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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 
Автоматизированная система проведения процедур продажи, 

аренды, права пользования и размещения в электронной форме 
предназначена для обеспечения единого порядка проведения различных 

процедур в электронной форме в целях организации единства 
экономического и информационного пространства на территории 

Российской Федерации, и, как следствие, расширения возможностей 

физических и юридических лиц при организации процедур и подаче 

заявок на участие в них. 

В настоящем документе приведены основные сведения о назначении 
и условиях применения Системы, описаны особенности использования 

Системы при выполнении функций, обеспечивающих основную 
деятельность по проведению различных видов процедур в электронной 

форме, а также функций, обеспечивающих деятельность по получению 
необходимой информации о проводимых процедурах и 

непосредственному участию в них. 

Документ содержит описание действий, необходимых для 

обеспечения эффективной работы пользователей. 

1.2. Законодательная основа 

Автоматизированная система проведения процедур в электронной 
форме соответствует требованиям следующих нормативно-правовых 

актов: 

⎯ Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ; 

⎯ Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. N 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной 

форме»; 

⎯ Федеральный закон №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «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»; 

⎯ «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-

ФЗ; 

⎯ Постановление Правительства Москвы "Об утверждении Единых 

требований к проведению торгов по продаже имущества, 
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принадлежащего на праве собственности городу Москве, торгов на 

право заключения договоров аренды и иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении имущества, 

принадлежащего на праве собственности городу Москве" от 

28.06.2016 № 371-П; 

⎯ Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы 
от 17.02.2022 № 8312 «О согласовании совершения КП «УГС» 

сделок по продаже жилых помещений»; 

⎯ Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»; 

⎯ Федеральный закон «О содействии развитию жилищного 

строительства» от 24.07.2008 N 161-ФЗ; 

⎯ «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-

ФЗ; 

⎯ Постановление Правительства РФ от 26 марта 2001 г. N 233 «Об 

утверждении Правил реализации на внутреннем рынке алмазов 

специальных размеров массой 10,8 карата и более»; 

⎯ Приказ Минфина России от 6 ноября 2019 г. N 175н «О Порядке 
проведения открытых аукционов с целью реализации на внутреннем 

рынке из Госфонда России природных алмазов специальных 
размеров массой 10,8 карата и более, в том числе в электронной 

форме»; 

⎯ «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 

⎯ Приказ Минприроды России от 29.06.2018 N 302 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявления о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды лесного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, или договора 
купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с 

частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, 
требований к формату указанного заявления в случае подачи в 

электронной форме»; 

⎯ Приказ Минсельхоза России от 24.02.2009 N 75 «Об утверждении 

Методических указаний по подготовке, организации и проведению 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 

лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, либо права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78-

80 Лесного кодекса Российской Федерации»; 

⎯ Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 

№ 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право 
заключения договора о комплексном развитии территории, Правил 

определения начальной цены торгов на право заключения договора 
о комплексном развитии территории при принятии решения о 

комплексном развитии территории Правительством Российской 
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Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии 

территории посредством проведения торгов в электронной форме»; 

⎯ Постановление Правительства РФ от 28 августа 2019 г. № 1113 «Об 

аукционе в электронной форме по продаже права на заключение 
договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в 
области рыболовства, для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства и заключении такого 

договора»; 

⎯ Постановление Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 450 «Об 

утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным 

участком»; 

⎯ Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. N 636-

ПП «О размещении и установке на территории города Москвы 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и 

о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 

строительством»; 

⎯ Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 
г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

⎯ Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1041 «О 

реализации имущества, обращенного в собственность государства, 
вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных 

таможенными органами товаров и о внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 

2012 г. N 909; 

⎯ Постановление Правительства РФ от 24 июня 1998 г. N 623 «О 

порядке высвобождения недвижимого военного имущества войск 
национальной гвардии Российской Федерации, воинских 

формирований и органов»; 

⎯ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1461 «Об 

утверждении Правил реализации недвижимого имущества 

акционерного общества «Почта России», не соответствующего целям 
его деятельности, и о внесении изменения в пункт 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 

909»; 

⎯ Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 739 «О 
полномочиях федеральных органов исполнительной власти по 
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осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия». 

Система обеспечивает выполнение функций подготовки, получения, 

анализа, обработки и предоставления информации о проведении 

процедур в электронной форме. 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Пользователи Системы должны иметь следующие навыки и знания: 

⎯ операционной системой Microsoft Windows; 

⎯ работа с пакетом приложений Microsoft Office; 

⎯ системой электронной почты; 

⎯ ознакомление с настоящим руководством и последующее его 

использование при возникающих вопросах. 

1.4. Принятые сокращения 

см. — смотрите. 

д/с — денежные средства. 

АС — автоматизированная система. 

ЕИС — Единая информационная система в сфере закупок. 

КРТ — комплексное развитие территорий. 

ЛК — личный кабинет. 

РП — руководство пользователя. 

ЦП — ценовое предложение. 

ЭП — электронная подпись. 

ЭТП — электронная торговая площадка. 

ЭЦП — тоже, что и электронная подпись. 

АИС УИД — Автоматизированная информационная система города 

Москвы «Управление инвестиционной деятельностью». 

1.5. Основные термины и определения 
1.5.1. АС Оператора — программно-аппаратный комплекс 

Оператора электронной площадки, разработанный в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и предназначенный для 
проведения процедур в электронной форме. 

1.5.2. Администратор — сотрудник Продавца/Претендента, 
действующий от имени Продавца/Претендента, обладающий 

расширенными полномочиями в рамках настоящего Регламента, в том 
числе, по регистрации (аккредитации) Продавца/Претендента в АС 

Оператора и установлению прав пользователей Продавца/Претендента в 
АС Оператора. 

1.5.3. Аккредитация; регистрация — предоставление 

Оператором Продавцу/Претенденту права участия в процессе размещения 
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процедур и работы в закрытой части АС Оператора в соответствии с 

положениями настоящего Регламента. 
1.5.4. ГИС «Торги» - официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Официальный 
сайт торгов). 

1.5.5. Единая информационная система в сфере закупок; 
единая информационная система — совокупность информации, 

указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в 

базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, 

а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

расположенного по адресу: https://zakupki.gov.ru/. 
1.5.6. гарантийное обеспечение оплаты услуг Оператора — 

денежные средства, предназначенные для обеспечения обязательств 
Претендента по оплате услуг Оператора в размере платы за участие в 

процедурах аукцион (аренда и продажа земельного участка), аукцион 
(реализация имущества должников), рассчитанной в соответствии с 

условиями регламента электронной площадки «Приватизация и аренда 
имущества», и блокируемые Оператором на Лицевом счёте такого 

Претендента при подаче Претендентом заявки на участие в указанных 

процедурах или в иной срок в соответствии с регламентом электронной 
площадки «Приватизация и аренда имущества». 

1.5.7. Закрытая часть АС Оператора — часть электронной 
площадки, доступная только зарегистрированным (аккредитованным) 

пользователям, содержащая личные кабинеты зарегистрированных 
(аккредитованных) Продавцов/Претендентов и размещенная в сети 

«Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 
1.5.8. Информационное сообщение — размещаемое Продавцом 

на определенном Правительством Российской Федерации официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов (далее — официальный сайт торгов), а 
также на Сайте Оператора, сообщение о проведении продажи 

государственного или муниципального имущества, оформленное в 
соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», которое в том числе при проведении 
аукциона, конкурса, продажи имущества посредством публичного 

предложения содержит условия о размере задатка, сроке и порядке его 
внесения, назначении платежа, порядке возвращения задатка, реквизиты 

счета, а также указание на то, какие условия являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
1.5.9. Квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи — сертификат ключа проверки электронной 
подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным 

https://zakupki.gov.ru/
https://178fz.roseltorg.ru/
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законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и 
созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 
использования электронной подписи; 

1.5.10. Личный кабинет — часть электронной площадки, 
доступная только зарегистрированным (аккредитованным) пользователям 

Продавца/Претендента. 

1.5.11. Лицевой счет — счет, открываемый Оператором 
Претенденту на основании его заявления, направляемого Оператору в 

процессе прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке в качестве Претендента, используемый для учета 

свободных (неблокированных) денежных средств Претендента, 
перечисленных на счет Оператора электронной площадки в целях 

обеспечения участия в процедурах , а так же денежных средств, 
блокированных на счете Претендента в соответствии с положениями 

настоящего Регламента. 
1.5.12. Специальный счет - счет, открываемый Оператором 

Претенденту и используемый для учета свободных (неблокированных) 
денежных средств Претендента, перечисленных на счет Оператора 

электронной площадки в целях обеспечения участия в процедурах типа 
«Аукцион (реализация имущества, вещественных доказательств)», а 

также денежных средств, блокированных на счете Претендента в 

соответствии с положениями настоящего Регламента. 
1.5.13. Оператор электронной площадки; Оператор — 

акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (ОАО 
«ЕЭТП»), зарегистрированное в установленном законом порядке на 

территории Российской Федерации, которое владеет электронной 
площадкой и необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами. Оператор обеспечивает выполнение функций 
по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению 

информации и проведению процедур по организации продажи и аренды 
государственного и муниципального имущества в электронной форме. 

1.5.14. Открытая часть АС Оператора — общедоступная часть 
электронной площадки, не требующая предварительной регистрации для 

работы с ней, расположенная по адресу в сети «Интернет»: 
http://www.roseltorg.ru/. 

1.5.15. Пользователь АС Оператора; пользователь — любое 

лицо, использующее АС Оператора, включая Открытую часть АС 
Оператора, и (или) использующее учетную запись для входа в Закрытую 

часть АС Оператора. 
1.5.16. Процедура в электронной форме; процедура — 

аукцион, специализированный аукцион, аукцион (аренда), конкурс, 
продажа имущества посредством публичного предложения, продажа без 

объявления цены. 
1.5.17. Руководство пользователя — документ, содержащий 

основные сведения о назначении и условиях применения АС Оператора, 
особенности использования при выполнении функций, обеспечивающих 
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основную деятельность по проведению различных видов процедур в 

электронной форме, а также функций, обеспечивающих деятельность по 
получению необходимой информации о проводимых процедурах и 

непосредственному участию в них. Руководство пользователя размещено 
в Личном кабинете пользователя. 

1.5.18. Сайт Оператора — сайт Оператора (включая все 
страницы), расположенный в сети Интернет по адресу: 

http://www.roseltorg.ru/. 

1.5.19. Уведомление — электронное сообщение, направляемое 
Оператором в Личный кабинет пользователей и на адрес электронной 

почты пользователей в порядке и случаях, установленных Регламентом. 
1.5.20. Удостоверяющий центр — юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по 
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, а также функции, предусмотренные Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.5.21. Электронная торговая площадка — программно-
аппаратный комплекс, который обеспечивает проведение процедур в 

электронной форме на сайте в сети «Интернет» по 
адресу:  https://178fz.roseltorg.ru. 

1.5.22. Электронный журнал аукциона — совокупность 
автоматически сгенерированных в АС Оператора документов и экранных 

форм, которые содержат информацию о количестве, наименовании 

Участников аукциона, о ценовых предложениях, сделанных Участниками 
аукциона и о времени их подачи. 

1.5.23. Электронная подпись — информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

Ниже указаны основные типы Участников процесса. 

1.5.21. Претендент — юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо, принимающее участие в процедурах, 

объявленных Продавцом, путем подачи заявок на поставку товаров, 
работ, услуг. 

1.5.22. Продавец — организация, размещающая заказы и 
предложения путем проведения соответствующих процедур в электронной 

форме. Продавец имеет право наделять другие организации, 

аккредитованные в системе в качестве уполномоченных органов, 
размещать заказы и предложения от своего имени. 

1.5.23. Уполномоченный орган — организация, размещающая 
заказы и предложения путем проведения соответствующих процедур в 

электронной форме. Уполномоченный орган имеет право, при наличии 
соответствующих полномочий, размещать заказы и предложения от имени 

других организаций — Продавцов — аккредитованных в системе. 
1.5.24. Участник процедуры; Участник — Претендент, подавший 

заявку на участие в процедуре и допущенный Продавцом к участию в 

процедуре по итогам рассмотрения поданной заявки. 

http://www.roseltorg.ru/
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Везде далее в данном руководстве, если это отдельным образом 

не оговорено, Уполномоченный орган и Продавец обозначаются 

общим термином Продавец 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что при допуске к последующим 

процедурам по итогам рассмотрения заявок, прилагаемых к ним 
документов и установления факта поступления задатка, 

Претендент меняет свой статус на «Участник» 

 

Везде далее в данном руководстве, если это отдельным образом 
не оговорено, Претендент и Участник обозначаются общим 

термином Участник 

1.6. Виды автоматизированной деятельности 

Система предназначена для автоматизации процесса размещения 
предложений путем проведения различных видов процедур в электронной 

форме и для информационной поддержки всех Участников процесса. 

Процесс размещения предложения включает в себя выполнение 

функций подготовки, получения, анализа, обработки и предоставления 
информации, касающейся проведения той или иной процедуры продажи 

имущества в электронной форме (далее — процедуры продажи, 

процедуры). 

1.7. Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Работа пользователя с Системой возможна при выполнении 
следующих требований к программно-аппаратному обеспечению рабочей 

станции пользователя: 

Минимальная конфигурация ПК пользователя: 

⎯ Процессор — Intel Atom 1,6 ггц; 

⎯ Объем оперативной памяти — 1 Гб; 

⎯ Дисковая подсистема — 40 Гб; 

⎯ Сетевой адаптер — 100 Мбит; 

⎯ Клавиатура; 

⎯ Манипулятор типа «мышь»; 

⎯ Предустановленное программное обеспечение: 

⎯ Операционная система Microsoft Windows (версии XP или выше); 

⎯ Браузеры: 

⎯ Google Chrome версии 28.0 или выше; 

⎯ Яндекс браузер версии 18.2.1 или выше; 

⎯ Средство криптографической защиты информации для работы с 
сертификатами электронно-цифровой подписи (КриптоПро CSP 4.0, 

ЛИССИ CSP и др.); 
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⎯ КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in 2.0.12888. 

 

С 15 июня 2022 года прекращается поддержка браузера Internet 

Explorer. Обращаем внимание, что при работе в иных браузерах, 
не поддерживающих российские криптографические стандарты, 

необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего 

центра Минцифры России. 

1.8. Получение ЭП 

Электронная подпись позволяет присвоить электронному документу 
юридический статус, равноценный юридическому статусу обычного 

документа, на котором стоит подпись уполномоченного лица и печать 

организации.  

Это положение закреплено федеральными законами №63-ФЗ от 

06.04.2011 г. «Об электронной подписи» и № 149-ФЗ от 27.07.2006 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации».  

Таким образом, подписание электронного документа ЭП, 
оформленной на уполномоченное лицо организации, влечет юридическую 

ответственность организации за исполнение обязательств, которые эта 
организация принимает согласно подписываемому документу. Например, 

Участник, подавший ценовое предложение, подписанное ЭП, юридически 
обязан заключить договор купли-продажи имущества по цене данного 

предложения, если он будет признан победителем при подведении итогов 

процедуры закупки в электронной форме. 

Электронная подпись — реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты такого документа от изменений. 

На технологическом уровне ЭП представляет собой последовательность 
символов, созданную в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и специального программного обеспечения — криптопровайдера. 
ЭП позволяет идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 

а также установить отсутствие искажения информации в исходном 
электронном документе, поскольку любое изменение исходного 

документа делает ЭП недействительной. ЭП уникальна и не может быть 
перенесена на другой документ, невозможность подделки ЭП 

обеспечивается колоссальным объемом математических вычислений, 
необходимым для её подбора. Таким образом, при получении 

подписанного с помощью ЭП документа, получатель может быть уверен 

в авторстве и подлинности такого документа. 

Где и как получить ЭП? 

ЭП выдается специальными организациями — удостоверяющими 

центрами (УЦ), имеющими соответствующие лицензии ФСБ РФ.  

Процесс выдачи ЭП представляет собой проверку документов 

получателя ЭП, иначе говоря, идентификацию предполагаемого 

владельца ключа, генерацию пары ключей (открытого ключа, на который 
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выпускается сертификат ЭП и который будет виден всем Участникам 

документооборота, и закрытого ключа, известного только владельцу ЭП) 
и выпуск удостоверяющим центром сертификата открытого ключа 

в бумажном и электронном виде.  

Бумажный сертификат заверяется печатью УЦ и подписывается 

уполномоченным лицом УЦ, а электронный сертификат (как правило, 
представляющий собой файл с расширением CER) подписывается 

уполномоченным лицом УЦ с помощью собственной ЭП.  

После этого сертификат и ключевая пара записываются 

на ключевой носитель.  

В качестве ключевого носителя лучше всего использовать 
защищенные носители типа ruToken или eToken, представляющие собой 

флеш-устройства с интегрированными в них средствами обеспечения 
безопасности и конфиденциальности (требование введения ПИН-кода, 

невозможность удаления или копирования ключевой пары).  

 

Закрытый ключ является секретной информацией владельца ЭП 
и не должен никому передаваться. Рекомендуется крайне 

внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его 

без присмотра и не передавать третьим лицам. 
 

Для работы с ЭП необходимо установить на компьютер специальное 

программное обеспечение — криптопровайдер.  

Как правило, криптопровайдер можно приобрести 

в удостоверяющем центре вместе с ЭП.  

Наиболее распространенными криптопровайдерами являются 

программы производства ООО «Лисси» (криптопровайдер «Lissi CSP») 

и ООО «Крипто-Про» (криптопровайдер «CryptoPro CSP»).  

После установки криптопровайдера необходимо вставить 

в компьютер ключевой носитель, после чего появляется возможность 

подписания документов. 

 

Для работы в Системе принимаются только ЭП, выданные 

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

пространство доверия всех площадок и имеющими 

соответствующие соглашения 

При заказе ЭП следует сообщить сотруднику удостоверяющего 

центра цель приобретения ключа (участие в электронных процедурах), 
поскольку для придания подписанным документом юридической 

значимости в документообороте, соответствующая информация должна 

быть прописана удостоверяющим центром в назначении сертификата. 

Сертификат ЭП выпускается на конкретное физическое лицо, 

являющееся сотрудником организации.  
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Необходимо получить ЭП на сотрудника, уполномоченного 

на получение аккредитации на электронной площадке от имени 
организации, и на сотрудников, уполномоченных на осуществление 

действий от имени организации по проведению или участию в процедурах 

продажи имущества в электронной форме.  

Можно получить ЭП только на одного сотрудника при условии, что 
этот сотрудник уполномочен осуществлять все перечисленные действия 

от имени организации.  

Таким сотрудником может быть, например, руководитель 

организации или лицо, имеющее соответствующую доверенность.  

При этом все документы, подтверждающие полномочия таких 
сотрудников, предоставляются Оператору при получении аккредитации в 

Системе. 

Получить ЭП для работы в Системе можно, например, оформив 

заявку на приобретение стартового комплекта поставщика «Стартэлторг» 

у одного из партнерских удостоверяющих центров. 

Данный комплект включает в себя криптопровайдер КриптоПро CSP 

и ЭП удостоверяющего центра ОАО «ЕЭТП». 

Кроме того, если у вас уже имеется аккредитация на «Единой 
Электронной Торговой Площадке», расположенной по адресу: 

https://etp.roseltorg.ru/, Вы можете использовать существующий 
сертификат ЭП для работы на электронной площадке, расположенной по 

адресу: https://178fz.roseltorg.ru/. 

Консультации по установке ключа и сертификата ЭП и техническую 
поддержку ПО для работы с ЭП обязан осуществлять удостоверяющий 

центр, у которого был приобретен соответствующий сертификат ЭП. 

 

Настоящее руководство пользователя не предусматривает 
описания порядка действий по использованию стороннего ПО (в 

частности, КриптоПро CSP и других средств криптографической 

защиты информации). 

1.9. Аварийные ситуации 

 Недоступность Системы 

Действия пользователя при недоступности Системы: 

⎯ Убедиться в наличии соединения компьютера с Интернетом: 
попытайтесь загрузить несколько сетевых сервисов высокой 

надежности, например, http://yandex.ru и т.п.; 

⎯ Убедиться в правильности ввода доменной части адреса сайта 

https:// 178fz.roseltorg.ru/; 

⎯ Выбрать в меню «Настройки» пункт «Очистка кеша обозревателя» и 
выполнить действия, описанные в подразделе 1.10 «Очистка кеша 

обозревателя« настоящего руководства. 

https://etp.roseltorg.ru/
https://178fz.roseltorg.ru/
http://rbc.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Недоступность Системы также может быть связана с 

восстановлением работоспособности после сбоев.  

