156). 

 
Рис. 155 

 
Рис. 156 

 

8) Участник может скачать шаблон, где будут отображены все поля таблицы, 

нажатием на кнопку «Скачать» (Рис. 152).  

9) Шаблон для заполнения скачивается в формате excel-файла, заполняется и 

сохраняется на локальном компьютере (Рис. 157).  

 
Рис. 157 
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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. 

152). 

11) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме поставьте галку напротив 

нужных документов, нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис. 

158). Для удаления файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, 

нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы». 

 
Рис. 158 

12) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис. 152). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 159). Информация в таблице будет 

удалена. 

 
Рис. 159 

13) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 152). Для 

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

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис. 160). Произойдет переход на форму подачи заявки. 
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Рис. 160 

13.6.2. 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. 161). 

 

Рис. 161 

2) В открывшейся форме участник нажимает на кнопку «Добавить» для заполнения 

таблицы (Рис. 162), в открывшемся окне заполняет поля (Рис. 163).  

3) В поле «Глава МТР» участник указывает главу в соответствии со структурой 

сводного сметного расчета, при наведении на значок  появляется всплывающая 

подсказка (Рис. 164). 
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Рис. 162 

 
Рис. 163 
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Рис. 164 

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. 164). 

5) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис. 165). 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. 166). 
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Рис. 165 

 
Рис. 166 

6) Также данные в таблицу можно загрузить из шаблона. Для этого участник 

нажимает на кнопку «Загрузить из шаблона» (Рис. 165), в открывшемся окне 

выбирает необходимый шаблон, нажимает на кнопку  (Рис. 167). Данные из 

шаблона будут загружены в таблицу. 
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Рис. 167 

7) Заполненные вручную данные в таблице можно сохранить в виде шаблона, для 

этого после заполнения данных участник нажимает на кнопку «Сохранить как 

шаблон» (Рис. 165). В открывшемся окне выбирает необходимый шаблон, 

нажимает на кнопку  (Рис.168). В открывшемся окне вводит имя шаблона, 

нажимает «ОК» (Рис.169). 

 
Рис.168 

 
Рис.169 

 

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. 165).  

9) Шаблон для заполнения скачивается в формате excel-файла, заполняется и 

сохраняется на локальном компьютере (Рис.170).  

 
Рис.170 
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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. 

165). 

11) Для добавления файла из личного кабинета нажмите на кнопку «Прикрепить 

файлы из личного кабинета». В открывшейся форме поставьте галку напротив 

нужных документов, нажмите кнопку «Прикрепить выбранные файлы» (Рис.171). 

Для удаления файлов уберите галочки с выбранных ранее документов, нажмите 

кнопку «Прикрепить выбранные файлы». 

 
Рис.171 

12) Для очистки таблицы нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис. 165). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис.172). Информация в таблице будет 

удалена. 

 

Рис.172 

13) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 165). Для 

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

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис.173). Произойдет переход на форму подачи заявки. 
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Рис.173 

 

 

13.7. Справка о кадровых ресурсах 

1) Справка о кадровых ресурсах бывает 3-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. 

13.7.1. Справка о кадровых ресурсах на выполнение НИР, ПИР, 

ОКР, оказание услуг  

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. 174). 

 

Рис. 174 

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. 175). 
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Рис. 175 

3) В открывшемся окне участник заполняет поля (Рис. 176).  
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Рис. 176 

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. 176). 

5) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис. 177). 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. 178). 
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Рис. 177 

 

Рис. 178 
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6) Участник может скачать таблицу в формате excel, где будут отображены все поля 

таблицы, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис. 177).  

7) Для очистки таблицы по привлекаемым руководителям и персоналу нажмите на 

кнопку «Очистить таблицу» (Рис. 177). В открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 

179). Информация в таблице будет удалена. 

 

Рис. 179 

8) В случае наличия таблицы общей штатной численности участник заполняет 

таблицу, для добавления записи в таблицу нажимает на кнопку «Добавить» (Рис. 

177). 

9) В открывшемся окне участник заполняет поля (Рис. 180). В поле «Глава» 

указывает главу в соответствии со структурой сводного сметного расчета, при 

наведении на значок  появляется всплывающая подсказка (Рис. 181). После 

заполнения данных участник нажимает на кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 180 

 

Рис. 181 
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10) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис. 182). 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. 183). 

 

Рис. 182 
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Рис. 183 

11) Участник может скачать таблицу в формате excel, где будут отображены все поля 

таблицы, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис. 182).  

