
Основные шаги по участию в торгах  

по реализации имущества, аренде и продаже прав 



Необходимые действия для участия в торгах 

1. 2. 3. 

4. 5. 

Получение 

электронной подписи 

Аккредитация на 

электронной площадке  

Перечисление задатка 
на свой счет на 
электронной площадке 

Подача заявки на участие в 

процедуре 

Подача ценовых 

предложений во время 

торгов 

Заключение договора 

в случае победы 



Электронная подпись − это реквизит документа, позволяющий подтвердить 

принадлежность ЭП ее владельцу, а также зафиксировать состояние 

информации/данных (наличие, либо отсутствие изменений) в электронном 

документе с момента его подписания.  

 

Для работы на электронных площадках электронная подпись должна быть 

выдана Удостоверяющим центром аккредитованными Минкомсвязи 

в соответствии с 63-ФЗ. 

Получение электронной подписи 

Росэлторг – крупнейший 
удостоверяющий центр 

Аккредитация 

Минцифры России 
Доверенное лицо 

УЦ ФНС России 

Как получить электронную подпись 

1. Оформите заявку 

Закажите выпуск подписи, 

отправив заявку онлайн 

или по телефону через 

оператора 

2. 
Предоставьте 

документы 

и оплатите счет 

Понадобятся паспортные 

данные, СНИЛС и ИНН 

3. 
Получите подпись в точке 

выдачи или доставкой 

Возьмите с собой паспорт 

и носитель, если не оформили 

покупку нового токена у нас 



Необходимые документы для оформления 
электронной подписи 

https://www.roseltorg.ru/ecp 

Перейти к выбору электронной подписи в Удостоверяющем центре  Росэлторг 

Необходимые документы  

для юридических лиц / ИП 

 

Необходимые документы 

для физических лиц 

Заявление на выдачу 

квалифицированного сертификата 

ключа проверки ЭП  (подготовят 

у Удостоверяющем центре) 

 
Документ удостоверяющий 

личность, СНИЛС, ИНН 

Заявление на выдачу 

квалифицированного 

сертификата ключа проверки ЭП  

(подготовят у Удостоверяющем 

центре) 

Документ удостоверяющий 

личность, СНИЛС, ИНН 

 
Доверенность на полномочия 

по форме УЦ 

Доверенность на подписание 

бух доков по форме УЦ 

или печать 

1 

2 

3 

4 

1 

2 



Аккредитация на электронной площадке 

Срок действия аккредитации на электронных 

торговых площадках – 3 года 

Аккредитация на электронных торговых 

площадках бесплатная 

Срок получения аккредитации участника – 

не более 3-5 раб.дней (регламентированный 

срок), 2-3 раб.дня (фактический срок) 

Предоставление реквизитов счета 

для проведения операций по обеспечению 

заявок (задаткам) на участие в электронных 

торгах 



Аккредитация на электронной площадке 

Необходимые документы 

для юридических лиц / ИП 

 

Необходимые документы 

для физических лиц 

Копия выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРП 

полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до дня 

обращения с заявлением 

на аккредитацию 

Копия учредительных 

документов 

Копии документов, 

подтверждающих полномочия 

лица на получение 

аккредитации 

Копии документов, 

подтверждающих 

полномочия 

руководителя 

Решение об одобрении 

или о совершении 

по результатам торгов 

сделок от имени 

поставщика 

Копии документов, 

удостоверяющих личность 
1 

2 

3 

4 

5 

1 

Инструкция для регистрации покупателя  

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/sales/registration-sale 

 



Поиск процедуры 

Специалисты по закупкам 

Юристы 

Бухгалтеры 

Экономисты 

Врачи 

Фельдшеры 

https://www.roseltorg.ru/ 



https://investmoscow.ru/ 

Поиск процедуры 



Специалисты по закупкам 

Юристы 

Бухгалтеры 

Экономисты 

Врачи 

Фельдшеры 

https://torgi.gov.ru/ 

Поиск процедуры 



После успешного прохождения процедуры аккредитации вам 

открывается лицевой счёт со всеми необходимыми реквизитами 

для дальнейшего зачисления денежных средств в качестве 

задатка и платы услуг оператора электронной площадки (если 

это установлено Регламентом электронной площадки) 

1. 

При подаче заявки (либо до наступления дня рассмотрения 

заявок) задаток блокируется на л/с участника на время 

проведения аукциона 
2. 

Задаток разблокируется в случае, если заявитель не становится 

победителем или лицом, с которым может быть заключен договор 

по условиям лотовой документации  

(2,3 место) в день подведения итогов по процедуре 

3. 

Задаток разблокируется у участника, занявшее  

2,3 место (если это установлено в лотовой документации) после 

заключения договора с победителем 
4. 

В торгах по приватизации имущества задаток победителя не 

возвращается участнику, а подлежит переводу продавцу в счет 

оплаты договора 
5. 

Перечисление задатка 



Возврат денежных средств на свои реквизиты 



Подача заявки на аукцион 

Подача заявки 

на аукцион 

Просмотр извещения 

и документации 



Подача заявки на аукцион 

заявитель может подать заявку на участие 

в процедуре, а также отредактировать ее или отозвать 

После рассмотрения заявок участнику 

направляется уведомление о допуске или 

недопуске к участию в аукционе 

В соответствии с лотовой документацией к заявке 

прикладываются запрашиваемые в лотовой 

документации документы 

Заявка подписывается электронной подписью 

на электронной площадке 

До окончания подачи заявок 

заявка не может быть изменена 

После окончания подачи заявок 



Информация о  поданных заявках 

После того, как заявка подана посмотреть 

ее статус, а также совершить с ней доступные 

операции можно перейдя в раздел 

«Заявки на участие» «Мои заявки» 



Подача ценовых предложений 

Юристы 

Бухгалтеры 

Врачи 

В установленный в извещении день и время 

проведения торгов в операциях по процедуре 

становится доступной кнопка 

Нажав на нее участник 

торгов попадет на форму 

подачи ценовых 

предложений Торги 



Каждое ценовое 

предложение подписывается 

электронной подписью 

Подача ценовых предложений 

Функционал для подачи 

ценовых предложений 



Аукцион проводится путем последовательного 

повышения начальной цены договора на «шаг 

аукциона» 

 

После каждого лучшего ценового предложения 

время ожидания ценовых предложений 

продлевается на 10 минут. 

 

Если в ходе торгов не поступило ни одного 

предложения или в течение 10 минут после 

последнего лучшего ценового предложения 

больше никто не подавал ценовые предложения, 

то аукцион с помощью программно-аппаратных 

средств электронной площадки завершается 

 

Подача ценовых предложений 

Аукцион 



Результаты проведения аукциона 

Юристы 

Бухгалтеры 

Врачи 

После проведения аукциона организатор торгов публикует 

протокол подведения итогов в установленный в лотовой 

документации срок. 

В протоколе содержится информация о ходе торгов, а также 

информация о признании участника торгов победителем 

и участника, занявшего 2,3 место (если это предусмотрено 

лотовой документацией) 

Просмотр 

протоколов 



Заключение договора 

После размещения протокола подведения итогов победителю доступна операция 

по переходу в карточку договора. 

 

В зависимости от условий, установленных в лотовой документации договор может 

быть заключен: 

На электронной 

площадке 

Заключен в электронной или письменной 

форме не на электронной площадке  / 