 Некритичная ситуация 

В случае возникновения аварийной ситуации пользователь получит 
сообщение об ошибке и указания по её устранению непосредственно на 

той странице, на которой эта ошибка была вызвана. Следуйте указаниям 

для устранения ошибки. 

 Критичная ситуация 

В случае, если Вы не смогли самостоятельно определить причину 
недоступности Системы, рекомендуем связаться со специалистами Центра 

поддержки пользователей по адресу: http://cpp.roseltorg.ru/. 

Также Вы можете обратиться с интересующими Вас вопросами к 

специалистам по телефонам: 8 (800) 200-18-77 или +7 (495) 276-16-26. 

1.10. Очистка кеша обозревателя 

Некоторые ошибки и сбои в Системе можно предотвратить с 
помощью очистки кеша вашего интернет-обозревателя (браузера). Для 

того чтобы очистить кеш вашего обозревателя, в меню «Настройки» 
выберите пункт «Очистка кеша обозревателя». Появится форма очистки 

кеша (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма очистки кэша обозревателя 

Нажмите кнопку «Очистить хранилище временных данных» для 
очистки файлов cookie и начала новой сессии. Нажмите «Перезагрузить 

страницу с отключенным кешем» чтобы загрузить незакешированную 

версию страницы.  

Произведите выход из Системы и авторизуйтесь заново. 

1.11. Проверка работоспособности системы 

Система работоспособна, если в окне браузера отобразилась рабочая 

страница пользователя без выдачи сообщений о сбое в работе. 

Рабочая страница должна состоять из следующих элементов (см. 

рис. ниже): 

⎯ заголовка страницы; 

⎯ меню, предназначенного для навигации в Системе и выполнения 

операций; 

⎯ рабочей области, в которой отображается текущая форма или 

таблица с данными. 

http://cpp.roseltorg.ru/
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Рис. Рабочая страница пользователя 

1.12. Процедуры. Описание этапов 

 Аукцион в электронной форме 

Под аукционом в электронной форме понимается процедура, при 
которой Продавец определяет победителем процедуры Участника, 

предложившего наиболее высокую цену договора. 

Табл. 1. Этапы проведения аукциона в электронной форме 

№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 
заявок 

Рассмотрение 
заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся. 
Договор не 

заключен. 
Процедура 

переходит в архив 
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№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

4 Публикация 
протокола 

рассмотрения 
заявок (о 

признании 
Претендентов 

Участниками) 

Публикация 
протокола 

рассмотрения 
заявок (о 

признании 
Претендентов 

Участниками) 

- 

5 Проведение торгов - - 

6 Подача ценового 

предложения 
Участниками 

- - 

7 Подведение итогов Подведение итогов - 

8 Публикация 
протокола об 

итогах процедуры 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

аукциона 
несостоявшейся, 

так как только 1 

Участник. 

- 

9 Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 
 

Примечания: 
⎯ процедура 

переходит на 
этап при 

включенном 

параметре 
«Заключение 

договора с 
единственным 

Участником» 

- 

10 Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 

 Специализированный аукцион 

Под специализированным аукционом понимается способ продажи 

акций на открытых торгах, при проведении которого все победители 

получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию. 
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Табл. 2. Этапы проведения специализированного аукциона 

№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 
запросу Участников 

Поступило более 

1 заявки 

Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 

заявки 

3 Определение 

Участников 

Определение 

Участников 

Процедура не 

состоялась. 
Публикация 

протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся. 
Договор не 

заключен. Процедура 
переходит в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 

Претендентов 
Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 

Претендентов 
Участниками 

- 

5 Подведение 
итогов 

Подведение итогов - 

6 Публикация 

протокола об 
итогах 

процедуры 

Публикация 

протокола 

- 

7 Процедура 

переходит в 
архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 

8 Заключение 

договора / отказ 
от заключения 

договора 

- - 

 Аукцион (аренда) 

Под аукционом на право заключения договора 
аренды имущества понимается процедура, при которой Продавец 

определяет победителем процедуры аукциона (аренда) Участника, 

предложившего наиболее высокую цену договора. 

Табл. 3. Этапы проведения аукциона (аренда) 

№  
п/п 

Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 
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2 Прием заявок (возможно разъяснение документации по 

запросу Участников) 

Поступило более 
1 заявки 

Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 
заявки 

3 Рассмотрение 
заявок 

Рассмотрение заявок Процедура не 
состоялась. 

Публикация 

протокола о 
признании 

процедуры 
несостоявшейся. 

Договор не 
заключен. 

Процедура 
переходит в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 

Претендентов 
Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 

Претендентов 
Участниками 

- 

5 Публикация 
протокола об 

итогах 
процедуры 

- - 

6 Заключение 

договора / Отказ 
от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

- 

7 Процедура 

переходит в 
архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 

 Аукцион (аренда и продажа земельного участка) 

Под аукционом на право заключения договора аренды земельного 
участка понимается процедура, при которой Продавец определяет 

победителем процедуры аукциона (аренда и продажа земельного участка) 

Участника, предложившего наиболее высокую цену договора. 

Табл. 4. Этапы проведения аукциона (аренда и продажа 

земельного участка) 

№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок 

Возможно разъяснение документации по запросу Участников 

Поступило более 

1 заявки 

Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 

заявки 
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3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение заявок Процедура не 

состоялась. 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся. 
Договор не 

заключен. 
Процедура 

переходит в архив 

4 Публикация 

протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 

протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

- 

5 Проведение 

торгов 

- - 

6 Подача ценового 
предложения 

Участниками 

- - 

7 Подведение 

итогов 

- - 

8 Публикация 
протокола об 

итогах 
процедуры 

- - 

9 Заключение 
договора / Отказ 

от заключения 
договора 

Заключение 
договора / отказ от 

заключения 
договора 

- 

10 Процедура 

переходит в 
архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 

 Аукцион (реализация имущества, вещественных 

доказательств) 

Аукцион (реализация имущества, вещественных доказательств) 

проводится с целью реализации имущества и вещественных 
доказательств, оценочная стоимость которых составляет свыше 10 тыс. 

рублей (за единицу либо партию однородных товаров), а также 
вещественных доказательств в случае, когда срок их реализации, 

определенный органом, в производстве которого находится уголовное 

дело, составляет более 2 месяцев. 

Для данного типа процедур после подачи заявок у Участников 
блокируется задаток, который вносится на специальный счет. После 

заключения договора с победителем, задаток, внесенный на специальный 
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счет, перечисляется в счет оплаты имущества и вещественных 

доказательств. 

Табл. 5. Этапы проведения аукциона (реализация 

имущества, вещественных доказательств) 

№ 

п/п 

Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Подведение 

итогов приема 

заявок 

Подведение итогов 

приема заявок 

Публикация 

протокола о 
признании 

процедуры 
несостоявшейся. 

Процедура переходит 
в архив. Продавец 

заново публикует 
извещение об 

аукционе со 
снижением на 30% 

начальной цены 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

- 

5 Проведение 

торгов 
- - 

6 Публикация 
протокола об 

итогах процедуры 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 
от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 
переходит в архив 

Процедура 
переходит в архив 

- 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 32 из 509 

 

 Аукцион по продаже движимого имущества 

Для данного типа процедур после подачи заявок у Участников 
блокируется задаток. После заключения договора с победителем, задаток 

перечисляется в счет оплаты движимого имущества. 

Табл. 6. Этапы проведения аукциона по продаже движимого 

имущества 

№ 

п/п 

Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 

состоялась. 
Публикация 

протокола о 
признании 

процедуры 
несостоявшейся. 

Договор не заключен. 
Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

- 

5 Проведение 

торгов 
- - 

6 Публикация 
протокола об 

итогах процедуры 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 
от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 
переходит в архив 

Процедура 
переходит в архив 

- 
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 Аукцион по продаже имущества, закрепленного за 

КП г. Москвы УГС 

 Для данного типа процедур после подачи заявок у Участников 

блокируется задаток. После заключения договора с победителем, задаток 
перечисляется в счет оплаты имущества, закрепленного за КП г. Москвы 

УГС. 

Табл. 7. Этапы проведения аукциона по продаже имущества, 

закрепленного за КП г. Москвы УГС 

№ 

п/п 

Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 

состоялась. 
Публикация 

протокола о 
признании 

процедуры 
несостоявшейся. 

Договор не заключен. 
Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

- 

5 Проведение 

торгов 
- - 

6 Публикация 
протокола об 

итогах процедуры 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 

от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 

заключения 

договора 

- 
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8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 
- 

 Конкурс 

Под конкурсом по продаже государственного и муниципального 

имущества понимается процедура, на которой могут продаваться акции 
акционерного общества либо доля в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 % 
(пятидесяти процентов) уставного капитала указанных обществ, либо 

объекты речных портов, либо объектов культурного наследия. 

Табл. 8. Этапы проведения конкурса 

№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок (возможно разъяснение документации по 
запросу Участников) 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 

заявки 

3 Подведение итогов 

приема заявок и 
определение 

Участников 

Подведение итогов 

приема заявок и 
определение 

Участников 

Процедура не 

состоялась. 
Публикация 

протокола о 
признании 

процедуры 
несостоявшейся. 

Договор не 
заключен. 

Процедура 

переходит в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся, 
так как 1 Участник 

- 

5 Подача ценовых 
предложений. 

Единственный 
Участник подает 

ЦП. 
Примечания: 

⎯ Процедура 

должна 

Подача ценовых 
предложений. 

 

- 
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переходить на 
этап только 

при 
выключенном 

параметре «За
ключение 

договора с по 

начальной 
цене 

имущества», 
который 

отображается 
при 

включенном 
параметре 

«Заключение 
договора с 

единственным 
Участником» 

(блок 
«Свойства 

процедуры» 

окна «Новая 
процедура») 

6 Подведение итогов - - 

7 Публикация 

протокола об итогах 
процедуры 

Публикация 

протокола об итогах 
процедуры 

- 

8 Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

Заключение 

договора/отказ от 
заключения 

договора. 
 

Примечания: 

⎯ Договор 
заключается 

либо по 
начальной 

цене, либо по 

ЦП Участника; 

⎯ Процедура 
должна 

переходить на 
этап только при 

включенном 

- 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 36 из 509 

 

параметре «Зак
лючение 

договора с 
единственным 

Участником» (б
лок «Свойства 

процедуры» 

окна «Новая 
процедура»), 

при этом: 

⎯ Продолжается 

блокировка д/с 
у 

единственного 

Участника 

⎯ Продолжается 
блокировка д/с 

если 
единственный 

Участник 
уклоняется от 

заключения 

договора 

9 Процедура 
переходит в архив 

Процедура 
переходит в архив 

 
Примечания: 

⎯ Если был 
определен 

победитель/укл

онист, при 

этом: 

⎯ Продолжается 
блокировка д/с 

у 
единственного 

участника 
(ожидает 

запроса на 
перевод 

задатка) 

⎯ Продолжается 

блокировка д/с 
у уклониста 

(ожидает 
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запроса на 
перевод 

задатка) 

 Продажа посредством публичного предложения 

Под продажей имущества посредством публичного 

предложения понимается процедура, в которой победителем признается 
Участник, подтвердивший цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 

отсутствии предложений других Участников, либо Участник, 
предложивший наиболее высокую цену договора по результатам 

проведения со всеми Участниками аукциона. 

Табл. 9. Этапы проведения продажи посредством 

публичного предложения 

№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок 

Возможно разъяснение документации по запросу Участников  
Поступило более 1 

заявки 
Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 
заявок 

Рассмотрение 
заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся. 

Договор не 
заключен. 

Процедура 
переходит в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 
Претендента 

единственным 

Участником 

- 

5 Проведение торгов - - 

6 Подача ценового 
предложения 

Участниками 

- - 

7 Подведение итогов Подведение итогов - 

8 Публикация 

протокола об 
итогах процедуры 

Публикация 

протокола о 
признании 

- 
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процедуры несосто

явшейся, так как 1 

Участник 

9 Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

Заключение 

договора/отказ от 
заключения 

договора. 
Договор 

заключается по 
начальной цене 

 
Примечания: 

⎯ Процедура 

должна 
переходить на 

этап только 
при 

включенном 
параметре «За

ключение 
договора с 

единственным 
Участником» (б

лок «Свойства 
процедуры» 

окна «Новая 
процедура»), 

при этом: 

⎯ Продолжается 
блокировка д/с 

если 
единственный 

Участник 
уклоняется от 

заключения 

договора. 

- 

10 Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив. 
 

Примечания: 
⎯ Если был 

определен 
победитель/ук

лонист, то: 

⎯ Продолжается 

блокировка д/с 
у 

- 
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единственного 

Участника 

(ожидает 
запроса на 

перевод 

задатка) 

⎯ Продолжается 
блокировка д/с 

у уклониста 
(ожидает 

запроса на 
перевод 

задатка) 

 Без объявления цены 

Под продажей без объявления цены понимается процедура, при 

которой Продавец определяет победителем процедуры Участника, 

предложившего наиболее высокую цену за имущество.  

Продажа без объявления цены проводится в случае, если продажа 
этого имущества посредством публичного предложения не состоялась, при 

этом начальная цена продажи Продавцом не устанавливается. 

Табл. 10. Этапы проведения продажи без объявления цены 

№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок 
Возможно разъяснение документации по запросу Участников 

Поступило более 

1 заявки 

Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 

заявки 

3 Подведение 

итогов 

Подведение итогов Подведение итогов 

4 Публикация 
протокола об 

итогах 
процедуры 

Публикация 
протокола об итогах 

процедуры 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры без 

объявления цены 
несостоявшейся. 

Договор не 
заключен. 

Процедура 

переходит в архив 

5 Заключение 

договора/отказ 

Заключение 

договора/отказ от 

- 
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от заключения 

договора 

заключения 

договора 

6 Процедура 
переходит в 

архив 

Процедура 
переходит в архив 

- 

 Конкурс (аренда) 

Под конкурсом на право заключения договора аренды имущества 

понимается процедура, при которой Продавец определяет победителем 
процедуры конкурса (аренда) Участника, предложившего не только 

наиболее высокую цену договора, но и по соответствию критериям. 

Табл. 11. Этапы проведения продажи посредством 

публичного предложения 

№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок 

Возможно разъяснение документации по запросу Участников  
Поступило более 1 

заявки 
Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 
заявок 

Рассмотрение 
заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся. 

Договор не 
заключен. 

Процедура 
переходит в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся, 
так как 1 участник 

- 

6 Подача ценового 

предложения 
Участниками 

- - 

7 Оценка и 
сопоставление 

заявок 

- - 

8 Публикация 
протокола об 

итогах процедуры 

- - 
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9 Заключение 

договора / отказ от 

заключения 
договора 

Заключение 

договора/отказ от 

заключения 
договора  

- 

10 Процедура 
переходит в архив 

Процедура 
переходит в архив  

- 

 Аукцион (реализация имущества должников) 

Под аукционом (реализация имущества) понимается процедура, при 
которой Продавец определяет победителем процедуры Участника, 

предложившего наиболее высокую цену за имущество. 

Табл. 12. Этапы проведения аукциона (реализация 

имущества должников) 

№  

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Приём заявок 

Возможно разъяснение документации по запросу Участников  
Поступило более 

1 заявки 
Поступила 1 заявка Не поступило ни 1 

заявки 

3 Торги Архив Архив 

4 Подведение 

итогов 

- - 

5 Подтверждение 
протокола 

Участником 

- - 

6 Процедура 

переходит в 

архив 

- - 

 Аукцион по размещению некапитальных объектов 

строительства 

Для данного типа процедур доступна возможность подачи заявки без 

денежных средств. Задаток у Участников блокируется при подаче заявок 
или после появления денежных средств на лицевом счете. Блокировка 

задатка будет производиться до этапа «Рассмотрение заявок». После 
заключения договора с победителем, задаток перечисляется в счет 

оплаты некапитальных объектов строительства. 

Табл. 13. Этапы проведения аукциона по размещению 

некапитальных объектов строительства 

№ 

п/п 

Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 
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2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 

протокола о 
признании 

процедуры 
несостоявшейся. 

Договор не заключен. 
Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 

протокола о 
признании 

Претендентов 

Участниками 

Публикация 

протокола о 
признании 

Претендентов 

Участниками 

- 

5 Проведение 

торгов 
- - 

6 Публикация 

протокола об 

итогах процедуры 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 
от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 

 Аукцион по размещению нестационарных торговых 
объектов/на осуществление торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах  

Под аукционом по размещению нестационарных торговых 

объектов/на осуществление торговой деятельности в нестационарных 
торговых объектах понимается процедура, которая может быть 

одноэтапной и двухэтапной. На этапе «Рассмотрение заявок» двухэтапной 

процедуры обезличены наименования, а также недоступны 
аккредитационные сведения Участников. Аккредитационные сведения и 

наименования участников становятся доступны на этапе «Подведение 

итогов». 
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Табл. 14. Этапы проведения аукциона по размещению 

нестационарных торговых объектов/на осуществление торговой 

деятельности в нестационарных торговых объектах 

№ 

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 

состоялась. 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся. 
Договор не заключен. 

Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 

Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 

Претендентов 

Участниками 

 

- 

5 Проведение 

торгов 
- - 

6 Публикация 
протокола об 

итогах процедуры 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 
от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 
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 Конкурс (комплексное развитие территорий) 

Под конкурсом (комплексное развитие территорий) понимается 
процедура, при которой Продавец определяет победителем процедуры 

конкурса (комплексное развитие территории) Участника, предложения 
которого об исполнении конкурсных условий были признаны наилучшими 

по сравнению с указанными в извещении о проведении торгов 

конкурсными условиями и предложениями других участников торгов. 

Участниками процедуры конкурс (комплексное развитие территории) 

могут быть только юридические лица, которые должны быть 
зарегистрированы в качестве участников торгов в единой 

информационной системе в сфере закупок и аккредитованы на 
электронной площадке в соответствии с условиями и порядком таких 

регистрации и аккредитации, установленными Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

При подаче заявки производится блокирование денежных средств 

претендента на специальном счете в размере задатка. 

Табл. 15. Этапы проведения конкурса (комплексное развитие 

территорий) 

№ 

п/п 

Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 

состоялась. 
Публикация 

протокола. Договор 
не заключен. 

Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 
протокола о 

допуске 
участников торгов 

к участию в 

конкурсе 

Публикация 
протокола о 

допуске 
участников торгов 

к участию в 

конкурсе 

- 
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5 Оценка и 

сопоставление 

заявок 

- - 

6 Публикация 

протокола о 
результатах 

торгов 

- - 

7 Заключение 
договора / отказ 

от заключения 

договора 

Заключение 
договора / отказ от 

заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 

 Аукцион (размещение рекламных конструкций) 

Под аукционом (размещение рекламных конструкций) понимается 
процедура, при которой Продавец определяет победителем процедуры 

Участника, предложившего наиболее высокую цену договора. 

Табл. 16. Этапы проведения аукциона (размещение 

рекламных конструкций) 

№ 

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 
протокола. Договор 

не заключен. 
Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

- 
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5 Проведение 

торгов 
- - 

6 Публикация 
протокола о 

результатах 

торгов 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 
от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 
- 

 Аукцион (продажа, передача в аренду или 
безвозмездное пользование земельных участков единого 

института развития) 

Под аукционом (продажа, передача в аренду или безвозмездное 

пользование земельных участков единого института развития) 
понимается процедура, при которой Продавец определяет победителем 

процедуры Участника, предложившего наиболее высокую цену договора. 

Для данного типа процедур доступна возможность подачи заявки без 

денежных средств. Задаток у Участников блокируется при подаче заявок 
или после появления денежных средств на лицевом счете. Блокировка 

задатка будет производиться до этапа «Рассмотрение заявок». После 
заключения договора с победителем, задаток перечисляется в счет 

оплаты земельных участков единого института развития. 

Табл. 17. Этапы проведения аукциона (продажа, передача в 

аренду или безвозмездное пользование земельных участков 

единого института развития) 

№ 

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 
протокола о 
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признании 

процедуры 

несостоявшейся. 
Договор не заключен. 

Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

аукциона 
несостоявшейся, 

так как только 1 

Участник 

- 

5 Проведение 

торгов 
- - 

6 Публикация 

протокола о 

результатах 

торгов 

- - 

7 Заключение 
договора / отказ 

от заключения 

договора 

Заключение 
договора / отказ от 

заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 
- 

 Аукцион (право пользования рыбоводным 

участком) 

Под аукционом (право пользования рыбоводным 

участком) понимается процедура, Участниками которой могут быть только 

«Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель». 

Табл. 18. Этапы проведения аукциона (право пользования 

рыбоводным участком) 

№ 

п/п 
Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 
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Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся. 
Договор не заключен. 

Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 

протокола о 
признании 

Претендентов 

Участниками 

Публикация 

протокола о 
признании 

Претендентов 

Участниками 

- 

5 Проведение 

торгов 

- - 

6 Публикация 

протокола о 
результатах 

торгов 

- - 

7 Заключение 
договора / отказ 

от заключения 

договора 

Заключение 
договора / отказ от 

заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 

 Аукцион (закрепление и предоставление доли 

квоты добычи крабов в инвестиционных целях) 

Под аукционом (закрепление и предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях) понимается процедура, при которой 
Продавец определяет победителем процедуры Участника, предложившего 

наиболее высокую цену договора. 

Табл. 19. Этапы проведения аукциона (закрепление и 

предоставление доли квоты добычи крабов в инвестиционных 

целях) 

№ 

п/п 
Наименование и содержание этапа 
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1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 
протокола о 

признании 
процедуры 

несостоявшейся. 
Договор не заключен. 

Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 

протокола о 
признании 

Претендентов 

Участниками 

Публикация 

протокола о 
признании 

Претендентов 

Участниками 

- 

5 Проведение 

торгов 

- - 

6 Публикация 

протокола о 
результатах 

торгов 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 

от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 

заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 

- 

 Аукцион (аренда лесных участков и продажа 

лесных насаждений) 

Под аукционом (аренда лесных участков и продажа лесных 

насаждений) понимается процедура, при которой Продавец определяет 
победителем процедуры Участника, предложившего наиболее высокую 

цену договора. 
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Табл. 20. Этапы проведения аукциона (аренда лесных 

участков и продажа лесных насаждений) 

№ 

п/п 

Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 
состоялась. 

Публикация 

протокола. Договор 
не заключен. 

Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 
протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 

протокола 

- 

5 Проведение 

торгов 

- - 

6 Публикация 
протокола о 

результатах 

торгов 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 
от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 
заключения 

договора 

- 

8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 
- 

 Аукцион (купля-продажа природных алмазов 

специальных размеров) 

Под аукционом (купля-продажа природных алмазов специальных 
размеров) понимается процедура, при которой Продавец определяет 

победителем процедуры Участника, предложившего наиболее высокую 
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цену договора.  Участниками процедуры могут быть только «Юридическое 

лицо» или «Индивидуальный предприниматель». 

Табл. 21. Этапы проведения аукциона (купля-продажа 

природных алмазов специальных размеров) 

№ 

п/п 

Наименование и содержание этапа 

1 Публикация извещения 

2 Прием заявок. Возможно разъяснение документации по 

запросу Участников 

Поступило более 1 

заявки 

Поступила 1 

заявка 

Не поступило ни 1 

заявки 

3 Рассмотрение 

заявок 

Рассмотрение 

заявок 

Процедура не 

состоялась. 
Публикация 

протокола о 
признании 

процедуры 
несостоявшейся. 

Договор не заключен. 
Процедура переходит 

в архив 

4 Публикация 

протокола о 

признании 
Претендентов 

Участниками 

Публикация 

протокола о 

признании 
процедуры 

аукциона 
несостоявшейся, 

так как только 1 

Участник. 

- 

5 Проведение 

торгов 

- - 

6 Публикация 

протокола о 
результатах 

торгов 

- - 

7 Заключение 

договора / отказ 

от заключения 

договора 

Заключение 

договора / отказ от 

заключения 

договора 

- 
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8 
Процедура 

переходит в архив 

Процедура 

переходит в архив 
- 
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2. ПРОДАВЕЦ: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, ДЕЙСТВИЯ 
2.1. Вход в Личный кабинет 

 Первоначальная настройка 

Для работы в Системе рабочая станция пользователя должна иметь 

доступ к сети Интернет.  

Первоначальная настройка Системы пользователем не требуется. 
Взаимодействие пользователя с Системой осуществляется посредством 

веб-интерфейса. 

Для работы в Системе в роли Продавца необходимо выполнить 

следующие условия:   

⎯ Ознакомиться с настоящим руководством; 

⎯ Получить сертификат ЭП в Уполномоченном удостоверяющем центре 

Федерального Казначейства и установить его на рабочий ПК; 

⎯ Зарегистрироваться в Системе и получить доступ — логин (имя 

пользователя) и пароль доступа; 

⎯ Пройти аккредитацию в качестве Продавца. 

 Вход в Личный кабинет 

На главной странице, располагающейся по 

адресу: www.roseltorg.ru,   расположены кнопки «Регистрация» и «Войти» 

для работы пользователей в закрытой части АС (см. рисунок ниже). 

 

Рис. Кнопки входа и регистрации в закрытой части АС 

Для Продавца актуальна только кнопка «Войти». Для входа в 

Личный кабинет Продавец использует те данные, что были первоначально 

введены при регистрации в качестве Продавца. 

Порядок действия при входе в Личный кабинет:  

http://www.roseltorg.ru/
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⎯ На странице www.roseltorg.ru нажмите кнопку «Войти» — в 

выпадающем окне откроется перечень торговых секций для 

государственных, корпоративных и других клиентов (см. рис. ниже). 

 

Рис. Перечень торговых секций 

⎯ Выберите секцию «Имущественные торги (178-ФЗ)» и пройдите по 

ссылке - откроется окно для авторизации (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно авторизации 

Для авторизации вы можете: 

⎯ На форме «Вход» заполнить поля логина и пароля данными, 

указанными при регистрации и нажать на кнопку «Вход по 

паролю» — Вы вошли в свой Личный кабинет. 

⎯ Если логин и/или пароль были введены некорректно, то появится 

соответствующее предупреждающее сообщение (см. рис. ниже). 

 

http://www.roseltorg.ru/
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Рис. Окно ошибки авторизации 

При нажатии на кнопку «ОК» появится та же форма авторизации. 

Будьте внимательны и повторите ввод данных. 

Нажать кнопку «Вход по ЭП» — в открывшемся окне выберите 
нужный сертификат ЭП и нажмите «Выбрать» — Вы вошли в свой Личный 

кабинет; 

Нажать кнопку «Вход через Госуслуги» — осуществляется переход 

на форму авторизации через ЕСИА. Вводим учетные данные — Вы вошли 

в свой Личный кабинет; 

Кнопка «Выбор плагина ЭП» используется для настройки 
возможностей, позволяющих электронной подписи действовать во всех 

браузерах.  

Нажмите данную кнопку, в открывшемся окне выберите нужный 
плагин и нажмите «Выбрать» — плагин установится. Затем войдите в 

Личный кабинет с помощью ЭП. 

 Выход из Личного кабинета 

Для выхода из Личного кабинета нажмите на гиперссылку «Выход» 
в правой верхней части рабочего окна пользователя (см. рис. ниже). 

Произойдет выход из учетной записи. 

 

Рис. Кнопка выхода из Личного кабинета 

2.2. Настройка учетной записи 
 Изменение пароля 

Чтобы изменить пароль доступа пользователя в Систему, зайдите в 

меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения» и в нем подпункт 

«Изменить пароль». Откроется форма изменения пароля (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма изменения пароля доступа пользователя 

Введите в верхнее поле старый пароль доступа. В следующие два 

поля введите новый пароль и нажмите на кнопку «Сохранить». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Через несколько секунд пароль будет изменен и появится 

подтверждающее сообщение. 

 Изменение адреса электронной почты 

Для изменения адреса электронной почты пользователя зайдите в 
меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения», подпункт 

«Изменить адрес электронной почты». Откроется форма изменения 

адреса электронной почты (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма изменения адреса электронной почты 

Введите новый адрес электронной почты и ваш пароль в Системе. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». Откроется диалоговое окно со 
списком сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат (если у вас 

их несколько) и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Появится сообщение об успешном изменении адреса электронной 

почты. 

 Проверка ЭП 

Чтобы проверить имеющийся сертификат ЭП на соответствие 
регламентам работы электронных площадок, а также его 

действительность на текущий момент, в меню «Настройки» выберите 
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пункт «Проверка ЭЦП». Откроется форма «Проверка ЭП 

пользователя» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма проверки ЭП пользователя 

 Обновление сведений о сертификате ЭП 

В случае запланированного перевыпуска или внеплановой замены 

сертификата ЭП вашим удостоверяющим центром для продолжения 
работы в Системе вы обязаны привязать серийный номер нового 

сертификата к вашим личным данным в Системе. 

Для загрузки данных о пользователе из нового сертификата ЭП 
зайдите в меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения» и в нем 

подпункт «Обновить сведения об ЭЦП». Откроется форма «Обновление 

сертификата ЭП пользователя» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма обновления сертификата ЭП пользователя 

Нажмите на кнопку «Загрузить ЭП». Откроется диалоговое окно со 

списком сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат (если у вас 

их несколько) и нажмите на кнопку «Выбрать». Данные из выбранной ЭП 

будут сохранены.  

Помните, система может работать только с одним сертификатом ЭП 
— тем, который привязан к учетным данным вашего пользователя. 

Попытка использования незарегистрированного сертификата в Системе 

сертификата будет отклонена Системой. 

2.3. Регистрация и аккредитация в качестве Продавца 
 Регистрация и аккредитация в Системе в качестве 

Продавца 

Сведения об организации, зарегистрированной в ГИС «Торги», и ее 

пользователях передаются в Систему. 

Данной организации и ее пользователям не требуется прохождение 

регистрации и аккредитации в Системе, если они её ещё не проходили. 
Организации будет присваиваться аккредитация в роли продавца, если из 

ГИС «Торги» поступили сведения о том, что данная организация имеет 

статус «Зарегистрирована» в ГИС «Торги». У организации в Системе может 
быть отозвана присвоенная ранее аккредитация, полученная с помощью 

сведений из ГИС «Торги» в качестве продавца, если из ГИС «Торги» 
поступили сведения о том, что данная организация имеет статус 

«Заблокирована» в ГИС «Торги». 
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В случае отсутствия совпадения в Системе организации с ИНН и КПП, 

соответствующими данными ЕСИА/ЕРУЗ переданными с ГИС «Торги», она 
будет создана в Системе в соответствии с переданными данными от ГИС 

«Торги», при этом на e-mail организации будет отправлено уведомление 

о регистрации организации в системе.  

В дальнейшем при обновлении сведений об организации в ГИС 
«Торги», данные будут актуализированы также в Системе, при этом на e-

mail организации будут отправлены соответствующие уведомления. 

Сведения об уже имеющихся организациях и пользователях будут 
сохраняться в Системе, в интерфейсе будут отображены сведения 

полученные из ГИС «Торги», при этом на e-mail организации будут 

отправлены соответствующие уведомления. 

В случае отсутствия в Системе пользователя с фамилией, именем, e-
mail, идентификатором ЕСИА, полученными с ГИС «Торги», пользователь 

будет зарегистрирован в Системе, ему будет направлено письмо с логином 
и паролем для авторизации в Системе. Для входа в Систему пользователю 

необходимо будет перейти по ссылке, находящейся в письме о 
регистрации учетной записи, и ввести данные логина и пароля в 

соответствующие поля, также возможна авторизация через Госуслуги 
(ЕСИА). Далее необходимо будет добавить сведения об ЭЦП в 

соответствии с описанием в п. 2.2.4 «Обновление сведений о сертификате 

ЭП» «Обновление сведений о сертификате ЭП». 

В соответствии с переданными от ГИС «Торги» данными 

пользователю может быть присвоена роль «Администратор организатора» 
или «Уполномоченный пользователь без ЭЦП», если из ГИС «Торги» 

поступили сведения о том, что данный пользователь имеет статус 

«Зарегистрирован». 

Пользователь с ролью «Администратор организатора» в Системе 
может при необходимости настроить права других пользователей той же 

организации, перейдя в реестр доверенностей и выполнив действия в 

соответствии с п. 2.5.5.4.3 «Реестр доверенностей». 

У пользователя в Системе могут быть отозваны роли «Администратор 
организатора» и «Уполномоченный пользователь без ЭЦП» (присвоенные 

по данным из ГИС «Торги»), если из ГИС «Торги» поступили сведения о 

том, что данный пользователь имеет статус «Заблокирован».  

 Подача заявки на аккредитацию пользователя в 

Системе в качестве Продавца 

Пользователь может перейти к регистрации двумя способами: 

⎯ Непосредственно на площадке Системы по кнопке 

«Регистрация» (см. рис. ниже); 
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Рис. Форма регистрации на площадке 

⎯ На сайте АО «ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/) по кнопке 

«Регистрация» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Кнопка регистрации на сайте 

Регистрация Продавца состоит из трёх этапов: 

⎯ Регистрация нового пользователя в Системе и активация адреса 

электронной почты. 

⎯ Подача заявки на аккредитацию пользователя в Системе в качестве 

Продавца. 

⎯ Регистрация нового пользователя в Системе и активация адреса 

электронной почты. 

При регистрации Организации в качестве Продавца, откроется 
форма «Добавление нового пользователя» (см. рис. ниже). Заполните 

поля формы. 
 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 

заполнения 

 

https://www.roseltorg.ru/
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Рис. Форма добавления нового пользователя 

 

При вводе ИНН система проверяет наличие такого ИНН в системе. 
Вам будет предложено выбрать организацию из списка, 

включающего организации с данным ИНН, уже 
зарегистрированные в Системе, а также пункт «Новая 

организация». Если вы совершаете регистрацию нового 
пользователя для уполномоченного сотрудника с ЭП, для уже 

зарегистрированной организации, выберите в списке эту 
организацию, если же вы совершаете регистрацию новой 

организации с тем же ИНН, что уже имеется в Системе (например, 

в случае наличия нескольких независимых филиалов у одной 
родительской организации), выберите пункт «Новая 

организация». 

Если у вас имеется сертификат ЭП, и на рабочей станции, с которой 
производится регистрация, имеется соответствующее программное 

обеспечение, данные об организации можно заполнить автоматически, 
используя сертификат ЭП, для этого необходимо нажать на кнопку 

«Заполнить из ЭП». 

 

Определение ЭП, способ его получения и требования к 
программно-аппаратному обеспечению, необходимому для 

работы с ЭП см. в подразделе 1.8 «Получение ЭП» настоящего 

руководства 
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После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку 

«Регистрация». Появится сообщение об успешном создании нового 

пользователя (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно с сообщением об успешном создании нового 

пользователя 

 

Заявка будет рассмотрена только после подтверждения адреса 

электронной почты (е-mail). Код для активации (подтверждения) 
е-mail будет содержаться в письме, которое придет на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении заявки на 

регистрацию организации 

Перейдите по ссылке активации, указанной в письме с 

регистрационной информацией, либо перейдите на форму активации, 

расположенную по адресу  http://178fz.roseltorg.ru/, введите ключ (код) 
активации в соответствующее поле и нажмите «Активировать» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма активации 

Появится сообщение об успешном подтверждении электронного 

адреса (см. рис. ниже). 

   

Рис. Окно с сообщением об успешном подтверждении 

электронного адреса 

http://178fz.roseltorg.ru/
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Если письмо, содержащее ссылку и код активации, на указанный 
Вами при регистрации электронный адрес, не пришло (был 

некорректно указан адрес электронной почты или по иной 
причине), необходимо совершить следующие действия: зайти на 

сайт Системы, расположенный по адресу: 178fz.roseltorg.ru, на 
форме авторизации ввести указанные при регистрации логин и 

пароль. Так как Ваш адрес электронной почты не был активирован, 
Вы попадете на форму активации. Нажмите кнопку «Указать другой 

e-mail». В появившейся форме введите новый e-mail и нажмите ОК 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма активации нового e-mail 

Письмо с регистрационной информацией будет повторно выслано на 

указанный e-mail. Далее выполняйте действия, описанные выше. 

Подача заявки на аккредитацию пользователя в Системе в качестве 

Продавца 

Для продолжения процедуры регистрации снова перейдите на 

страницу http://178fz.roseltorg.ru/, на форме «Вход» заполните поля 
логина и пароля данными, указанными при регистрации, и нажмите 

«Вход». 

Для получения аккредитации в Системе необходимо заполнить 

форму, указав на соответствующей вкладке тип аккредитации (в качестве 

Продавца или Уполномоченной организации) (см. рис. ниже). 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 

заполнения 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F178fz.roseltorg.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIPimxS8vRz2Ue8RU3ApLfA8iAmA
http://178fz.roseltorg.ru/
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Рис. Форма получения аккредитации в Системе, вкладка 

«Основные сведения» 

 

Возможна ситуация, когда после авторизации вместо формы 

заявки на аккредитацию вы видите следующее сообщение (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Окно с сообщением о нахождении заявки на аккредитацию в 

стадии рассмотрения 

Это означает, что вы не первый раз авторизуетесь в Системе после 
активации вашего адреса электронной почты. Если вы еще не подавали 

заявку на аккредитацию в Системе, или Вам необходимо подать заявку 
повторно, доступ к форме заявки на аккредитацию осуществляется с 

помощью меню «Настройки», пункт «Сведения о представляемой Вами 

организации», подпункт «Просмотреть / Изменить». 

При выборе типа аккредитации необходимо указать тип вашей 

организации и приложить соответствующие документы (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Аккредитация в качестве продавца» 
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Везде в данном руководстве пользователя, если это не оговорено 
специально, организация, получившая в Системе аккредитацию 

одного из двух типов: в качестве Продавца, либо в качестве 

Уполномоченного органа, обозначается общим термином Продавец 

В любом случае, для получения этого типа аккредитации 

необходимо приложить к заявке электронные копии следующих 

документов: 

⎯ копия выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с 

заявлением на аккредитацию; 

⎯ копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации от имени Продавца — юридического лица (решение о 

назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с 
которым такое лицо обладает правом действовать от имени 

организации — юридического лица без доверенности для получения 
аккредитации (далее — руководитель). В случае, если от имени 

организации действует иное лицо, также должна представляться 
доверенность на осуществление действий от имени организации, 

заверенная печатью такой организации и подписанная 
руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, должна представляться копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица; 

⎯ копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

(решение о назначении или об избрании лица на должность, в 
соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от 

имени организации — юридического лица без доверенности (далее — 

руководитель). В случае если от имени Продавца действует иное 
лицо, также представляются доверенности, выданные держателю ЭП 

с указанием права опубликования сведений о размещении заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

организации от имени Продавца, заверенные печатью организации и 
подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В 

случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, должна представляться копия документа, 

подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью 

организации и подписанная руководителем организации. 

⎯ Все листы документов должны быть читаемыми. Для этого документ 
необходимо сканировать с разрешением (75 … 100) dpi. Все 

отсканированные документы рекомендуется разместить в одном 
файле в формате DOC или DOCX (Microsoft Word). Принимаются 

файлы размером до 10 Мбайт в следующих форматах: DOC, DOCX, 

XLS, XLSX, TXT, RTF, ZIP, RAR, 7Z, JPG, GIF, PNG, PDF, JPEG, PDF, .BMP, 

GIF, DJVU. 
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Для направления заявления на аккредитацию после заполнения 

всех полей формы необходимо нажать кнопку «Подписать и направить», 
после чего произойдет сохранение предоставленных документов и 

сведений. 
 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 
заполнения 

В случае если не все поля, обязательные для заполнения, были 

заполнены, или некоторые из полей формы заявления не были заполнены 
корректно, Система выдаст соответствующее предупреждение (см. рис. 

ниже). 

 
Рис. Окно с предупреждением 

В случае если все поля формы заявления были заполнены 
корректно, торговая площадка предложит проверить наличие 

предоставленных документов и сведений и правильность их сохранения 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно проверки достоверности подписываемых данных 

Убедившись в правильности сохранения предоставленной Вами 

информации необходимо снова нажать кнопку «Подписать и направить». 

Откроется окно выбора сертификата ЭП (см. рис. ниже).  
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Рис. Окно выбора сертификата ЭП 

Выберите нужный сертификат (если у вас их несколько) и нажмите 
на кнопку «Выбрать». Появится сообщение об успешной отправке 

заявления на аккредитацию Продавца (см. рис. ниже).  

 

Рис. Окно с сообщением об успешной отправке заявки на 

аккредитацию 

При этом на указанный Вами адрес электронной почты придет 

уведомление о подаче заявки на аккредитацию в качестве Продавца. 

В течение последующих пяти рабочих дней Вы будете уведомлены о 

результатах рассмотрения заявки на указанный адрес электронной почты. 

В случае успешной аккредитации Вам будет открыт доступ 
функционалу размещения процедур для организации продажи 

имущества. 

Оператор может отказать организации в аккредитации в случае 

непредставления указанных выше документов и сведений в требуемом 
формате, а также в случае предоставления документов, 

не соответствующих требованиям.  