12) Для очистки таблицы по общей штатной численности нажмите на кнопку 

«Очистить таблицу» (Рис. 182). В открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 184). 

Информация в таблице будет удалена. 

 

Рис. 184 

13) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 182). Для 

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

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис.185). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.185 

 

13.7.2. 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. 

186). 
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Рис. 186 

2) Откроется форма, в которой отображается таблица по привлекаемому основному 

персоналу рабочих специальностей. Участник заполняет таблицу, для добавления 

записи в таблицу нажимает на кнопку «Добавить» (Рис. 187). 

 

Рис. 187 

3) В открывшемся окне Участник заполняет поля (Рис. 188).  
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Рис. 188 

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. 188). 

5) В таблице появляется строка с заполненными данными (Рис. 189). 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. 190). 

 

Рис. 189 
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Рис. 190 

6) Участник может скачать таблицу в формате excel, где будут отображены все поля 

таблицы, нажатием на кнопку «Скачать» (Рис. 189).  

7) Для очистки таблицы по привлекаемому основному персоналу рабочих 

специальностей нажмите на кнопку «Очистить таблицу» (Рис. 189). В 

открывшейся форме нажмите «Да» (Рис. 191). Информация в таблице будет 

удалена. 

 

Рис. 191 

8) После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 189). Для 

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

выберите возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку 

(Рис.192). Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.192 

 

13.8. Справка об опыте заключения договоров 

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

выбранного типа Сводной таблицы стоимости: Справка об опыте заключения 

договоров на подрядные работы, Справка об опыте заключения договоров на 
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поставку товара, Справка об опыте заключения договоров на выполнение 

ПИР/оказание услуг. 

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

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

«Справка об опыте заключения договоров» нажмите на кнопку «Заполнить 

форму» (Рис. 193). Откроется одна из справок об опыте заключения договоров.  

 

Рис. 193 

13.8.1. Справка об опыте заключения 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. 194).  

 

Рис. 194 
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2) В открывшейся форме «Добавить договор к организации» участник заполняет все 

данные по договору, добавляет соответствующую документацию (Рис. 195). 

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. 196). 

 

Рис. 195 
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Рис. 196 
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.197). 

 

Рис.197 

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

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис. 198). 

 

Рис. 198 

5) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис. 195). 

Информация о договоре для Участника появляется в строке таблицы. Участник 

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

(Рис. 199). Откроется форма редактирования договора Участника (Рис. 200). 
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Рис. 199 

 

Рис. 200 

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

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис. 201). 
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Рис. 201 

7) Для удаления договора из таблицы Участник нажимает кнопку « » («Удалить») 

(Рис. 199), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис. 202). 

 

Рис. 202 

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

кнопку « » («Добавить год работ») (Рис. 199). В открывшейся форме «Добавить 

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

кнопку «Сохранить» (Рис. 203). 

 

Рис. 203 

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

может редактировать год нажатием на кнопку « » («Редактировать») (Рис. 204). 

Откроется форма редактирования года работ (Рис. 205). 
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Рис. 204 

 

Рис. 205 

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

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

«Да» (Рис. 202).  

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

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

выполненных работ») (Рис. 204). В открывшейся форме «Добавить справку о 

стоимости выполненных работ» заполняет все поля (Рис. 206). 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 
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работ в иностранной валюте (Рис. 207). Выбор валюты на данном этапе 

невозможен. 

 

Рис. 206 

 

Рис. 207 
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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. 208). 

 

Рис. 208 

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

он устанавливает галочку напротив признака «Планируется акт о приемке 

выполненных работ» (Рис. 209), таким образом ему не нужно будет заполнять 

поля стоимости выполненных подрядных работ, эту информацию участник 

заполнит в акте о приемке выполненных работ. 

 

Рис. 209 

14) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис. 206). 

Информация о справке о стоимости выполненных работ появляется в строке 

таблицы. Участник может редактировать информацию нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис. 210). Откроется форма редактирования справки (Рис. 

211). 
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Рис. 210 

 

Рис. 211 

15) Для удаления справки о стоимости выполненных работ из таблицы Участник 

нажимает кнопку « » («Удалить») (Рис. 210), в открывшемся окне 

подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис. 202).  

16) 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 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

111 

 

«Добавить акт о приемке выполненных работ» заполняет все поля (Рис. 212). 

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. 212 

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

блок для заполнения стоимости выполненных подрядных работ в иностранной 

валюте (Рис. 213). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 
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Рис. 213 

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. 214). 

 

Рис. 214 

18) После заполнения данных участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис. 212). 