При этом в уведомлении об отказе Оператор указывает основания 

для отказа в аккредитации; после устранения данных оснований 

организация может повторно направить заявку на аккредитацию. 

 

Необходимо незамедлительно уведомлять Оператора в случае 

изменения документов и сведений, представленных при 

аккредитации 

2.4. Регистрация нового пользователя Продавца с ЭП 
Продавец имеет возможность зарегистрировать в системе нового 

пользователя. Для регистрации нового пользователя с ЭП Продавца 
нажмите кнопку «Регистрация» в окне входа в систему закупок (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Окно входа в систему 

В открывшейся форме выберите головную организацию и заполните 

все поля (см. рис. ниже).  

 

Рис. Форма добавления нового пользователя, выбор организации 

Далее нажмите кнопку «Регистрация». Появится сообщение об 

успешном создании учетной записи (см. рис. ниже).  
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 Рис. Окно с сообщением об успешном создании пользователя 

Подтвердите адрес электронной почты, перейдя по ссылке, 
находящейся в письме о регистрации учетной записи, или введите 

высланный ключ активации в соответствующее поле. Появится сообщение 

об успешном подтверждении электронного адреса. 

Далее необходимо будет отредактировать профиль. После 
заполнения формы данных профиля заявка на добавление нового 

пользователя поступает на рассмотрение администратора организации. 

 

Подробную информацию по регистрации нового 
уполномоченного пользователя без ЭП в Системе см. в 

подпункте 2.5.5.4.1 «Добавить уполномоченного пользователя 

без ЭЦП« 

2.5. Главное меню 
Все действия в Системе осуществляются посредством перехода по 

гиперссылкам в разделы Главного меню. 

Главное меню расположено в верхней части Личного кабинета (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Главное меню 

Главное меню включает в себя все доступные пользователю разделы 
Личного кабинета, а именно: процедуры, договоры, обеспечения, 

уведомления, помощь.  

 

Подробная информация о разделах Личного кабинета описана 

далее в настоящем руководстве 

Кроме разделов Главного меню, доступны к использованию другие 

элементы управления: кнопки, списки, встроенный календарь и др. 

Нажатие на кнопку может вызывать переход к другим страницам или 

приводить к совершению операций на текущей странице. 

 Раздел «Процедуры» 
Раздел «Процедуры» в Главном меню — начальная страница 

Личного кабинета (см. рис. ниже). Раздел содержит список процедур 

Продавца как Организатора. 
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Рис. Раздел «Процедуры» 

 Таблица процедур 

Список представлен в виде таблицы с подробными сведениями о 

каждой процедуре (см. табл. ниже). 

№  
п/п 

Наименование Описание 

1 Реестровый № Присвоенный в Системе номер 
процедуры 

2 Тип Тип процедуры, указанный в виде 

графического символа (пиктограммы): 

⎯ « » — аукцион в электронной 

форме; 

⎯  « » — конкурс; 

⎯ « » — специализированный 

аукцион; 

⎯ « » — аукцион (аренда); 

⎯ « » — аукцион (реализация 
имущества, вещественных 

доказательств); 

⎯ « » — продажа посредством 

публичного предложения; 

⎯ « » — без объявления цены; 

⎯ « » — аукцион (аренда и продажа 

земельного участка); 

⎯ « » — конкурс (аренда); 

⎯ « » — аукцион (реализация 

имущества должников); 
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⎯ « » — аукцион по размещению 

нестационарных торговых 
объектов/на осуществление торговой 

деятельности в нестационарных 

торговых объектах; 

⎯ « » — конкурс (комплексное 

развитие территории); 

⎯ « » — аукцион по продаже 

имущества, закрепленного за КП г. 
Москвы «Управление гражданского 

строительства»; 

⎯ « » — аукцион по продаже 

движимого имущества; 

⎯ « » — аукцион по размещению 

некапитальных объектов 

строительства; 

⎯ « » — аукцион (право 

пользования рыбоводным участком); 

⎯ « » — аукцион (закрепление и 

предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях); 

⎯ « » — аукцион (продажа, 

передача в аренду или 
безвозмездное пользование 

земельных участков единого 

института развития); 

⎯ « » — аукцион (аренда лесных 

участков и продажа лесных 

насаждений); 

⎯ « » — аукцион (комплексное 

развитие территории); 

⎯ « » — аукцион (купля-продажа 

природных алмазов специальных 

размеров); 
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⎯ « » — аукцион (размещение 

рекламных конструкций). 

3 Организатор Продавец или Уполномоченный орган, 
организующий и полностью 

контролирующие процедуру (кроме 
заключения договора) 

4 Наименование Наименование процедуры 

5 Прием заявок до Дата и время начала приема заявок 

6 Сумма Начальная (максимальная) сумма 

договора, установленная Продавцом 

7 Статус Этап, на котором находятся процедуры 
(рассмотрение заявок, заключение 

договора, подведение итогов и др.) 

8 Операции Действия, доступные пользователю в 

текущем статусе процедуры 

 Операции с процедурами 

Процедуры выделяются разными цветами в зависимости от 

статуса. Основные действия по процедурам совершаются через 
столбец «Операции», расположенный справа в таблице. Пиктограммы в 

столбце обновляются в соответствии с текущим этапом процедуры (см. 

табл. ниже).  

№  
п/п 

Наименование 
пиктограммы 

Описание 

1 Редактировать Редактирование процедуры 

2 Добавить в 
избранное 

Добавление процедуры в список 
избранных 

3 События Хронология всех событий процедуры 

4 Торги - 

5 Ход торгов Окно мониторинга торгов. Выгрузка 
протокола хода торгов. 

6 Поданные заявки Список поданных заявок по процедуре. 
Выгрузка списка поданных заявок. 

7 Журнал доступа Журнал совершенных действий по 

процедуре 

8 Протоколы Окно просмотра всех протоколов по 

процедуре 

9 Загрузить 

электронный 

журнал аукциона 

Для аукциона в электронной форме: 

загрузка электронного журнала 

10 Рассмотреть 

(перерассмотреть) 
заявки 

Рассмотрение заявок 

11 Подведение 

итогов приема 
заявок 

Для аукциона (реализация имущества, 

вещественных доказательств): 
рассмотрение заявок 
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12 Подведение 

(переподведение) 

итогов 

Подведение итогов 

13 Договоры Договоры по лоту 

14 Отказаться от 
проведения 

процедуры 

- 

15 Удалить Удаление процедуры 

16 Загрузить 

документ в состав 
протоколов 

Загрузка прочих документов в составе 

протоколов 

17 Посмотреть 

извещение о 
проведении 

процедуры 

Просмотр извещения 

 Выгрузка протокола хода торгов 

Для выгрузки хода торгов по процедуре нажмите на иконку « » 

(«Ход торгов») в столбце «Операции».  На форме торгов нажмите на 

кнопку «Выгрузить список» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Ход торгов по процедуре» 

По кнопке «Выгрузить список» сформируется файл с поданными 

ценовыми предложениями по процедуре, который будет доступен для 

скачивания (см. рис. ниже). 
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Рис. Выгрузка «Ход аукциона» 

 

Данные по Участнику в шаблоне хода аукциона отображаются 

только в случае завершения торгов. Если торги еще не 

завершились, то данные в выгрузке будут обезличены 

 Выгрузка списка поданных заявок 

Для выгрузки списка поданных заявок по процедуре нажмите на 

иконку « » («Поданные заявки») в столбце «Операции».  На форме 
поданных заявок нажмите на кнопку «Выгрузить список поданных 

заявок» (см. рис. ниже). 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 75 из 509 

 

 

Форма «Ход торгов по процедуре» 

По кнопке «Выгрузить список поданных заявок» сформируется файл 

с поданными заявками по процедуре, который будет доступен для 

скачивания (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выгрузка «Список поданных заявок» 

 Статусы процедур 

Каждая процедура, в зависимости от ее текущего этапа, имеет 

определенный статус, указываемый в одноименном столбце. Также по 

статусу можно производить Расширенный поиск нужной закупки (см. след. 

подраздел «Поиск процедур») (см. табл. ниже).  
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№  

п/п 
Статус Тип процедуры 

1 Прием заявок Все процедуры 

2 Ожидание ответа от 

банков 

Аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств), 
Аукцион (комплексное развитие 

территории), Конкурс (комплексное 

развитие территории) 

3 Рассмотрение заявок Все процедуры, кроме 

«Специализированный аукцион», 
«Конкурс» и «Без объявления цены» 

4 Определение 

Участников 

Специализированный аукцион 

5 Подведение итогов 

приема заявок и 
определение 

Участников 

Конкурс 

6 Подведение итогов 
приема заявок 

Аукцион (реализация имущества, 
вещественных доказательств) 

7 Проведение торгов 
Аукцион в электронной форме, 
Аукцион (аренда), Аукцион 

(реализация имущества, 
вещественных доказательств), 

Продажа посредством публичного 
предложения, Аукцион (реализация 

имущества должников), Аукцион по 

продаже имущества, закрепленного за 
КП г. Москвы "Управление 

гражданского строительства", Аукцион 
по размещению нестационарных 

торговых объектов/на осуществление 
торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах, 
Аукцион по продаже движимого 

имущества, Аукцион по размещению 
некапитальных объектов 

строительства, Аукцион (право 
пользования рыбоводным участком), 

Аукцион (закрепление и 
предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях), 

Аукцион (продажа, передача в аренду 
или безвозмездное пользование 

земельных участков единого института 
развития), Аукцион (аренда лесных 

участков и продажа лесных 
насаждений), Аукцион (размещение 
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рекламных конструкций), Аукцион 

(купля-продажа природных алмазов 

специальных размеров) 

8 Оценка и 

сопоставление заявок 

Конкурс (комплексное развитие 

территории), Конкурс (аренда)  

9 Подача ценовых 

предложений 

Конкурс 

10 Подведение итогов Все процедуры, кроме Конкурс 
(комплексное развитие территории), 

Конкурс (аренда) 

11 Подписание 

протокола итогов 

участником 

«Аукцион (реализация имущества 

должников)» 

12 Заключение договора Все процедуры, кроме 

«Специализированный аукцион», 
«Аукцион (реализация имущества 

должников)» 

13 Архив Все процедуры 

14 Приостановлен Все процедуры 

15 Отменен Все процедуры 

16 Не опубликован Все процедуры 

 Поиск процедур 

Поиск процедур в данном разделе возможен через «Быстрый 

поиск» и «Расширенный поиск». 

Быстрый поиск (см. рис. ниже): 

⎯ Введите в строке Быстрого поиска реестровый номер процедуры или 

ее предмет (название): 

⎯ номер процедуры вводится полностью; 

⎯ название процедуры вводится полностью или частично; 

⎯ Нажмите кнопку «Искать» — список процедур отфильтруется; 

⎯ При повторном заходе на страницу загружается список процедур с 

учетом примененного фильтра поиска. Для удаления информации 

нажмите кнопку «Очистить». 

 

Рис. Функция «Быстрый поиск» 

Функция «Расширенный поиск» расположена в виде кнопки справа 

от столбцов: 

⎯ Нажмите кнопку «Расширенный поиск» — откроется поле с 

поисковыми инструментами; 

⎯ Укажите необходимые параметры поиска процедур. 
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После того как параметры введены, нажмите кнопку «Искать» — 

список процедур отфильтруется по заданным параметрам. 

«Очистить поиск» — удаляет все заполненные параметры поиска 

процедур. 

 

Рис. Функция «Расширенный поиск» 

 Настройка таблицы процедур 

Нажмите на стрелку в заголовке любого столбца — откроется окно 

настроек «Сортировать по возрастанию» (начиная с ранних публикаций), 

«Сортировать по убыванию», «Столбцы» (см. рис. ниже). Используйте 

кнопки сортировки для настройки последовательности процедур. 

 

Рис. Настройка и сортировка столбцов 

Включить / выключить отображение отдельных столбцов: 

⎯ Выберите подраздел «Столбцы» — появится список настраиваемых 
столбцов. Проставление галочек включает отображение столбцов, 

удаление галочек скрывает столбцы. 

Перестановка столбцов местами: 

⎯ Нажмите на заголовок столбца и, удерживая левой кнопкой мыши, 
перенесите столбец вправо или влево — при перенесении возле 

курсора сначала появится знак «запрещено», который сменится на 

зеленый знак «разрешено».  
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Рис. Перенос столбца таблицы процедур  

 

Если пользователь выходит из Личного кабинета или 

пролистывает другие страницы кабинета, настройки таблицы, а 

также параметры поиска запоминаются и сохраняются в Системе 

 Функция скачивания списка процедур 

Для скачивания на ПК списка процедур нажмите на пиктограмму 

« » («Скачать текущую выборку как таблицу Excel») (см. рис. ниже).  

По нажатию сформируется файл по заданной выборке, который 

будет доступен для скачивания. 

 

Рис. Скачивание списка процедур 

 Раздел «Заявки на участие» 
Раздел «Заявки на участие», расположенное на главной панели (см. 

рис. ниже), позволяет работать с поданными заявками на участие в 

процедурах. 

 

Рис. Раздел «Заявки на участие» 

 Заявки на мои процедуры 

Для просмотра поданных заявок на участие в опубликованных Вами 

процедурах, в меню «Заявки на участие» выберите пункт «Заявки на мои 

процедуры» (см. рис. ниже). 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 80 из 509 

 
Заявки Участников становятся доступными для просмотра, когда 

процедура перешла на этап «Рассмотрение заявок»  

 

Рис. Список заявок на процедуры пользователя 

Список представлен в виде таблицы с подробными сведениями о 

каждой заявке (см. табл. ниже). 

№  
п/п 

Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной процедуре 

2 Номер лота Номер лота по данной процедуре 

3 Название 

процедуры 

Наименование процедуры 

4 Дата подачи Дата подачи заявки Участником 

5 Время подачи Время подачи заявки Участником 

6 Текущий статус Статус данной заявки: 

⎯ Подана, не рассмотрена; 

⎯ Отозвана; 

⎯ Принята; 

⎯ Отклонена; 

⎯ Отменена после подведения итогов; 

⎯ Отменена до подведения итогов (не 

подавала ценовые предложения); 

⎯ Исполнитель уклонился от 

заключения ГК 

7 Наименование 

заявителя 

- 

8 Операции Действия, доступные пользователю в 
текущем статусе заявки: 

⎯ « » — просмотреть заявку; 

⎯ « » — подать запрос на 

разъяснение заявки 
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 Просмотр заявок на участие 

Для просмотра заявки нажмите на иконку « » («Просмотреть 

заявку»), соответствующую выбранной заявке. Откроется форма, 

содержащая данные по заявке на участие в процедуре (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

 Подать запрос на разъяснение заявки 

Для подачи запроса на разъяснение заявки нажмите на иконку  

« » («Подать запрос на разъяснение документации»), 

соответствующую выбранной заявке. 

Откроется форма подачи запроса на разъяснение положений о 

заявке (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Запрос на разъяснение положений заявки» 

Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Подписать и 
направить». Пожалуйста, внимательно перечитайте текст, проверьте 

корректность введенных данных и нажмите на кнопку 

«Подписать». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. 

 Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 
«Выбрать». Отобразится уведомление об успешности отправки запроса 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно с сообщением об успешности отправки запроса 

Ответ Участника на данный запрос отобразится в разделе 

«Разъяснения положений заявок на участие». 

 Настройка таблицы с заявками 

Нажмите на стрелку в заголовке любого столбца — откроется окно 

настроек «Сортировать по возрастанию» (начиная с ранних публикаций), 

«Сортировать по убыванию», «Столбцы» (см. рис. ниже).  

Используйте кнопки сортировки для настройки последовательности 

заявок. 
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Рис. Настройка и сортировка столбцов 

Включить / выключить отображение отдельных столбцов: 

⎯ Выберите подраздел «Столбцы» — появится список настраиваемых 

столбцов. Проставление галочек включает отображение столбцов, 

удаление галочек скрывает столбцы. 

Перестановка столбцов местами: 

⎯ Нажмите на заголовок столбца и, удерживая левой кнопкой мыши, 

перенесите столбец вправо или влево — при перенесении возле 

курсора сначала появится знак «запрещено», который сменится на 

зеленый знак «разрешено» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Перестановка столбцов таблицы заявок 

 

Если пользователь выходит из Личного кабинета или 
пролистывает другие страницы кабинета, настройки таблицы, а 

также параметры поиска запоминаются и сохраняются в Системе 

 Разъяснения положений заявок на участие 

В случае если Продавцу необходима дополнительная информация о 

поданной заявке по процедуре, он может получить ее у Участника с 
помощью подачи специализированного запроса (см. раздел «Заявки на 

участие»). В Системе предусмотрен запрос на разъяснение положений 

заявки к процедуре. 

Для того чтобы посмотреть запросы Участникам, необходимо 
перейти в меню «Заявки на участие» и выбрать пункт «Разъяснение 

положений заявок на участие». Откроется форма «Разъяснение 

положений заявок на участие» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Разъяснение положений заявок на участие» 

Данный раздел состоит из следующих вкладок: 
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⎯ Запросы на разъяснение. Отображаются все запросы на 

разъяснение; 

⎯ Необработанные запросы. Отображаются запросы, по которым еще 

не было опубликовано разъяснение; 

⎯ Ответы на запросы. Отображаются запросы, по которым уже даны 

ответ; 

⎯ Отклоненные запросы. Отображаются запросы, по которым Участник 

отклонил запрос. 

Каждая вкладка состоит из следующих столбцов (см. табл. ниже). 

№  

п/п 
Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной процедуре 

2 Дата 

направления 

Дата направления запроса Участнику 

3 Дата и время 

ответа 

Дата и время направления ответа 

Участником. Отображается только во 

вкладке «Ответы на запросы» 

4 Дата и время 

отклонения 

Дата и время отклонения запроса 

Участником. Отображается только во 
вкладке «Отклоненные запросы» 

5 Наименование 

процедуры 

- 

6 Наименование 

Участника 

- 

7 Статус - 

8 Краткое 

содержание 
запроса 

Отображается краткое содержание 

запроса 

9 Операции Действия, доступные пользователю: 

⎯ « » — просмотреть запрос 

 Настройка таблицы с разъяснениями 

положений заявок на участие 

Нажмите на стрелку в заголовке любого столбца — откроется окно 
настроек «Сортировать по возрастанию» (начиная с ранних публикаций), 

«Сортировать по убыванию», «Столбцы» (см. выше).  

Используйте кнопки сортировки для настройки последовательности 

заявок (см. рис. ниже). 
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Рис. Настройка и сортировка столбцов 

Чтобы включить/выключить отображение отдельных столбцов: 

⎯ Выберите подраздел «Столбцы» — появится список настраиваемых 
столбцов. Проставление галочек включает отображение столбцов, 

удаление галочек скрывает столбцы. 

⎯ Чтобы переставить столбцы местами: 

⎯ Нажмите на заголовок столбца и, удерживая левой кнопкой мыши, 

перенесите столбец вправо или влево — при перенесении возле 
курсора сначала появится знак «запрещено», который сменится на 

зеленый знак «разрешено» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Перестановка столбцов таблицы запросов на разъяснение 

 

Если пользователь выходит из Личного кабинета или 
пролистывает другие страницы кабинета, настройки таблицы, а 

также параметры поиска запоминаются и сохраняются в Системе 

 Раздел «Договоры» 
Меню «Договоры» (см. рис. ниже) служит для отображения только 

тех процедур, по которым Вами уже заключены договора (пункт 
«Заключенные»), либо тех, которые находятся на стадии заключения 

договоров (пункт «На этапе заключения»). 
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Рис. Меню «Договоры» 

 Таблица договоров 

Договоры расположены списком в таблице. Таблица настраивается 

аналогично таблице раздела «Процедуры». 

Перечень столбцов таблицы: 

№  
п/п 

Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной процедуре 

2 Тип Тип процедуры, указанный в виде 
графического символа (пиктограммы): 

⎯ « » — аукцион в электронной 

форме; 

⎯  « » — конкурс; 

⎯ « » — специализированный 

аукцион; 

⎯ « » — аукцион (аренда); 

⎯ « » — аукцион (реализация 

имущества, вещественных 

доказательств); 

⎯ « » — продажа посредством 

публичного предложения; 

⎯ « » — без объявления цены; 
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⎯ « » — аукцион (аренда и продажа 

земельного участка); 

⎯ « » — конкурс (аренда); 

⎯ « » — аукцион по размещению 

нестационарных торговых объектов/на 

осуществление торговой деятельности 

в нестационарных торговых объектах; 

⎯ « » — конкурс (комплексное 

развитие территории); 

⎯ « » — аукцион по продаже 

имущества, закрепленного за КП г. 
Москвы «Управление гражданского 

строительства»; 

⎯ « » — аукцион по размещению 

некапитальных объектов 

строительства; 

⎯ « » — аукцион (право пользования 

рыбоводным участком); 

⎯ « » — аукцион (закрепление и 

предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях); 

⎯ « » — аукцион (продажа, передача 

в аренду или безвозмездное 
пользование земельных участков 

единого института развития); 

⎯ « » — аукцион (аренда лесных 

участков и продажа лесных 

насаждений); 

⎯ « » — аукцион (комплексное 

развитие территории); 

⎯ « » — аукцион (купля-продажа 

природных алмазов специальных 

размеров); 
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⎯ « » — аукцион (размещение 

рекламных конструкций). 

3 Организатор Продавец или Уполномоченный орган, 
организующий и полностью 

контролирующие процедуру (кроме 
заключения контракта) 

4 Наименование Наименование процедуры 

5 Прием заявок до Дата и время начала приема заявок 

6 Сумма Начальная (максимальная) сумма договора, 

установленная Продавцом 

7 Статус Этап, на котором находятся процедуры 
(рассмотрение заявок, заключение 

договора, подведение итогов и др.) 

8 Операции Действия, доступные пользователю в 

текущем статусе процедуры 

 Поиск договоров 

Раздел «Договоры» содержит быстрый и расширенный 

поиск. Осуществление поиска производится аналогично разделу 

«Процедуры». 

 Функция скачивания списка договоров 

Для скачивания на ПК списка договоров нажмите на пиктограмму 

«   » («Скачать текущую выборку как таблицу Excel») (см. рис. 

ниже). После нажатия сформируется файл по заданной выборке, который 

будет доступен для скачивания. 

 

Рис. Пиктограмма для скачивания списка договоров 

 Раздел «Задатки» 
Функционал по осуществлению подачи запросов на перевод 

задатков с лицевых и спец. счетов осуществляется через меню 

«Задатки» (см. рис. ниже).  

Сформировать запрос на перевод задатков возможно после 
подведения итогов процедуры закупки и выбора Победителя (публикации 

протокола подведения итогов). 
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Рис. Меню «Задатки» 

В меню представлены следующие подпункты, позволяющие 

сформировать соответствующий список процедур закупки: 

«Все» — при выборе отобразится список всех процедур закупки с 

использованием задатков; 

«На счете Оператора» — при выборе отобразится список процедур 

закупки, по которым еще не был направлен запрос на перевод задатка; 

«Переведены на счет Продавца» — при выборе отобразится список 

процедур закупки, задатки по которым уже переведены на счет Продавца; 

«Ожидают перевода на счет Продавца» — при выборе отобразится 

список процедур закупки, перевод задатков по которым находится в 

обработке (выполняется); 

«Отмененные» — при выборе отобразится список процедур закупки, 

запросы на перевод задатка, по которым были отменены или отклонены. 

Форма «Задатки» представлена (см рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Задатки» 

В столбцах представлены данные процедуры закупки и Участников 

(Победитель, Уклонист), а также объем задатка. 

В столбце «Операции» представлены доступные операций. Для 

направления запроса на перевод задатков необходимо нажать на кнопку 

« » («Запрос на перевод задатка»). Отобразится форма «Запрос на 

перевод задатка» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Запрос на перевод задатка» 

Для того чтобы сохранить данный запрос в качестве шаблона, для 
его дальнейшего использования, нажмите на кнопку «Сохранить как 

шаблон».  

Для того чтобы загрузить готовый запрос из шаблона, нажмите на 

кнопку «Загрузить из шаблона». 

Чтобы сформировать запрос, выберите организацию получателя 

денежных средств, путем выбора соответствующего значения 
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радиокнопки, заполните все обязательные поля и нажмите на кнопку 

«Подписать и направить». 

В столбце «Статусы» (см. рис. ниже) отображается состояние 

соответствующего запроса, которое может принимать следующие 

значения: 

⎯ «Заблокирован»: у Продавца есть возможность подачи запроса на 

перевод задатка, запрос на перевод отправлен не был; 

⎯ «Отменен»: у Продавца нет возможности подачи запроса на перевод 

задатка (запрос был заблокирован Оператором ЭТП); 

⎯ «Заблокирован, Отклонен»: запрос на перевод задатка отклонен в 

системе ГОС закупок; 

⎯ «Заблокирован, ожидает отправки Продавцу»: запрос на перевод 

задатка был подан Продавцом, Оператором ГОС еще не обработан; 

⎯ «Разблокирован, переведен Продавцу»: запрос на перевод задатка 

был подан Продавцом, обработан Оператором ГОС, средства 

переведены. 

 

Рис. Столбец «Статусы» формы «Задатки» 

 Уведомления 

По каждой операции направляются уведомления Продавцу и 

Оператору ЭТП. 

 Уведомление о подаче заявки на перевод 

Тема: направление запроса на перевод задатка по процедуре 

178fz123654789 

Содержание: запрос на перевод задатка по процедуре 

178fz123654789 подан успешно. Вы можете посмотреть запрос по адресу: 

http://178fz.roseltorg.ru/#com/deposit/showrequest/procedure/1346. 

 Уведомление об отклонении заявки на 

перевод бухгалтерией 

Тема: запрос на перевод задатка по процедуре 178fz123654789 

отклонен. 

Содержание: запрос на перевод задатка по процедуре 
178fz123654789 отклонен. Вы можете посмотреть причину отклонения по 

адресу:  

http://178fz.roseltorg.ru/#com/deposit/showrequest/procedure/1346
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http://178fz.roseltorg.ru/#com/deposit/showrequest/procedure/1346. 

 Уведомление о переводе задатка на счет 

Продавца 

Тема: запрос на перевод задатка по процедуре 178fz123654789 

успешно обработан. 

Содержание: задаток по процедуре 178fz123654789 направлен на 

реквизиты, указанные в запросе: 

http://178fz.roseltorg.ru/#com/deposit/showrequest/procedure/1346. 

 Раздел «Настройки» 
 Организаторы 

Просмотр списка организаций, которым предоставлены права на 
публикацию процедур от имени авторизованного Продавца, 

осуществляется в Личном кабинете Продавца. 

 Реестр прав на публикацию процедур 

В открывшейся форме «Реестр прав на публикацию процедур» 
представлен список организации, которым предоставлены права на 

публикацию процедур от имени авторизованного Заказчика (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Реестр прав на публикацию процедур» 

При необходимости отозвать разрешение на публикацию процедур 
от имени авторизованного Продавца, нажмите кнопку «Лишить права», в 

столбце «Операции» соответствующей организации. 

При нажатии на ссылку названия организации в столбце 
«Организация» Продавец может просмотреть аккредитационные сведения 

организации из списка. 

 Заявки на регистрацию прав на публикацию 

процедур 

Для просмотра заявок, направленных Продавцу, на регистрацию 

прав на публикацию процедур перейдите в меню «Настройки», выберите 
пункт «Организаторы» — «Заявки на регистрацию прав на публикацию 

процедур». Откроется форма «Заявки на регистрацию прав на 

публикацию процедур» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Заявки на регистрацию прав на публикацию 

http://178fz.roseltorg.ru/#com/deposit/showrequest/procedure/1346
http://178fz.roseltorg.ru/#com/deposit/showrequest/procedure/1346
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процедур» 

В открывшейся форме представлен список организаций, которые 
направили заявку на регистрацию прав на публикацию процедур от имени 

Продавца. 

Заявку можно одобрить или отклонить, нажав на соответствующую 

иконку в столбце «Операции» соответствующей организации. При 
нажатии на ссылку названия организации в столбце «Организация» 

Продавец может просмотреть аккредитационные сведения организации из 

списка. 

 Личные сведения 

 Просмотреть/изменить 

Для просмотра сведений о текущем пользователе системы в меню 

«Настройки» — «Личные сведения», выберите пункт 
«Просмотреть/изменить». Откроется форма «Информация о 

пользователе» (рис. см. ниже). 

 

Рис. Форма «Информация о пользователе» 

На форме представлены актуальные сведения в Системе об 
авторизованном пользователе. Сведения, представленные в блоках 

«Основные данные», «Документы пользователя», могут быть 
отредактированы. Для редактирования сведений нажмите на кнопку 

«Редактировать». Отобразится форма «Редактирование профиля» (рис. 

см. ниже). 
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Рис. Форма «Редактирование профиля» 

 Обновить сведения об ЭЦП 

Информация по обновлению сведений об ЭЦП дана в подразделе 2.2 

«Настройка учетной записи». 

 Изменить адрес электронной почты 

Информация по изменению адреса электронной почты дана в 

подразделе 2.2 «Настройка учетной записи». 

 Изменить пароль 

Информация по изменению пароля пользователя дана в подразделе 

2.2 «Настройка учетной записи». 

 Сведения о представляемой Вами организации 

 Просмотреть/изменить 

Для просмотра информации об организации (а также для получения 

дополнительной аккредитации) в меню «Настройки» — «Сведения о 
представляемой Вами организации» выберите пункт «Просмотреть и 

изменить». 

Откроется форма «Аккредитационные сведения», содержащая 

текущие сведения об организации и список предоставленных 

аккредитаций (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Аккредитационные сведения» 

В нижней части формы расположены кнопки для редактирования 

профиля и совершения переаккредитации (по предоставленным типам 
аккредитации), а также кнопка для подачи заявки на дополнительную 

аккредитацию (при наличии единственного типа аккредитации). 

 

Если Ваша организация также аккредитована в системе 
Государственных закупок в качестве Заявителя, то 

редактирование данных профиля будет доступно только в 

Государственной системе 

 Загрузить новые сведения из ЭЦП 

(переаккредитация) 

В случае если организация аккредитована в качестве Продавца для 

загрузки данных об организации из новой ЭП в меню «Настройки» — 
«Сведения о представляемой Вами организации», выберите пункт 

«Загрузить новые сведения из ЭП (переаккредитация)».  

Откроется форма «Переаккредитация из ЭП» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Переаккредитация из ЭП» 

Нажмите кнопку «Заполнить из ЭП». Откроется диалоговое окно со 

списком сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат и нажмите 

кнопку «Выбрать». 

Реквизиты организации (из выбранной ЭП) заполнятся в 
соответствующих полях блока «Данные об организации из ЭП». Чтобы 

отправить данные Оператору нажмите кнопку «Подписать и направить». 

Откроется форма подтверждения (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

Внимательно прочитайте текст заявки и, если данные верны, для 
продолжения нажмите кнопку «Подписать». Отобразится окно, 

сообщающее об успешной отправке сведений. 

 Клиентские организации 

Некоторый Уполномоченный орган, на основании соглашения между 
Продавцами, становится основным — Организатором, который будет 

обладать правами на публикацию процедур от имени других 
Продавцов. Организатор направляет запросы на предоставление прав на 

публикацию процедур (средствами ЭТП) в адрес Продавца, от имени 
которого будет проводиться публикация. Направление запросов 
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необходимо, если истек срок действия (последнего разрешения по 

предоставлению прав на публикацию процедур) или ранее подобные 

запросы не направлялись. 

 Подать заявку на регистрацию прав на 

публикацию процедур 

Чтобы опубликовать процедуру от имени Продавца, 
Уполномоченный орган направляет запрос Продавцу на регистрацию прав 

на публикацию процедур. 

Для создания нового запроса на регистрацию прав на публикацию 
процедур выберите в меню «Настройки» — «Клиентские организации» 

пункт «Подать заявку на регистрацию прав на публикацию процедур» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Пункт меню «Подать заявку на регистрацию прав на 

публикацию процедур» 

Откроется форма выбора организации, для которой требуется 

выступать в качестве организатора процедур (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Выберите организацию, для которой хотите 

выступать организатором процедур» 

Введите в верхнее поле часть наименования или ИНН организации.  

Выберите из выпадающего списка требуемую организацию. Укажите 
дату окончания срока действия либо поставьте флажок «Без срока 

действия». 

Нажмите кнопку «Отправить на рассмотрение».  

Откроется форма подтверждения (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подтверждения 

Перечитайте содержание заявки и нажмите кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 
необходимый сертификат, нажмите кнопку «Выбрать». 

В случае удовлетворения Продавцом запроса на регистрацию прав на 
публикацию процедур, Уполномоченному органу придет соответствующее 

уведомление. 

 Заявки на регистрацию прав на публикацию 

процедур 

Для того чтобы посмотреть заявки на регистрацию прав на 
публикацию процедур перейдите в меню «Настройки» — «Клиентские 

организации» — «Заявки на регистрацию прав на публикацию процедур». 

Откроется список поступивших заявок на регистрацию прав на 

публикацию процедур. Просмотрите аккредитационные сведения об 
организации, нажав ссылку в столбце «Организация» в строке, 

соответствующей нужной организации. 

Если организация аккредитована в Системе в 

качестве Уполномоченного органа, то она может отзывать только свои 

заявки. Чтобы отозвать заявку, нажмите пиктограмму «  » 
(«Отклонить») в столбце операций в строке, соответствующей заявке, 

которую вы хотите удалить. Откроется форма подтверждения.  

После подтверждения отобразится сообщение об успешном отзыве 

заявки. Если организация аккредитована в Системе в качестве Продавца, 

то она может принимать или отклонять поступившие к ней заявки на 

регистрацию прав на публикацию процедур. 

Чтобы принять заявку, нажмите пиктограмму «  » («Принять») в 

столбце операций в строке, соответствующей заявке, которую хотите 

принять. Откроется форма подтверждения (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подтверждения 

Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения, отобразится 

соответствующее подтверждающее сообщение. 

Для того чтобы отклонить заявку, нажмите пиктограмму «  » 
(«Отклонить») в столбце операций в строке, соответствующей заявке, 

которую хотите отклонить (см. рис. ниже). Откроется форма 

подтверждения. После подтверждения отобразится сообщение об 

успешном отклонении заявки. 

 

Рис. Форма «Заявки на регистрацию прав на публикацию 

процедур» 

 Реестр прав на публикацию процедур 

Чтобы просмотреть реестр прав на публикацию процедур, выберите 
в меню «Настройки» пункт «Клиентские организации/Организаторы» и в 

нем подпункт «Реестр прав на публикацию процедур». 

Если организация аккредитована в Системе в 

качестве Уполномоченного органа, откроется список организаций, на 

публикацию которых у данной организации имеются права. 

Если организация аккредитована в Системе в качестве Продавца, то 
отобразится список организаций, которые имеют право на публикацию 

процедур данной организации (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Реестр прав на публикацию процедур» 

По нажатию ссылки в столбце «Организация» открываются 

аккредитационные сведения организации из списка. 
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Если организация аккредитована в Системе в качестве Продавца, то 

она может лишить любого из представленных в списке права на 

публикацию ее процедур.  

Для того, чтобы лишить права на публикацию процедур, нажмите 

пиктограмму « » («Отклонить») в столбце операций в 
соответствующей строке. Откроется форма подтверждения (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

Нажмите кнопку «ОК». Отобразится сообщение об успешном 

выполнении операции (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об успешном выполнении операции 

Если организация аккредитована в Системе как Уполномоченный 
орган, то такая организация может отозвать свое право 

представительства. 

Для того чтобы отозвать право представительства, нажмите 

пиктограмму « » («Отклонить») в столбце операций в 

соответствующей строке. Откроется форма подтверждения, в которой 
нажмите кнопку «ОК». После подтверждения отобразится сообщение об 

успешном выполнении операции. 

 Пользователи 

Пользователь с полномочиями администратора организации имеет 
право администрирования списка доверенностей пользователей 

организации. Данное право предусматривает следующий перечень 

действий: 

⎯ просмотр реестра доверенностей пользователей организации; 

⎯ просмотр реестра заявок на регистрацию доверенностей 
пользователей, в реквизитах ЭП, которых указана соответствующая 

организация; 

⎯ просмотр реквизитов заявок на регистрацию доверенностей; 

⎯ утверждение заявок на регистрацию доверенностей; 

⎯ отклонение заявок на регистрацию доверенностей; 

⎯ отзыв доверенностей; 
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⎯ приостановление действия доверенностей; 

⎯ возобновление действия доверенностей; 

⎯ регистрация доверенностей пользователей без ЭП; 

⎯ назначение полномочий пользователям. 

Доступ ко всем этим операциям осуществляются с помощью 

подпунктов пункта «пользователи» меню «Настройки». 

 Добавить уполномоченного пользователя без 

ЭЦП 

Для регистрации в Системе нового уполномоченного пользователя 
без ЭП в меню «Настройки» выберите пункт «пользователи», далее 

подпункт «Добавить уполномоченного пользователя без ЭП». Откроется 

форма «Регистрация нового пользователя без ЭП» (см. рис. ниже). 

Обязательно заполните данными все поля формы. Вручную или 
воспользовавшись встроенным календарем укажите срок действия 

доверенности для добавляемого пользователя. Если же доверенность 
предполагается бессрочной, то установите флажок в поле «Без срока 

действия». 

Нажмите на кнопку «Регистрация». пользователь будет добавлен, о 

чем появится подтверждающее сообщение. Также пользователю будет 
отправлено сообщение об успешной регистрации в Системе на его 

электронный почтовый адрес. 

Следует учитывать, что данный пользователь не будет иметь 

возможности выполнять те операции, для совершения которых требуется 

применение ЭП. 
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Рис. Форма «Регистрация нового пользователя без ЭП» 

 Утверждение заявок на регистрацию 

доверенностей 

Чтобы просмотреть список поданных заявок на регистрацию 

доверенности, в меню «Настройки» выберите пункт «пользователи», 
далее подпункт «Утверждение заявок на регистрацию доверенностей». 

Откроется рабочее окно со списком заявок (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Список пользователей, подавших заявку на 

регистрацию» 

Вы можете управлять отображением списка с помощью быстрого 

поиска, находящегося в заголовке рабочего окна, или с помощью 
расширенного поиска, доступного по нажатию кнопки «Расширенный 

поиск» вверху справа (см. рис. ниже). 
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Рис. Поля расширенного поиска 

Укажите в фильтре в соответствующих полях наименование 

организации/логин/ID пользователя.  

Нажмите на кнопку «Искать». 

Для просмотра заявки (информации о пользователе, который 

запросил доверенность) нажмите на иконку « » («Просмотр»), 

расположенную в столбце «Операции», в строке, соответствующей 

нужной заявке, или на гиперссылку в столбце «Фамилия, имя и отчество».  

Откроется форма просмотра профиля пользователя.  

Для рассмотрения заявки и принятия решения о ее утверждении или 

отклонении нажмите на иконку « », расположенную в столбце 

«Операции», в строке, соответствующей нужной заявке.  

Откроется форма «Рассмотрение заявки на регистрацию 

доверенности» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Рассмотрение заявки на регистрацию 

доверенности» 

Чтобы принять заявку, назначьте пользователю роли, 
соответствующие его полномочиям, отмечая нужные роли в списке 

галочками.  

Укажите срок действия доверенности либо поставьте галочку «Без 

срока действия» в случае регистрации бессрочной доверенности. Затем 
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нажмите кнопку «Сформировать текст на разрешение регистрации». 

Появится форма подтверждения (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

Для подтверждения нажмите на кнопку «Подписать».  

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Чтобы отклонить заявку, на форме «Рассмотрение заявки на 

регистрацию доверенности» нажмите на кнопку «Сформировать текст 
отказа в регистрации», указав в текстовом поле «Причина отказа в 

регистрации доверенности» причину отказа. Появится форма 

подтверждения (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

Для подтверждения нажмите на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

 Реестр доверенностей 

Для просмотра и управления доверенностями пользователей в меню 

«Настройки» выберите пункт «Пользователи», и в нем подпункт «Реестр 
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доверенностей». Откроется рабочее окно со списком зарегистрированных 

пользователей, а также пользователей, сведения о которых были 

получены из ГИС «Торги» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Список пользователей» 

Строки, содержащие данные пользователей, срок действия 

полномочий которых закончился, будут в списке выделены цветом. 

Доступны следующие операции по управлению пользователями: 

⎯ « » — просмотр профиля; 

⎯ « » — изменение набора полномочий пользователя; 

⎯ « » — блокировка пользователя; 

⎯ « » — удаление пользователя. 

Для просмотра информации о пользователе, нажмите на иконку 

«  », расположенную в столбце «Операции», в строке, 
соответствующей нужной записи, или на гиперссылку в столбце 

«Фамилия, имя и отчество». 