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

Участник может редактировать информацию нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис. 215). Откроется форма редактирования акта (Рис. 216). 
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Рис. 215 

 

Рис. 216 

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

кнопку « » («Удалить») (Рис. 215), в открывшемся окне подтверждения 

нажимает кнопку «Да» (Рис. 202).  



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

114 

 

20) 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.  

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

«Добавить субподрядчика» (Рис.217). 

 

Рис.217 

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

организации, нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.218). 

 

Рис.218 

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

редактировать наименование субподрядчика нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.219). Откроется форма редактирования организации 

(Рис.220). 
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Рис.219 

 

Рис.220 

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

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

«Да» (Рис.221).  

 

Рис.221 

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

договор») (Рис.219). В открывшейся форме «Добавить договор к организации» 

заполняет все данные по договору, добавляет соответствующую документацию 

(Рис.222). Сумма договора с НДС может быть выше или равна сумме договора без 

НДС. Срок окончания выполнения подрядных работ может быть равен или позже 
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срока начала выполнения подрядных работ. При выборе признака «Договор 

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

валюте (Рис.223). 

 

Рис.222 

 

Рис.223 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

117 

 

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.224). 

 

Рис.224 

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

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.225). 

 

Рис.225 

28) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.222). 

Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

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

(Рис.226). Откроется форма редактирования договора (Рис.227). 

 

Рис.226 
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Рис.227 

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

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.228). 

 

Рис.228 

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

(Рис.226), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.221). 

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

(«Добавить год работ») (Рис.226). В открывшейся форме «Добавить год работ к 

договору» указывает год выполненных работ по договору, нажимает кнопку 

«Сохранить» (Рис.229). 
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Рис.229 

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

может редактировать год нажатием на кнопку « » («Редактировать») (Рис.230). 

Откроется форма редактирования года работ (Рис.231). 

 

Рис.230 

 

Рис.231 
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33) Для удаления года работ по договору из таблицы Участник нажимает кнопку «

» («Удалить») (Рис.230), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.221).  

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

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

(Рис.230). В открывшейся форме «Добавить справку о стоимости выполненных 

работ» заполняет все поля (Рис.232). 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.233). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 

 

Рис.232 
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Рис.233 

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.234). 

 

Рис.234 

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

он устанавливает галочку напротив признака «Планируется акт о приемке 

выполненных работ» (Рис.235), 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.235 

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

таблицы. Участник может редактировать информацию нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.236). Откроется форма редактирования справки (Рис.237). 

 

Рис.236 
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Рис.237 

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

нажимает кнопку « » («Удалить») (Рис.236), в открывшемся окне 

подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.221).  

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.238). 

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.238 

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

блок для заполнения стоимости выполненных подрядных работ в иностранной 

валюте (Рис.239). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 

 

Рис.239 
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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.240). 

 

Рис.240 

43) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.238). 

Информация об акте о приемке выполненных работ появляется в строке 

таблицы. Участник может редактировать информацию нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.241). Откроется форма редактирования акта (Рис.242). 

 

Рис.241 

 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

126 

 

 

Рис.242 

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

кнопку « » («Удалить») (Рис.241), в открывшемся окне подтверждения 

нажимает кнопку «Да» (Рис.221).  

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.241). Участник нажимает кнопку «Вернуться к 

заявке», в открывшемся окне нажимает на кнопку «Да, сохранить» (Рис.243) и 

возвращается на форму подачи заявки. 

 

Рис.243 

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

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

(Рис.241). В открывшемся окне уведомления нажимает кнопку «Да» (Рис.244). 

 

Рис.244 
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47) Все ранее заполненные данные будут очищены. Для сохранения результата 

Участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.241). 

13.8.2. 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. 245). 

 
Рис. 245 

 

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

данные по договору, добавляет соответствующую документацию (Рис.246). 

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.247). 
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Рис.246 

 
Рис.247 

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

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.248). 

 
Рис.248 
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4) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.246). 

Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

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

(Рис.249). Откроется форма редактирования договора (Рис.250). 

 
Рис.249 

 
Рис.250 

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

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.251). 
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Рис.251 

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

(Рис.249), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.252). 

 
Рис.252 

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

кнопку « » («Добавить спецификацию/накладную») (Рис.249). В открывшейся 

форме «Добавить спецификацию/накладную к договору» выбирает тип 

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

(Рис.253). 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. 

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

блок для заполнения стоимости поставленного товара в иностранной валюте 

(Рис.254). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 

 

 
Рис.253 
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Рис.254 

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

завершения изготовления оборудования договора, при нажатии на кнопку 

«Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.255). 

 
Рис.255 

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

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

предупреждения (Рис.256). 