Откроется форма просмотра профиля пользователя (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Информация о пользователе» 

Для просмотра и изменения набора полномочий пользователя 

нажмите на иконку « », расположенную в столбце «Операции», в 

строке, соответствующей нужной заявке. Откроется форма со списком 

ролей пользователя (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Права пользователя <Ф.И.О.>» 

Роли назначаются с помощью отмечаемых галочек напротив нужной 
роли. Вы можете сохранить или отменить сделанные изменения, нажав на 

соответствующую кнопку. 

Для разграничения прав на выполнение действий, связанных с 

подготовкой, проведением и участием в процедурах электронных 
аукционов, используется следующий набор ролей и связанных с ними 

полномочий, которые могут быть назначены тому или иному специалисту 

организации (см. табл. ниже). 
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Название роли Перечень полномочий 

Администратор 
Продавца 

Исчерпывающий набор полномочий, включая: 

⎯ Создание, изменение, удаление учетных 

записей уполномоченных специалистов 
Продавца, определение набора 

полномочий специалистов; 

⎯ Подготовка изменений в 

регистрационной информации Продавца; 

⎯ Направление заявки на изменение 

регистрационной информации Продавца 

на рассмотрение специалисту Оператора 

Системы 

Перевод задатков ⎯ Направление заявок на перевод 

задатков по процедурам 

Пользователь Продавца 

без ЭЦП 

⎯ Подготовка извещений о проведении 

процедуры; 

⎯ Подготовка протоколов рассмотрения 

первых частей заявок; 

⎯ Подготовка протоколов подведения 

итогов процедуры; 

⎯ Внесение изменений в данные о 

собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста 
 

Уполномочен на 
размещение процедуры 

⎯ Подготовка извещений о проведении 

процедуры; 

⎯ Публикация извещений о проведении 

процедуры; 

⎯ Публикация изменений в извещение о 

проведении процедуры; 

⎯ Публикация извещения об отказе в 

проведении процедуры; 

⎯ Внесение изменений в данные о 

собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста 

Уполномочен 

рассматривать заявки 
на права 

представительства 

Уполномоченный орган: 

⎯ Направление заявок на предоставление 
прав на публикацию процедур от имени 

Продавца; 
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⎯ Отзыв заявок на предоставление права 

на публикацию процедур от имени 

Продавца. 

Продавец: 

⎯ Просмотр поступивших заявок на 
регистрацию права на публикацию 

процедур от УО; 

⎯ Принятие решений по поступившим 

заявкам от УО; 

⎯ Отклонение заявок; 

⎯ Одобрение заявок 

Уполномочен 

рассматривать заявки 

Участников 

⎯ Публикация разъяснений положений 

документации; 

⎯ Подготовка протоколов рассмотрения 

первых частей заявок; 

⎯ Публикация протоколов рассмотрения 

первых частей заявок; 

⎯ Подготовка протоколов подведения 

итогов процедуры; 

⎯ Публикация протоколов подведения 

итогов процедуры; 

⎯ Внесение изменений в данные о 
собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста 

Уполномоченный на 
загрузку проекта 

контракта 

⎯ Публикация проекта договора; 

⎯ Внесение изменений в данные о 

собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста 

Уполномоченный на 
подписание контракта 

⎯ Подписание договора; 

⎯ Внесение изменений в данные о 

собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста 

Пользователь с ролью «Администратор организатора» в Системе 

может при необходимости настроить права других пользователей той же 
организации. Для этого ему нужно перейти в пункт меню «Настройки» – 

«Пользователи» – «Реестр доверенностей» (см. рис. ниже). 
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Рис. Пункт меню «Пользователи» — «Реестр доверенностей» 

В открывшейся форме «Список пользователей» следует нажать 

кнопку «Права пользователя» в подлежащей редактированию строке (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Список пользователей» 

Администратор организатора отмечает необходимые роли для 

выбранного пользователя (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Права пользователя» 

 Проверка ЭЦП 

Способ проверки ЭЦП описан в пункте 2.2.3 «Проверка ЭП» 

настоящего руководства. 
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 Очистка кэша обозревателя 

Подробная информация об очистке кэша обозревателя представлена 

в подразделе 1.10 «Очистка кеша обозревателя». 

 Раздел «Финансы» 
Для каждого аккредитованного в Системе Претендента Оператор 

электронной площадки открывает Лицевой счет для проведения операций 
по обеспечению участия в процедурах. Одновременно с уведомлением 

об аккредитации на площадке, Оператор направляет вновь 

аккредитованной организации реквизиты этого счета. 

Организация вправе распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на ее счете, открытом у Оператора для проведения 
операций по обеспечению участия в процедурах в случае, если 

в отношении этих средств Оператором не осуществлено блокирование 

операций по счету. 

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо 
осуществить банковский платеж с использованием реквизитов, 

полученных при аккредитации в соответствующем уведомлении 

от Оператора электронной площадки. 

Для процедуры Продавец устанавливает требование к 
материальному обеспечению заявки. Требование обеспечения заявки 

на участие в процедуре в равной мере распространяется на всех 

Претендентов и указывается в документации к процедуре.  

До момента подачи заявки на участие в процедуре Претендент 

должен произвести перечисление средств, в размере обеспечения заявки 
на участие в такой процедуре, со своего расчетного счета на открытый 

у Оператора Лицевой счет для проведения операций по обеспечению 
участия, в случае установления Продавцом имущества требования о 

перечислении задатка на Лицевой счет Претендента, открытый ему 

Оператором для обеспечения участия в процедуре. 

Направление Претендентом заявки на участие в процедуре 
автоматически является поручением Оператору о блокировании операций 

по вышеуказанному счету Претендента, в отношении денежных средств 

в размере обеспечения заявки на участие в процедуре. 

Участие в процедуре, в случае установления Продавцом имущества 
требования о перечислении задатка на Лицевой счет Претендента, 

открытый ему Оператором для обеспечения участия в процедуре, 
возможно только при наличии на Лицевом счете Участника, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в процедурах, денежных 

средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций 
по счету в размере не менее чем размер задатка, предусмотренного 

информационным сообщением о проведении процедуры. 

В ином случае подача заявки становится невозможной. 

Меню «Финансы» используется для получения информации о текущем 
балансе счета организации, просмотра истории финансовых операций, 
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связанных с организацией процедур или с участием в них, получения 

выписок.  
 

 

Для процедур типа «Аукцион (реализация имущества, 
вещественных доказательств)», «Аукцион (комплексное 

развитие территории)», «Конкурс (комплексное развитие 
территории)» Оператор электронной площадки открывает 

Специальный счет 

 

Обращаем Ваше внимание, что возврат денежных средств 

Участника производится с помощью подачи заявки через 
торговую секцию по государственным закупкам, расположенную 

по адресу: https://etp.roseltorg.ru/ 

 Состояние лицевого счета 

Чтобы просмотреть данные о состоянии лицевого счета, в меню 

«Финансы» выберите пункт «Состояние лицевого счета».  

 

Рис. Пункт «Состояние лицевого счета» 

Откроется форма «Состояние счета» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Состояние счета» 

В верхней части формы отображены данные о состоянии счета: о 

балансе и о сумме заблокированных по тем или иным причинам средств. 

В нижней части формы приведены реквизиты для пополнения 

лицевого счета. 

https://etp.roseltorg.ru/


 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 112 из 509 

 

 История операций 

Для просмотра истории операций со счетом нажмите кнопку 
«История операций» на форме «Состояние счета», либо выберите в меню 

«Финансы» пункт «История операций». Откроется форма «История 

операций по счету» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «История операций по счету» 

На вкладке «История списаний/пополнений» будут в 
хронологическом порядке перечислены все операции списаний и 

пополнений средств, которые были произведены по лицевому счету. 

На вкладке «История блокировок» будут в хронологическом порядке 

перечислены все блокировки средств, которые были произведены по 

лицевому счету. 

Оба списка можно фильтровать по диапазону дат с помощью 

элементов управления на панели поиска в верхней части формы. 

 Выписка за период (пополнения/списания) 

Для получения выписки по лицевому счету в формате CSV 

документа, в меню «Финансы» выберите пункт «Выписка за период 

(пополнения/списания)». Откроется форма «Выписка по счету» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Выписка по счету» 

С помощью элементов управления «Календарь» или вручную 

введите даты начала и конца периода, за который следует сформировать 

выписку. Нажмите кнопку «Сформировать и загрузить». 

После в зависимости от настроек браузера, начнется загрузка 
сформированного документа в формате CSV в папку по умолчанию, либо 

возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 
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 Заявка на возврат средств 

Заявки на возврат денежных средств осуществляется через систему 

государственных закупок. 

 Раздел «Входящие уведомления» 
Для каждого пользователя средствами программного обеспечения 

Системы формируются почтовые ящики входящих сообщений, 

направленных Системой пользователю. 

Чтобы просмотреть общий список входящих сообщений, нажмите на 

кнопку «Входящие уведомления» на главной панели. Откроется рабочее 

окно «Входящие уведомления» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Список входящих уведомлений 

Используя фильтр входящих уведомлений, вы можете вывести на 
экран только интересующие вас уведомления. Укажите в фильтре в 

соответствующих полях ключевые тему и/или номер процедуры и нажмите 

на кнопку «Искать».  

Чтобы прочитать содержимое входящего уведомления, нажмите на 

соответствующую иконку « » («Просмотр») справа в колонке 

«Операции». Откроется форма с текстом уведомления (см. рис. ниже). 

 
Рис. Текст входящего уведомления 

 Раздел «Помощь» 
Данный раздел содержит «Руководство пользователя Продавца». 
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2.6. Организация процедур (извещений) 
 Публикация процедур 

 Публикация процедур через ГИС «Торги» 
 

 

С 1 января 2022 года процедуры закупок создаются через ГИС 

«Торги» 

 

Изменение не распространяется на процедуры закупок, 
созданных до 1 января 2022 года. Такие процедуры 

проводятся ранее описанным способом. Подробную 

информацию см. в настоящем руководстве 

 

Изменение не распространяется на аукцион (комплексное 

развитие территорий). Подробную информацию см. в части 

«2.6.1.2.3. Аукцион (аренда и продажа земельного участка)» 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение всех 
сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в 
справочных материалах или руководстве пользователя ГИС 

«Торги» 

На ЭТП извещение о проведении процедуры закупки создаётся 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги».   

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 
статус автоматически меняется на статус «Приём заявок». Потенциальные 

Претенденты могут начать подавать заявки на участие (см. рис. ниже). 
 

 

На ЭТП не предусмотрена работа с многолотовыми 

процедурами. Для каждого лота рекомендуется создавать 

отдельную процедуру закупки в ГИС «Торги» 

  

Рис. Строка закупки, опубликованной в ГИС «Торги», со статусом 

«Приём заявок». Строка раскрыта (выделено красным) 

На форме извещения о проведении процедуры на ЭТП добавлены 
дополнительные поля для размещения всей указанной в извещении ГИС 

«Торги» Продавцом информации по процедуре.  
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Полный перечень полей извещения для каждого типа 

процедур и подробности см. в справочных материалах или 

руководстве пользователя ГИС «Торги» 

Для процедуры «Аукцион в электронной форме» добавлены 

особенности проведения торгов в соответствии с нормативно правовыми 

актами: 

⎯ «Реализация древесины по ст. 43 - 46 ЛК РФ»; 
⎯ «Реализация высвобождаемого недвижимого военного 

имущества войск национальной гвардии РФ, воинских 
формирований и органов»; 

⎯ «Реализация недвижимого имущества АО «Почта России», не 
соответствующего целям его деятельности ДОМ РФ»; 

⎯ «Торги проводятся с учетом особенностей в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства». 

Отображение особенностей проведения торгов доступно на форме 
«Актуальные процедуры на вкладке «Расширенный поиск» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Актуальные процедуры» — «Расширенный 

поиск», поле «Особенности» 

При наведении курсора на пиктограмму « » в столбце «Тип» 

отобразится выбранная особенность (см. рис. ниже). 
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Рис. Процедура «Аукцион в электронной форме» 

Дополнительно отображение особенностей проведения торгов 
доступно на форме «Извещение о проведении процедуры» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Извещение о проведении процедуры» 

Для процедуры «Без объявления цены» добавлена особенность 

проведения торгов в соответствии с нормативным правовым актом: «Торги 

проводятся с учетом особенностей в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства». 

Отображение особенности проведения торгов доступно на форме 

«Актуальные процедуры на вкладке «Расширенный поиск» (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Форма «Актуальные процедуры» — «Расширенный 

поиск», поле «Особенности» 

При наведении курсора на пиктограмму « » в столбце «Тип» 

отобразится выбранная особенность (см. рис. ниже). 

 

Рис. Процедура «Без объявления цены» 

Дополнительно отображение особенностей проведения торгов 
доступно на форме «Извещение о проведении процедуры» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Извещение о проведении процедуры» 

Для процедуры «Продажа посредством публичного предложения» 

добавлены особенности проведения торгов в соответствии с нормативно 

правовыми актами: 

⎯ «Реализация недвижимого имущества АО «Почта России», не 

соответствующего целям его деятельности ДОМ РФ»; 
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⎯ «Торги проводятся с учетом особенностей в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства». 

Отображение особенностей проведения торгов доступно на форме 
«Актуальные процедуры на вкладке «Расширенный поиск» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Актуальные процедуры» — «Расширенный 

поиск», поле «Особенности» 

При наведении курсора на пиктограмму « » в столбце «Тип» 

отобразится выбранная особенность (см. рис. ниже). 

 

Рис. Процедура «Продажа посредством публичного 

предложения» 

Дополнительно отображение особенностей проведения торгов 

доступно на форме «Извещение о проведении процедуры» (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Форма «Извещение о проведении процедуры» 

Для процедуры «Конкурс» добавлены особенности проведения 

торгов в соответствии с нормативно правовыми актами: 

⎯ «Реализация высвобождаемого недвижимого военного 

имущества войск национальной гвардии РФ, воинских 
формирований и органов»; 

⎯ «Торги проводятся с учетом особенностей в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства». 

Отображение особенностей проведения торгов доступно на форме 

«Актуальные процедуры на вкладке «Расширенный поиск» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Актуальные процедуры» — «Расширенный 

поиск», поле «Особенности» 

При наведении курсора на пиктограмму « » в столбце «Тип» 

отобразится выбранная особенность (см. рис. ниже). 
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Рис. Процедура «Конкурс» 

Дополнительно отображение особенностей проведения торгов 

доступно на форме «Извещение о проведении процедуры» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Извещение о проведении процедуры» 

 Аукцион (комплексное развитие территорий) 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение всех 
сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в справочных 

материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги» 

На ЭТП извещение о проведении процедуры создаётся 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги». 
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В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус автоматически меняется на статус «Приём заявок». 

Потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на 

участие (см. рис. ниже). 

  

Рис. Строка закупки, опубликованной в ГИС «Торги», со 

статусом «Приём заявок» (выделено красным) 

На форме извещения о проведении процедуры на ЭТП добавлены 

дополнительные поля для размещения всей указанной в извещении ГИС 

«Торги» Продавцом информации по процедуре. 

 

Полный перечень полей извещения для каждого типа процедур и 

подробности см. в справочных материалах или руководстве 

пользователя ГИС «Торги» 

 Конкурс (комплексное развитие территорий) 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение 

сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в справочных 

материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 
потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие 

(см. рис. ниже). 
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Рис. Строка закупки, опубликованной в ГИС «Торги», со 

статусом «Приём заявок» (выделено красным) 

На форме извещения о проведении процедуры на ЭТП добавлены 
дополнительные поля для размещения всей указанной в извещении ГИС 

«Торги» Продавцом информации по процедуре. 

 

Полный перечень полей извещения для каждого типа процедур и 

подробности см. в справочных материалах или руководстве 

пользователя ГИС «Торги» 

 Аукцион по размещению нестационарных 
торговых объектов, на осуществление торговой 

деятельности в нестационарных торговых объектах 

Создание данной процедуры в т.ч внесение сведений о процедуре и 
прикрепление документации доступно только пользователям АИС УИД в 

АС Оператора или через интеграцию АИС УИД и ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения. 

 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 

«Подведение итогов» после подписания, а также информация об 
отказе от заключения договора направляются в сервис ГИС 

«Торги». Все изменения протокола на ЭТП автоматически 
передадутся в ГИС «Торги». Более подробная информация 

представлена в справочных материалах или руководстве 

пользователя ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 
потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие 

(см. рис. ниже). 
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Рис. Строка закупки, со статусом «Приём заявок» (выделено 

красным) 

На форме извещения о проведении процедуры на ЭТП добавлены 

дополнительные поля для размещения всей указанной в извещении ГИС 

«Торги» Продавцом информации по процедуре. 

 Аукцион по продаже движимого имущества 

Создание данной процедуры в т.ч внесение сведений о процедуре и 

прикрепление документации доступно только пользователям АИС УИД в 

АС Оператора или через интеграцию АИС УИД и ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения на площадке. 

 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 

«Подведение итогов» после подписания, а также информация об 
отказе от заключения договора направляются в сервис ГИС 

«Торги». Все изменения протокола на ЭТП автоматически 
передадутся в ГИС «Торги». Более подробная информация 

представлена в справочных материалах или руководстве 
пользователя ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие. 

 Аукцион по размещению некапитальных 

объектов строительства 

Создание данной процедуры в т.ч внесение сведений о процедуре и 
прикрепление документации доступно только пользователям АИС УИД в 

АС Оператора или через интеграцию АИС УИД и ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения. 

 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 
«Подведение итогов» после подписания, а также информация об 

отказе от заключения договора направляются в сервис ГИС 
«Торги». Все изменения протокола на ЭТП автоматически 

передадутся в ГИС «Торги». Более подробная информация 
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представлена в справочных материалах или руководстве 

пользователя ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 
статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Строка закупки, со статусом «Приём заявок» (выделено 

красным) 

На форме извещения о проведении процедуры на ЭТП добавлены 

дополнительные поля для размещения Продавцом необходимой 

информации по процедуре. 

 Аукцион по продаже имущества, 

закрепленного за КП г. Москвы «Управление 

гражданского строительства» 

Создание данной процедуры в т.ч внесение сведений о процедуре и 
прикрепление документации доступно только пользователям АИС УИД в 

АС Оператора или через интеграцию АИС УИД и ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения на площадке. 

 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 

«Подведение итогов» после подписания, а также информация об 
отказе от заключения договора направляются в сервис ГИС 

«Торги». Все изменения протокола на ЭТП автоматически 

передадутся в ГИС «Торги». Более подробная информация 
представлена в справочных материалах или руководстве 

пользователя ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие. 
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 Аукцион (размещение рекламных 

конструкций) 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение 

сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в справочных 

материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие. 

 Аукцион (продажа, передача в аренду или 
безвозмездное пользование земельных участков 

единого института развития) 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение 

сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в справочных 

материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие. 

 Аукцион (право пользования рыбоводным 

участком) 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение 

сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в справочных 

материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 
статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие. 
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 Аукцион (закрепление и предоставление 

доли квоты добычи крабов в инвестиционных целях) 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение 

сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в справочных 

материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие. 

 Аукцион (аренда лесных участков и продажа 

лесных насаждений) 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение 
сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в справочных 

материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 
статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие. 

 Аукцион (купля-продажа природных алмазов 

специальных размеров) 

Все действия по созданию новой процедуры, в т.ч. внесение 

сведений о процедуре и прикрепление документации, Продавец 

осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». 

 

Подробную информацию о создании процедуры см. в справочных 

материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Извещение о проведении процедуры на ЭТП создается 

автоматически после публикации извещения в ГИС «Торги». 

В указанное при создании процедуры время начала приёма заявок 

статус процедуры автоматически меняется на статус «Приём заявок» и 

потенциальные Претенденты могут начать подавать заявки на участие. 
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 Особенности публикации процедур через ЭТП 

Извещение о проведении процедуры закупки в электронной форме 
размещается Продавцом в Системе не менее чем за 25 календарных дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в процедуре. 

Для создания новой закупочной процедуры перейдите в меню 

«Процедур» и выберите пункт «Новая». 

 

Рис. Выбор пункта «Новая» 

Откроется форма «Новая процедура» с двумя вкладками: «Общие 

сведения» и «Лот» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Новая процедура» 

Необходимо во вкладке «Общие сведения» заполнить все 
обязательные поля, помеченные звездочкой, и в поле «Этапы проведения 

процедуры» указать даты проведения процедуры. 

 

Даты начала и окончания этапов должны быть выбраны с учетом 
следующих сроков: 

⎯ дата и время окончания срока подачи заявок не менее 25 

календарных дней; 

⎯ дата и время окончания срока рассмотрения заявок не 

более 3 рабочих дней с даты окончания подачи заявок; 

⎯ дата и время проведения аукциона; не позднее 3-го 

рабочего дня со дня определения Участников.  
 

Во вкладке «Лот» открываются дополнительные вкладки: 
«Продавцы», «Предмет договора», «Условия продажи», «Требования к 

Претендентам», «Документация к процедуре».  
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Вкладка «Предмет договора» имеет обязательные для заполнения 

поля, где необходимо указать предмет договора и его начальную цену (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Предмет договора» 

Заполнив все необходимые поля, необходимо, нажать на кнопку 

«Подписать и опубликовать».  

Ознакомившись с подписываемыми данными, нажать на кнопку 

«Подписать». 

После публикации выйдет уведомление о том, что Извещение о 
проведении процедуры продажи имущества опубликовано успешно (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Сообщение об успешной публикации извещения 

 Конкурс 

При создании процедуры типа «Конкурс» на форме «Новая 
процедура» на вкладке «Общие сведения» в блоке «Свойства процедуры» 

с помощью переключателя «Заключение договора с единственным 
Участником» Продавец выбирает значение «Да» в случае, если в 

документации о проведении процедуры предусмотрено заключение 

договора с единственным Участником. (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Свойства процедуры» 

При включенном переключателе «Заключение договора с 

единственным Участником» отобразится признак «Заключение договора 

по начальной цене», который по умолчанию будет включен.   

В случае если договор будет заключаться по цене, предложенной 
Участником, то данный признак должен принимать выключенное 

состояние. 
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По умолчанию в блоке «Свойства процедуры» установлено 

значение «Нет» 

 

В случае, если документацией для процедуры «Конкурс» 
предусмотрено заключение договора по начальной цене 

имущества, то признак «Заключение договора по начальной 

цене» должен принимать включенное состояние. 

После заполнения формы аналогично другим процедурам Продавец 

нажимает кнопку «Подписать».  

В тексте отобразившейся форме подписываемых данных Продавец 

видит информацию о том, что установлена возможность заключении 

договора с единственным Участником (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подписываемых данных 

Ознакомившись с подписываемыми данными, Продавец нажимает 

кнопку «Подписать». 

После публикации выйдет уведомление о том, что Извещение о 

проведении процедуры продажи имущества опубликовано успешно (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Сообщение об успешной публикации извещения 

 Продажа посредством публичного 

предложения 

При создании процедуры типа «Продажа посредством публичного 
предложения» Продавец указывает требование о заключении договора с 

единственным поставщиком в случае, если в документации о проведении 
процедуры предусмотрено заключение договора с единственным 

Участником, аналогично процедуре «Конкурс», смотрите пункт 

настоящего руководства выше. 

 Аукцион (аренда и продажа земельного 

участка) 

Продавец в Личном кабинете на форме «Новая процедура» при 

публикации новой процедуры закупки — «Аукцион (аренда и продажа 
земельного участка)» — выбирает соответствующую форму торгов (см. 

рис. ниже). 

Продавец заполняет необходимые поля. В блоке «Этапы проведения 

процедуры» необходимо указать даты проведения процедуры (см. рис. 

ниже). 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 

заполнения 

 

Срок проведения этапа «Прием заявок» должен быть не менее 30 

дней 

В блоке «Свойства процедуры» поле «Время ожидания ценовых 
предложений» автоматически заполнено значением — 10 минут — и 

недоступно для редактирования. Продавец указывает в соответствующем 

поле шаг ценовых предложений в денежном эквиваленте (см. рис. выше). 

 

Шаг ценовых предложений не должен превышать 3% от 

начальной цены договора 

Продавец переходит на вкладку «Лот» — «Предмет договора» и 

заполняет поля «Предмет договора» и «Размер годовой арендной платы». 

В блоке «Характеристика участка» Продавец указывает такие 
характеристики как: месторасположение, границы земельного участка, 

ограничения по использованию земельного участка, информацию о 

правах на земельный участок, кадастровый номер (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Новая процедура», выбор формы торгов 

По факту заполнения всех необходимых полей Продавец переходит 

на вкладку «Условия аренды».  
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Рис. Вкладка «Предмет договора» 

На вкладки «Условия аренды» Продавец указывает общие условия, 
порядок определения победителей, срок действия договора, условия 

заключения договора (см. рис. ниже). Дальнейшее заполнение вкладки 

производится по аналогии с публикацией остальных типов процедур. 
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Рис. Вкладка «Условия аренды» 

На вкладке «Требования к Претендентам» Продавец может 

установить задаток путем ввода суммы задатка в соответствующем поле.  

В соответствующих полях Продавец может также указать такие 
требования как: сроки и порядок внесения задатка, назначение платежа, 

порядок возвращения задатка, реквизиты счета, требования к 
оформлению предоставляемых Претендентами документов, перечень 

предоставляемых арендаторами документов (см. рис. ниже). 

Чтобы установить требования по участию в процедуре только 
субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимо 

поставить галочку в соответствующем поле (см. рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «Лот» — «Требования к Претендентам» 

Продавец может добавить собственные требования к 

предоставляемым документам путем нажатия на соответствующую кнопку 
и заполнив поля «Наименование требуемого документа» и «Основание 

требуемого документа» (см. рис. ниже). 
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Рис. Добавление требований к предоставляемым документам 

Продавец заполняет оставшиеся вкладки, прикладывает 
документацию. По завершении оформления процедуры закупки Продавец 

нажимает кнопку «Подписать и опубликовать».  

На форме подписываемых данных Продавец проверяет указанные 

сведения, нажимает «Подписать» (см. рис. ниже) и подписывает с 

помощью ЭП — извещение будет опубликовано. 

 

 
Рис. Форма подписываемых данных 

 Аукцион в электронной форме с возможностью 

подачи ценового предложения, увеличенного только на 

шаг аукциона 

При создании извещения о проведении процедуры типа "Аукцион в 
электронной форме" Продавец опционально в блоке "Свойства 

процедуры" выбирает необходимость возможности подачи ценового 

предложения, увеличенного только на шаг аукциона (см. рис. ниже). 
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Рис. Возможность подачи ценового предложения, увеличенного 

только на шаг аукциона 

При установлении признака у участников будет возможность подать 

ценовое предложение только с увеличением суммы последнего 

предложения на шаг аукциона. 

Если при создании процедуры был установлен чек-
бок «Возможность подачи ценового предложения, увеличенного только 

на шаг аукциона», то на форме подписи в блоке "Свойства процедуры" 

будет указан шаг ценовых предложений (см. рис. ниже).  

 

Рис. Форма подписи создания процедуры 

В форме извещения также отображается информация о том, что в 

процедуре применено данное свойство (см. рис. ниже).  

 

Рис. Форма извещения  

В таком случае при проведении аукциона указывается возможное 

ценовое предложение для подачи, увеличенного только на шаг аукциона. 
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 Аукцион в электронной форме с отключением 

возможности улучшения своего ценового предложения  

Для того чтобы убрать возможность улучшения своего ценового 

предложения для Участников, Продавец в личном кабинете на форме 
«Новая процедура» - «Общие сведения», в блоке «Свойства процедуры» 

снимает чек-бокс напротив признака «Возможность подачи ценового 
предложения после себя» (по умолчанию признак установлен) (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Вкладка «Новая процедура» - «Общие сведения» 

При наведении на знак вопроса возле признака появляется 
всплывающая подсказка с информацией про установление данного 

признака (см. рис. ниже). 

 

Рис. Всплывающая подсказка 

Затем Продавец заполняет остальные данные по процедуре (более 
подробно описано в текущем документе), затем нажимает на кнопку 

«Подписать и опубликовать». На форме подписания в блоке «Свойства 
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процедуры» будет указано, что возможность подачи ценового 

предложения после себя не установлена (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подписания 

На форме извещения также отображается информация о том, что в 
процедуре не указан признак возможности подачи ценового предложения 

после себя (см. рис. ниже). При наведении на знак вопроса возле 

признака отображается всплывающая подсказка по данному признаку. 

 

Рис. Форма «Извещение о проведении процедуры» 
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 Аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств) 

В личном кабинете на форме «Новая процедура» при публикации 

новой процедуры закупки выберите соответствующую форму торгов (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Выбор формы торгов 

В поле «Наименование процедуры» укажите наименование, в поле 

«Место проведения аукциона» (по умолчанию заполнено, не 

редактируемое поле) (см. рис. ниже). 

В блоке «Этапы проведения процедуры» укажите даты приема 

заявок, подведения итогов приема заявок, проведения торгов и 

подведения итогов (см. рис. ниже).  

В блоке «Свойства процедуры» укажите Шаг аукциона, в валюте 

договора (не более 5%), после указания цены продажи имущества. 
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Рис. Форма «Новая процедура» - «Общие сведения» 

При заполнении данных о лоте на вкладке «Лот» – «Предмет 
договора» укажите предмет договора и цену продажи имущества (см. рис. 

ниже). В поле «Процент снижения от начальной цены продажи» выберите 
одно из следующих значений в выпадающем списке: пусто, 30%, 60%, 

90% (по умолчанию пусто). 

В блоке «Информация об имуществе и вещественных 

доказательствах» заполните необходимые поля (необязательно для 

заполнения). 
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Рис. Форма «Новая процедура» - «Лот» - «Предмет договора» 

Во вкладке «Лот» - «Условия продажи» заполните поля в случае 

необходимости (необязательные для заполнения) (см. рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «Лот» - «Условия продажи» 

На вкладке «Лот» - «Требования к претендентам» укажите размер 
задатка в соответствующем поле (см. рис. ниже). При нажатии на кнопку 

«Добавить требования к предоставляемым документам» открывается блок 
с полями для заполнения информации о документе, поле «Наименование 

требуемого документа» становится обязательным для заполнения. 

 

Рис. Вкладка «Лот» - «Требования к претендентам» 

Заполните оставшиеся вкладки и по завершении оформления 
процедуры нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать».  В 

открывшейся форме подтверждения проверьте данные, нажмите на 

кнопку «Подписать» (см. рис. ниже). В открывшемся окне выберите 

сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». Процедура будет создана. 
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Рис. Форма подтверждения 

 Аукцион по размещению некапитальных 

объектов строительства 

В личном кабинете на форме «Новая процедура» при публикации 

новой процедуры закупки выберите соответствующую форму торгов (см. 
рис. ниже). 

 
Рис. Выбор формы торгов 
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Данная процедура может быть создана через сервис ГИС 

«Торги». В случае если процедура создана через сервис ГИС 

«Торги», редактирование/отмена процедуры осуществляется в 
сервисе ГИС «Торги».  Сформированные протоколы 

«Рассмотрение заявок», «Подведение итогов» после 
подписания, а также информация об отказе от заключения 

договора направляются в сервис ГИС «Торги». Все изменения 
протокола на ЭТП автоматически передадутся в ГИС «Торги». 

Более подробная информация представлена в справочных 
материалах или руководстве пользователя ГИС «Торги». 

На форме «Новая процедура» во вкладке «Общие сведения» 
заполните обязательные для заполнения поля (см. рис. ниже). Поля, 

обязательные для заполнения, выделены «*». В поле «Наименование 

процедуры» укажите наименование (должно содержать от 3 до 500 
символов). 

В блоке «Этапы проведения процедуры» выберите дату и время 
начала приема заявок, а также укажите дату этапов: «Прием заявок», 

«Рассмотрение заявок», «Проведение торгов» и «Подведение итогов». 
В блоке «Свойства процедуры» укажите время ожидания ценовых 

предложений (в минутах) и шаг ценовых предложений, в валюте договора 
после указания цены продажи имущества. 
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Рис. Форма «Новая процедура» — «Общие сведения» 

При заполнении данных о лоте на вкладке «Лот» — «Предмет 
договора» укажите предмет договора и начальную цену продажи 

имущества (см. рис. ниже). 
В блоке «Информация об имуществе» заполните необходимые поля 

(необязательно для заполнения). 
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Рис. Форма «Новая процедура», вкладка «Лот» — «Предмет 

договора» 

На вкладке «Лот» — «Условия договора» заполните поля в случае 

необходимости (необязательные для заполнения) (см. рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «Лот» — «Условия договора» 

На вкладке «Лот» — «Требования к претендентам» укажите размер 

задатка в соответствующем поле (см. рис. ниже). После нажатия на кнопку 
«Добавить требования к предоставляемым документам» открывается блок 

с полями для заполнения информации о документе. Поле «Наименование 
требуемого документа» становится обязательным для заполнения. 
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Рис. Вкладка «Лот» — «Требования к претендентам» 

 На вкладке «Лот» — «Документация к процедуре» укажите 
требуемое наименование в поле «Описание документа» и приложите 

документ, нажав кнопку «Выбрать и загрузить» (см. рис. ниже).  
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Рис. Вкладка «Лот» — «Документация к процедуре» 

После завершения оформления процедуры нажмите на кнопку 

«Подписать и опубликовать».  В открывшейся форме подтверждения 
проверьте данные, нажмите на кнопку «Подписать» (см. рис. ниже). В 

открывшемся окне выберите сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Процедура будет создана. 

 
Рис. Форма подписываемых данных 
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 Аукцион (комплексное развитие территорий) 

Продавец через пункт меню «Процедуры» — «Новая» переходит на 
форму создания извещения о проведении процедуры закупки (см. рис. 

ниже). 

 

Рис.  Пункт меню «Процедуры» — «Новая» 

В поле «Форма процедуры» выбирает «Аукцион (комплексное 

развитие территории)» (см. рис. ниже). 
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Рис.  Форма «Новая процедура» 

Продавец заполняет поля с информацией по процедуре аналогично 

процедуре «Аукцион (реализация имущества, вещественных 

доказательств)». 

 

Подробнее о создании процедуры «Аукцион (реализация 
имущества, вещественных доказательств)» см. в настоящем 

руководстве 

Для аукциона (комплексное развитие территорий) обязательно 

указывается место проведения — адрес торговой секции «Приватизация и 
аренда имущества» ЭТП «Росэлторг»: https://178fz.roseltorg.ru/. Адрес 

установлен по умолчанию и не редактируется. 

Также как и для аукциона (реализация имущества, вещественных 

доказательств), заявки должны приниматься не менее 25 дней, что 
указывает подсказка, и время ожидания ценовых предложений составляет 

60 минут — значение не редактируется (см. рис. ниже). 

https://178fz.roseltorg.ru/
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Рис.  Подсказка о сроке приёма заявок 

На вкладке «Лот» — «Предмет договора», также как и для аукциона 

(реализация имущества, вещественных доказательств) в электронной 

форме, заполняются поле «Предмет договора», «Начальная цена». 

Далее в блоке «Информация об имуществе» указываются 

следующие сведения — заполняются одноимённые поля (см. рис. ниже): 

⎯ Категория земель; 

⎯ Кадастровый номер; 

⎯ Вид разрешённого использования; 

⎯ Страна размещения; 

⎯ Местоположение; 

⎯ Детальное местоположение; 

⎯ Ссылка на карту; 

⎯ Площадь территории; 

⎯ Описание земельного участка; 

⎯ Параметры разрешённого строительства объекта; 

⎯ Описание прав и ограничений; 

⎯ Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения. 
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Рис.  Вкладка «Лот» — «Предмет договора» 

В поле «Местоположение» указывается субъект РФ, в котором 

находится имущество. 

С помощью кнопки  («Добавить имущество») можно 

добавить отдельную позицию объекта или группы объектов имущества и 

указать в полях другие данные. 

Чтобы удалить позицию объектов имущества, необходимо нажать 

кнопку  («Удалить имущество»). 

На вкладке «Лот» — «Условия заключения договора» указываются 

следующие сведения — заполняются одноимённые поля (см. рис. ниже): 

⎯ Общие условия: краткое описание общих условий заключения 

договора; 
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⎯ Условия заключения договора: краткое описание конкретных 

условий заключения договора; 

⎯ Порядок определения победителей: краткое описание способа 

определения победителя; 

⎯ Срок заключения договора о комплексном развитии территории: 

крайний срок заключения договора — дата или период с момента 

определения победителя процедуры закупки. 

 

Рис.  Вкладка «Лот» — «Условия заключения договора» 

На вкладке «Лот» — «Требования к претендентам» указываются 

требования к заявкам и финансовому обеспечению процедуры закупки  — 

заполняются одноимённые поля (см. рис. ниже): 

⎯ Размер задатка; 

⎯ Срок и порядок внесения и возврата задатка; 

⎯ Требования к оформлению представляемых претендентами 

документов; 

⎯ Реквизиты счета; 

⎯ Порядок приема и отзыва заявок, требования к содержанию и форме 

заявок. 

 

Подробнее о создании процедуры «Аукцион (реализация 
имущества, вещественных доказательств)» см. в настоящем 

руководстве 
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Рис.  Вкладка «Лот» — «Требования к претендентам» 

В поле «Порядок приема и отзыва заявок, требования к содержанию 

и форме заявок» указывается краткое содержание порядка приёма 

требований. 

На вкладке «Лот» — «Документация к процедуре» аналогично 
процедуре «Аукцион (реализация имущества, вещественных 

доказательств)» указывается документация по процедуре  — заполняются 

одноимённые поля и прикрепляется документация (см. рис. ниже): 

 

Подробнее о создании процедуры «Аукцион (реализация 
имущества, вещественных доказательств)» см. в настоящем 

руководстве 

 

Рис.  Вкладка «Лот» — «Документация по процедуре» 

 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 158 из 509 

 

 Подписание неопубликованного извещения 
Если ранее Вами было сохранено, но не опубликовано извещение о 

проведении процедуры (например, из-под учетной записи без ЭП или по 

нажатию на кнопку «Сохранить» в окне «Новая процедура»), то такая 
процедура отобразиться в списке процедур со статусом «Не опубликован» 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Отображение процедуры со статусом «Не опубликован» 

Вы можете подписать и опубликовать его, нажав на иконку « » 
(«Редактировать извещение») в строке, соответствующей выбранной 

процедуры в списке процедур. 

Откроется форма «Редактирование процедуры» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Редактирование процедуры» 

В окне «Редактирование процедуры» внесите необходимые 

сведения и нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать».  

Пожалуйста, внимательно перечитайте текст, проверьте 

корректность введенных данных и нажмите на кнопку «Подписать».  

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

 Удаление неопубликованного извещения 
Чтобы удалить ранее сохраненное, но неопубликованное 

извещение, нажмите на иконку « » («Удалить») в строке, 

соответствующей выбранной процедуре в списке процедур (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Отображение процедуры со статусом «Не опубликован» 

Нажмите «Да» на появившейся форме подтверждения. Появится 

сообщение об успешном удалении процедуры. 

 Внесение изменений в извещение 

 

С 1 января 2022 года процедуры отменяются через ГИС «Торги». 

Все действия по внесению изменений в извещение о проведении 
процедуры закупки Продавец осуществляет в личном кабинете 

ГИС «Торги». Изменения автоматически передаются на ЭТП и 
вносятся в извещение. Подробную информацию о внесении 

изменений в процедуру закупки см. в справочных материалах 

или руководстве пользователя ГИС «Торги» 

 

Изменение не распространяется на процедуры закупок, 
созданных до 1 января 2022 года. Такие процедуры проводятся 

ранее описанным способом. Подробную информацию смотрите в 

данном руководстве 

Внесение изменений в опубликованное извещение доступно в 

Личном кабинете в Системе (изменения могут быть внесены только до 
момента окончания этапа «Прием заявок», то есть пока закупочная 

процедура не находится на этапе «Рассмотрение заявок»).  Для этого 
необходимо в столбце «Операции» нажать на пиктограмму 

«Редактировать» (см. рис. ниже)  

 
Рис. Пиктограмма «Редактировать» в столбце «Операции» 

Появится форма «Редактирование процедуры», в котором 
необходимо изменить необходимые данные и прикрепить необходимые 

документы (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Редактирование процедуры» 

Нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». После появится 

этого окно, в котором необходимо проверить подписываемые данные и, 

если все верно, нажать «Подписать». 

 Просмотр извещений 
Для просмотра созданного извещения в Личном кабинете в Системе 

нажмите пиктограмму «  » («Просмотреть извещение») в столбце 

«Операции» в строке, соответствующей процедуры. 

Отобразится форма «Извещение о проведении процедуры» для 

просмотра, которая состоит из следующих блоков: 

«Сведения о процедуре», в котором представлена информация о 

номере и наименовании закупочной процедуры, форме торгов, дате 
публикации процедуры, шаге и времени ценовых предложений (см. рис. 

ниже); 
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Рис. Блок «Сведения о процедуре» 

Для процедур «Конкурс» и «Продажа посредством публичного 

предложения» в блоке отображается дополнительная 
строка «Заключение договора с единственным Участником» (см. рис. 