 
Рис.256 

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.257). 

 
Рис.257 

12) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.253). 
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13) Информация о спецификации/накладной появляется в строке таблицы. Участник 

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

(Рис.258). Откроется форма редактирования спецификации/накладной (Рис.259). 

 
Рис.258 

 
Рис.259 

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

» («Удалить») (Рис.258), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.252).  

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.260) и возвращается 

на форму подачи заявки. 
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Рис.260 

 

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

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

таблицей (Рис.258). В открывшемся окне уведомления нажимает кнопку «Да» 

(Рис.261). 

 
Рис.261 

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

Участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.258). 

 

 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.262). 
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Рис.262 

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

изготовителя, нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.263). 
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Рис.263 

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

редактировать наименование изготовителя нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.264). Откроется форма редактирования изготовителя 

(Рис.265). 

 
Рис.264 
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Рис.265 

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

(«Удалить») (Рис.264), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.266).  

 

 
Рис.266 

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

договор») (Рис.264). В открывшейся форме «Добавить договор к изготовителю» 

заполняет все данные по договору, добавляет соответствующую документацию 

(Рис.267). После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить». 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

 

137 

 

 
Рис.267 

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

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

(Рис.268). Откроется форма редактирования договора (Рис.269). 

 
Рис.268 
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Рис.269 

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

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.270). 

 
Рис.270 

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

(Рис.268), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.266). 

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

кнопку « » («Добавить спецификацию/накладную») (Рис.268). В открывшейся 

форме «Добавить спецификацию/накладную к договору» выбирает тип 

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

заполняет все поля (Рис.271, Рис.272, Рис.273). Срок завершения изготовления 

оборудования может быть не позднее или равен сроку завершения изготовления 

оборудования договора. 
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Рис.271 

 
Рис.272 
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Рис.273 

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

завершения изготовления оборудования договора, при нажатии на кнопку 

«Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.274). 

 

 
Рис.274 

11) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.273). 

Информация о спецификации/накладной появляется в строке таблицы. Участник 

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

(Рис.275). Откроется форма редактирования спецификации/накладной (Рис.276). 
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Рис.275 

 
Рис.276 

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

» («Удалить») (Рис.275), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.266).  

13) После заполнения всей информации, в строке «Итого» отображается общее 

количество изготовленного оборудования по всем договорам организации.  
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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.275). В открывшемся 

окне уведомления нажимает кнопку «Да» (Рис.277). 

 
Рис.277 

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

Участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.275). Для возврата к заявке 

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

возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку (Рис.278). 

Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.278 

 

 

 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.279). 
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Рис.279 

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

изготовителя, нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.280). 

 
Рис.280 
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3) Информация об изготовителе появляется в строке таблицы. Участник может 

редактировать наименование изготовителя нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.281). Откроется форма редактирования организации 

(Рис.282). 

 
Рис.281 

 
Рис.282 

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

(«Удалить») (Рис.281), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.283).  
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Рис.283 

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

договор») (Рис.281). В открывшейся форме «Добавить договор к организации» 

заполняет все данные по договору, добавляет соответствующую документацию 

(Рис.284). 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.285). 

 
Рис.284 
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Рис.285 

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

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.286). 

 
Рис.286 

7) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.284). 

Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

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

(Рис.287). Откроется форма редактирования договора (Рис.288). 
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Рис.287 

 
Рис.288 
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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.289). 

 
Рис.289 

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

(Рис.287), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.283). 

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

кнопку « » («Добавить спецификацию/накладную») (Рис.287). В открывшейся 

форме «Добавить спецификацию/накладную к договору» выбирает тип 

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

заполняет все поля (Рис.290, Рис.291, Рис.292). 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.290 
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Рис.291 

 
Рис.292 

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

блок для заполнения стоимости поставленного товара в иностранной валюте 

(Рис.293). Выбор валюты на данном этапе невозможен. 
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Рис.293 

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

завершения изготовления оборудования договора, при нажатии на кнопку 

«Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.294). 

 
Рис.294 

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

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

окно предупреждения (Рис.295). 

 
Рис.295 

14) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.292). 

Информация о спецификации/накладной появляется в строке таблицы. Участник 

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

(Рис.296). Откроется форма редактирования спецификации/накладной (Рис.297). 
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Рис.296 

 
Рис.297 

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

» («Удалить») (Рис.296), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.283).  
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16) 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. 

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.296). В открывшемся окне уведомления 

нажимает кнопку «Да» (Рис.298). 

 
Рис.298 

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

Участник нажимает на кнопку «Сохранить» (Рис.296). Для возврата к заявке 

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

возможность сохранения сведений, нажав на соответствующую кнопку (Рис.299). 

Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.299 

13.8.3. 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. 300). 

 
Рис. 300 
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2) В открывшейся форме «Добавить организацию» Участник вводит наименование, 

нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.301). 

 
Рис.301 

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

редактировать наименование соисполнителя нажатием на кнопку « » 

(«Редактировать») (Рис.302). Откроется форма редактирования организации 

(Рис.303). 

 
Рис.302 

 
Рис.303 

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

(«Удалить») (Рис.302), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.304).  
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Рис.304 

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

договор») (Рис.302). В открывшейся форме «Добавить договор к организации» 

заполняет все данные по договору, добавляет соответствующую документацию 

(Рис.305). 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.306). 

 
Рис.305 
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Рис.306 

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

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

предупреждения (Рис.307). 

 
Рис.307 

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

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.308). 

 
Рис.308 

8) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.305). 

Информация о договоре появляется в строке таблицы. Участник может 

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

(Рис.309). Откроется форма редактирования договора (Рис.310). 
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Рис.309 

 
Рис.310 

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

появляется уведомление о том, что не все поля заполнены (Рис.311). 

 
Рис.311 
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10) Для удаления договора из таблицы Участник нажимает кнопку « » («Удалить») 

(Рис.309), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку «Да» (Рис.304). 

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.312). 

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. 

 
Рис.312 

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

блок для заполнения стоимости оказанных услуг в иностранной валюте (Рис.313). 

Выбор валюты на данном этапе невозможен. 
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Рис.313 

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

при нажатии на кнопку «Сохранить» появится окно предупреждения (Рис.314). 

 
Рис.314 

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.315). 

 
Рис.315 

15) После заполнения данных Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.312). 

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

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

(Рис.316). Откроется форма редактирования акта (Рис.317). 
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Рис.316 

 
Рис.317 

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

» («Удалить») (Рис.316), в открывшемся окне подтверждения нажимает кнопку 

«Да» (Рис.304).  

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

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

таблицу» (Рис.316). В открывшемся окне уведомления нажимает кнопку «Да» 

(Рис.318). 

 
Рис.318 

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

Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис.316). Для возврата к заявке 

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

возможность сохранения сведений, нажав соответствующую кнопку (Рис.319). 

Произойдет переход на форму подачи заявки. 

 

 
Рис.319 

13.9.  Спецификация расчета стоимости услуг 

1) Для заполнения спецификации расчета стоимости услуг на форме «Заявка на 

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

«Спецификация расчета стоимости услуг» нажмите на кнопку «Заполнить 

форму» (Рис. 320).  

 
Рис. 320  

2) В открывшейся форме Участник заполняет поля – обязательные для заполнения 

выделены красным цветом. Заполняет поле в столбце «Работник, принимающий 

участие в оказываемых услугах». В поле «Работник, принимающий участие в 

оказываемых услугах» должна быть добавлена хотя бы одна запись. (Рис. 321). 

Если указанные поля не были заполнены, в момент подачи заявки отобразится 

ошибка. 
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Рис. 321 

3) Если значение поля «Итого стоимость услуг с НДС» не равно ценовому 

предложению участника с НДС (форма СТС, поле «Цена заявки с НДС») 

отобразится ошибка следующего содержания: «Уважаемый участник! Значение 

поля «Итого стоимость услуг с НДС» (форма «Спецификация расчета стоимости 

услуг») должна быть равна цене заявки с НДС.  

4) Для заполнения поля «Работник, принимающий участие в оказываемых услугах», 

Участник нажимает пиктограмму «  Добавить» в столбце «Операции (Рис. 321). 

После чего откроется форма для заполнения (Рис. 322). 
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Рис. 322 

5) Участник заполняет открывшуюся форму и нажимает кнопку «Сохранить». После 

чего произойдет возврат к форме «Спецификация расчета стоимости услуг». 

6) Для редактирования заполненной информации в поле «Работник, принимающий 

участие в оказываемых услугах», Участник нажимает пиктограмму «  

Редактировать», для удаления «  Удалить». 

7) Для возврата на форму подачи заявки на участие без сохранения заполненных 

данных, нажимает кнопку «Вернуться к заявке» (Рис. 321), в открывшемся окне 

нажимает кнопку «Нет, не сохранять» (Рис. 323).  

 
Рис. 323 

8) Для возврата на форму подачи заявки на участие с сохранением заполненных 

данных, Участник нажимает кнопку «Сохранить» (Рис. 321), после чего 

«Вернуться к заявке». 

 