ниже): 

 

Рис. Строка «Заключение договора с единственным Участником» 

В блоке «Сведения о процедуре» для процедур закупок типов 

«Аукцион в электронной форме» и «Аукцион (аренда)» отображается шаг 
подачи ценовых предложений Участниками в валюте договора (см. рис. 

ниже). 
 

 

Для процедур закупок типов «Аукцион в электронной форме» 

возможен шаг в размере не более 5%, а для «Аукциона 

(аренда)» — только равным 5% от начальной цены договора 

 

Рис. Шаг подачи ценовых предложений в валюте договора на 

форме извещения аукциона в электронной форме (выделено 

красным) 

«Сведения о продавце», а именно: наименование и тип Продавца, 

почтовый и юридический адрес Продавца, контактная информация и 

др. (см. рис. ниже); 
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Рис. Блок «Сведения о продавце» 

Далее в форме следует блок «Список лотов», который в свою 

очередь содержит информацию по лоту, в том числе: 

⎯ «Даты проведения процедуры по лоту», в котором указаны даты и 

время начала подачи заявок, окончания срока подачи заявок и 

подведения итогов (см. рис. ниже); 

 
Рис. Блок «Даты проведения процедуры по лоту» 

⎯ «Цена договора и требования к задатку», в котором указаны 
предмет договора и начальная цена, валюта договора, требования к 

обеспечению исполнения обязательств (см. рис. ниже); 

 
Рис. Блок «Цена договора и требования к задатку» 

⎯ «Условия продажи» (см. рис. ниже); 

 
Рис. Блок «Условия продажи» 

⎯ «Продавцы, с которыми заключается договор», а именно: 

наименование Продавца и контактная информация (см. рис. ниже); 
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Рис. Блок «Условия продажи» 

⎯ «Информация об имуществе» (см. рис. ниже); 

 

Рис. Блок «Информация об имуществе» 

⎯ «Требования к Претендентам» (см. рис. ниже); 

 

 
Рис. Блок «Требования к Претендентам» 

⎯ Чтобы посмотреть историю изменения по процедуре, нажмите 

кнопку «История изменений». 

 

Рис. Кнопка» История изменений» 

⎯ Откроется форма «История изменений» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «История изменений» 

 Конкурс (аренда) 

В извещении о проведении процедуры закупки содержится 
указанная ниже информация. Для информации, не обязательной для 

указания при оформлении извещения о проведении процедуры закупки, 

дано примечание. 

 

Содержание блоков извещения зависит от условий закупки, 

определённых при создании процедуры 

В блоках «Сведения о процедуре» и «Сведения о продавце» указаны 

сведения аналогично другим процедурам. 

В блоке «Дата проведения процедуры по лоту» указаны: 

⎯ Дата и время начала подачи заявок; 

⎯ Дата и время окончания приёма заявок на участие; 

⎯ Дата и время рассмотрения заявок; 

⎯ Дата и время оценки и сопоставления заявок. 

В блоке «Цена договора и требования к задатку» указаны сведения 

аналогично другим процедурам. 

В блоке «Информация об имуществе» указаны: 

⎯ Место расположения; 

⎯ Дата ввода в эксплуатацию; 

⎯ Обременения, ограничения; 

⎯ Порядок ознакомления; 

⎯ Объект теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения; 

⎯ Описание и технические характеристики; 

⎯ Целевое назначение — не обязательная информация; 
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⎯ Начальная цена за кв.м — не обязательная информация; 

⎯ Ежемесячный платеж за объект — не обязательная информация; 

⎯ Ежегодный платеж за объект — не обязательная информация; 

⎯ Признак сдачи имущества в субаренду; 

⎯ Признак разрешения сдачи имущества в субаренду. 

В блоке «Условия аренды» указаны: 

⎯ Вид договора; 

⎯ Порядок оплаты; 

⎯ Целевое назначение; 

⎯ Признак сдачи имущества в субаренду; 

⎯ Признак разрешения сдачи имущества в субаренду; 

⎯ Срок отказа организатора от аукциона. 

В блоке «Продавцы, с которыми заключается договор» дана 

информация о лице, с которым будет непосредственно заключён договор. 

В блоке «Требования к претендентам» указаны: 

⎯ Срок и порядок внесения задатка; 

⎯ Порядок возвращения задатка; 

⎯ Реквизиты счета; 

⎯ Размер обеспечения договора в валюте договора; 

⎯ Исчерпывающий перечень представляемых арендаторами 

документов; 

⎯ Информация о том, являются ли Участниками только субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 

Если Продавцом установлено требование по задатку, при подаче 
заявки заблокируются д/с Заявителя в установленном размере. При 

отзыве заявки д/с разблокируются. 
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Рис. Пример формы «Извещение о проведении процедуры» 
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 Аукцион (реализация имущества должников) 

После размещения на ЭТП, до начала приёма заявок Продавец может 

просмотреть извещение на ЭТП в списке «Мои процедуры». 

На этапе приёма заявок Продавец может просмотреть извещение в 

списке актуальных процедур секции.  

Для просмотра извещения необходимо нажать значок  

(«Просмотреть извещение о проведении процедуры») для выбранной 

закупки. 

Извещение содержит следующую информацию (см. рис. ниже): 

 
Содержание блоков извещения зависит от условий закупки, 

определённых Продавцом при публикации извещения 

В блоке «Сведения о процедуре» указаны: 

⎯ Номер извещения; 

⎯ Наименование процедуры; 

⎯ Форма процедуры; 

⎯ Дата публикации; 

⎯ Шаг ценовых предложений, в валюте договора; 

⎯ Время ожидания ценовых предложений; 

⎯ Нормативный правовой акт, на основании которого проходят торги; 

⎯ Вид предмета торгов по 229-ФЗ; 

⎯ Срок и порядок подписания протокола о результатах торгов; 

⎯ Заключения договора с ед. участником (для всех процедур 

установлено значение «Нет» 1); 

⎯ Заключение договора с участником, занявшим второе место (для 

всех процедур установлено значение «Нет» 1); 

⎯ Порядок блокировки задатка (для всех процедур установлено 

значение «До даты рассмотрения заявок» 1). 

В блоке «Документация процедуры» указаны сведения аналогично 

другим процедурам. 

В блоке «Сведения о продавце» указаны: 

⎯ Наименование продавца; 

⎯ Тип продавца; 

⎯ Юридический адрес; 

⎯ Почтовый адрес; 

 
1 системное нередактируемое при создании извещения значение 
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⎯ Контактный телефон; 

⎯ Адрес электронной почты; 

⎯ Ф.И.О контактного лица. 

В блоке «Лот» указаны: 

⎯ Даты проведения процедуры по лоту; 

⎯ Дата и время начала подачи заявок; 

⎯ Отказ от проведения процедуры; 

⎯ Дата и время окончания подачи заявок на участие; 

⎯ Дата рассмотрения заявок; 

⎯ Дата и время проведения процедуры аукциона; 

⎯ Дата подведения итогов. 

В блоке «Цена договора и требования к задатку» указаны: 

⎯ Предмет договора; 

⎯ Начальная цена; 

⎯ Валюта; 

⎯ Размер задатка. 

В блоке «Условия продажи» указаны: 

⎯ Порядок ознакомления с имуществом; 

⎯ Срок заключения договора; 

⎯ Порядок и сроки уплаты покупной цены по итогам проведения 

торгов; 

⎯ Порядок проведения аукциона; 

⎯ Порядок определения лица, выигравшего торги; 

⎯ Условия договора, заключаемого по результатам торгов. 

В блоке «Перечень документов» указаны сведения аналогично 

другим процедурам. 

В блоке «Продавцы, с которыми заключается договор» указаны: 

⎯ Наименование продавца; 

⎯ Контактное лицо; 

⎯ Адрес эл. почты; 

⎯ Телефон; 

⎯ Сайт; 

⎯ Адрес местонахождения. 

В блоке «Информация об имуществе» указаны: 

⎯ Основание реализации имущества; 
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⎯ Собственник имущества; 

⎯ Особенности объекта торгов; 

⎯ Обременения реализуемого имущества; 

⎯ Форма собственности;  

⎯ Сведения о предыдущих торгах; 

⎯ Характеристики. 

В блоке «Требования к претендентам» указаны: 

⎯ Срок и порядок внесения задатка; 

⎯ Назначение платежа; 

⎯ Требования к участникам; 

⎯ Требования к документам. 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 171 из 509 

 

 

Рис. Пример извещения о проведении процедуры на ЭТП 
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 Отказ от проведения процедуры 

 

С 1 января 2022 года процедуры отменяются через ГИС 

«Торги». Все действия по отмене процедуры закупки Продавец 
осуществляет в личном кабинете ГИС «Торги». Действия по 

отмене процедуры закупки автоматически передадутся на ЭТП. 
Процедура будет отменена. Подробную информацию об отмене 

процедуры см. в справочных материалах или руководстве 

пользователя ГИС «Торги» 

 

Изменение не распространяется на процедуры закупок, 
созданных до 1 января 2022 года. Такие процедуры проводятся 

ранее описанным способом. Подробную информацию смотрите 

в данном руководстве 

Продавец вправе отказаться от проведения процедуры.  

Для отказа от проведения процедуры нажмите иконку « » 

(«Отказаться от проведения процедуры») в строке, соответствующей 

выбранной процедуры в списке. 

Отобразится уведомление (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

Нажмите на кнопку «Да» для подтверждения. Откроется форма 

«Извещение об отказе от проведения процедуры в электронной форме».  

В поле «Основания для отказа» укажите основание для отказа, в 
блоке «Документы об отказе от проведения процедуры» приложите 

документы об отказе от проведения процедуры.  

Нажмите кнопку «Подписать и направить» (см. рис. ниже). 
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 Форма «Извещение об отказе от проведения процедуры в 

электронной форме» 

Откроется окно подтверждения (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

Проверьте корректность данных, после чего нажмите на кнопку 

«Подписать».  

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 
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 Рассмотрение заявок на участие в процедуре 
Заявки в обязательном порядке рассматриваются комиссией 

Продавца на предмет соответствия требованиям, установленным 

документацией к процедуре.  

На основании результатов рассмотрения заявок комиссией 

принимается решение о допуске Претендентов к участию в процедуре и 
о признании его Участником торгов, или об отказе в допуске такого 

Претендента к участию в процедуре. 

Заявка от Претендента признается не соответствующей требованиям 
документации и не допускается к участию в процедуре в некоторых 

случаях, например: 

⎯ не предоставление сведений, запрошенных Продавцом процедуры в 

составе заявки; 

⎯ предоставление недостоверных сведений; 

⎯ в случае несоответствия предоставленных сведений требованиям 

документации к процедуре. 

Чтобы рассмотреть заявки на участие в аукционе нажмите на иконку 

« » («Поданные заявки») в строке, соответствующей выбранной 

процедуре (см. рис. ниже). 

 

Рис. Список процедур 

Откроется форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами (см. рис. ниже).  
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Рис. Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

Перед принятием решения по заявкам существует возможность 

выбрать комиссию или добавить новую комиссию с указанием ФИО и роли 

каждого из членов комиссии.  

В случае если для принятия решения выбрана комиссия, необходимо 
будет отметить присутствующих членов комиссии и указать решение по 

каждой заявке для каждого из присутствующих членов комиссии.  

Вся эта информация будет внесена в генерируемый автоматически 

протокол о признании Претендентов Участником.  

Если комиссия не была выбрана, в протокол будет внесено только 

общее решение по каждой из заявок.  

Если вы хотите указать комиссию, выберите комиссию из 
выпадающего списка или нажмите на кнопку «Добавить новую 

комиссию».  

Появится форма «Добавить новую комиссию» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма добавления новой комиссии 

Для добавления нового члена комиссии нажмите «Добавить члена 

комиссии», укажите ФИО и роль. По окончании ввода нажмите 

«Сохранить». 

Вы можете удалить созданную комиссию или редактировать 
введенные Вами данные о членах комиссии с помощью кнопок «Удалить 

выбранную комиссию» или «Редактировать комиссию» соответственно. 

Приступать к работе с заявками можно вне зависимости от того, была 

выбрана комиссия или нет. 

 

Рис. Форма просмотра заявки на участие в процедуре 

Для просмотра аккредитационных сведений Участника нажмите 

соответствующую ссылку. Откроется форма «Аккредитационные 

сведения» (см. рис. ниже). 
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Для просмотра содержимого нужной заявки нажмите 

соответствующую ссылку. Откроется форма «Заявка на участие в 

процедуре» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Аккредитационные сведения» 

В случае если Продавцу необходима дополнительная информация о 
поданной заявке по процедуре, он может получить ее у Претендента с 

помощью подачи специализированного запроса.  

В Системе предусмотрен запрос на разъяснение положений заявки к 
процедуре. Для подачи запроса нажмите на ссылку «Подать запрос на 

разъяснение положений заявки».  

Откроется форма «Запрос на разъяснение положений заявки».  
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Подробную информацию об отправке запросов на разъяснение 
см. в подпункте 2.5.2.1.2 «Подать запрос на разъяснение заявки 

настоящего руководства» 

Также в колонке «Запросы на разъяснение положений 
заявки» можно получить информацию о том, сколько было 

подано/получено запросов/ответов по данному Претенденту, а также 

количество отклоненных запросов Претендентом. 

Для допуска Претендента к участию процедуре или отклонения 

заявки такого Претендента нажмите на ссылку «Указать результаты 
рассмотрения заявки» в списке заявок в поле «Решение о допуске 

Претендента». 

Если была выбрана комиссия, в области «Решение членов комиссии 

о допуске Претендента» укажите решение каждого члена комиссии с 
помощью выбора из выпадающего списка статуса — «допущен» или 

«не допущен», обязательно укажите причину отклонения заявки в случае 

решения о недопуске Претендента. 

В области «Общее решение комиссии по допуску Претендента» с 
помощью соответствующей галочки укажите итоговое решение по заявке, 

обязательно укажите причину отклонения заявки в случае решения об 

отказе в допуске к участию в процедуре (см. рис. ниже).  

Описанные действия должны быть произведены для каждой из 

поданных заявок. 
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Рис. Решение о допуске/отказе в допуске к участию в процедуре 

После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента 

к участию в процедуре (торгах), необходимо прикрепить протокол о 

признании Претендентов Участниками.  

Вы можете прикрепить составленный системой протокол о 
признании Претендентов Участниками, предварительно сохранив его на 

своем компьютере с помощью кнопки «Скачать» (см. рис. ниже), либо 

электронную копию бумажного документа, составленного и подписанного 

всеми членами комиссии.  

 
Рис. Блок «Протокол о признании Претендентов Участниками» 

После прикрепления протокола о признании Претендентов 

Участниками нажмите на кнопку «Подписать и направить». Откроется 

форма подтверждения. 

Пожалуйста, перечитайте текст и, если необходимо изменить 

результат, нажмите на кнопку «Назад». Для продолжения же нажмите 

на кнопку «Подписать». 
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Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 
Об успешном завершении операции появится соответствующее 

уведомление. 

Далее: 

⎯ Если тип процедуры «Аукцион в электронной форме», «Аукцион 
(аренда)», «Аукцион (аренда и продажа земельного участка)» или 

«Продажа посредством публичного предложения», то после 

публикации протокола рассмотрения заявок статус процедуры 

закупки изменится на статус «Проведение торгов»; 

 

Подробную информацию о проведении и мониторинге торгов см. 

в пункте 2.6.11 «Проведение и мониторинг торгов« настоящего 

руководства 

⎯ Если тип процедуры «Специализированный аукцион» или «Без 

объявления цены», то после публикации протокола рассмотрения 
заявок статус процедуры закупки изменится на статус «Подведение 

итогов»; 

 

Подробную информацию о подведении итогов торгов смотрите в 

разделе 2.6.12 «Подведение итогов« настоящего руководства 

⎯ Если тип процедуры «Конкурс», то после публикации протокола 

рассмотрения заявок статус процедуры закупки изменится на статус 

«Подача ценовых предложений». 

 Особенности рассмотрения заявок в процедуре с 

установленным задатком 

В случае если на этапе создания процедуры аукциона, конкурса, 

продажи посредством публичного предложения или продажи без 
объявления цены был указан размер задатка, то будет осуществляться 

блокировка денежных средств в размере задатка в случае, когда на 
момент подачи заявки у Претендента достаточно средств на лицевом 

счете.  

Если денежных средств недостаточно, то подача заявки 

осуществляется без блокировки денежных средств.  

До рассмотрения заявок по процедуре, у Претендента с нехваткой 

денежных средств в размере задатка есть возможность пополнения своего 

счета. 

Продавец рассматривает заявки Претендентов.  

На форме «Рассмотрение заявок на участие», в столбце 

«Поступление задатка» отображается информация о дате и времени 

поступления задатка (см. рис. ниже). 
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Рис. Информация о поступлении задатка на форме рассмотрения 

заявок 

Прежде чем принимать решение по каждой заявке или подписывать 
протокол о признании Претендентов Участниками, Продавец должен 

сформировать выписку со счетов Претендентов о поступлении задатков, 

подавших заявки на участие в процедуре.  

В случае если он не сгенерировал файл выписки, при нажатии на 

кнопку «Подписать и направить» появляется окно ошибки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно ошибки 

Для формирования файла выписки со счетов нажмите на кнопку 

«Сгенерировать файл выписки со счетов» (рис. Информация о 
поступлении задатка на форме рассмотрения заявок). В открывшемся 

окне предупреждения нажмите кнопку «Да» (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно предупреждения 

 

Повторная генерация выписки со счетов о поступлении задатков 
невозможна. Формировать выписку необходимо перед вынесением 

решения по каждой заявке в день рассмотрения заявок 

Сгенерированный файл выписки отображается в блоке «Получение 
выписки со счетов о поступлении задатков» формы «Рассмотрение заявок 

на участие», доступный для скачивания (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сгенерированный файл выписки со счетов 

В выписке указаны сведения о процедуре, поступивших задатках 

Претендентов (см. рис. ниже). 
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Рис. Выписка со счетов Претендентов 

 

Для процедур типа «Без объявления цены» информация о 

поступлении задатка, а также генерация файла выписки со счетов 
осуществляется на этапе подведения итогов процедуры, на форме 

«Подведение итогов» при условии, что в извещении указан 

размер задатка 

 

Блок с генерацией выписки со счетов и столбец «Поступление 
задатка» отображаются в форме «Рассмотрение заявок» только 

для процедур («Аукцион в электронной форме», «Аукцион 
(аренда и продажа земельного участка)», «Конкурс», «Продажа 

посредством публичного предложения»), в извещении которых 

указан размер задатка 

 

Денежные средства, поступившие после рассмотрения заявок, не 
рассматриваются. Такие Претенденты не могут быть признаны 

Участниками 
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Формирование выписки производится в день рассмотрения 
заявок, так как денежные средства, поступившие после ее 

генерации, рассматриваться не будут 

 

Претенденты, допущенные на этапе рассмотрения, но у которых 

не был заблокирован задаток, не могут быть признаны 
Участниками процедуры при публикации протокола о признании 

Претендентов Участниками 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 

типа «Аукцион (аренда и продажа земельного участка)» 

Если в рамках процедуры подано или допущено меньше 2-х заявок, 
после публикации протокола рассмотрения заявок процедура переходит 

на этап: 

⎯ заключение договора — при условии подачи или допуска 

единственной заявки; 

⎯ архив (процедура признаётся несостоявшейся) — при отсутствии 

поданных заявок. 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 

типа «Аукцион (комплексное развитие территорий)» 

Продавец через пункт меню «Процедуры» переходит в актуальные 
процедуры, выбирает процедуру типа «Аукцион (комплексное развитие 

территорий)» и в списке операций нажимает значок  («Рассмотрение 

заявок») (см. рис. ниже). 

 
Рис.  Список актуальных процедур 

В списке поданных заявок в столбце «Поступление задатка» 

отображается информация о текущем состоянии задатка (см. рис. ниже): 

⎯ Заблокировано — поступила информация о блокировке средств в 

размере задатка на специальном счёте Участника; 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 185 из 509 

 
⎯ Не заблокировано — нет информации о блокировке средств в 

размере задатка на специальном счёте Участника. 

 

Отображение информации о блокировке средств Участников 

доступно если Поставщиком установлено требование по 
обеспечению процедуры закупки — установлен задаток — при 

публикации извещения 

 
Рис.  Форма 

При рассмотрении для недопущенных заявок необходимо указать 

причину отказа в допуске к участию. В поле «Основание для решения» 
даётся краткое описание обнаруженных в заявке фактов несоответствий 

требованиям, установленным в процедуре, для выбранной причины (см. 

рис. ниже). 
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Рис.  Блок выбора причины отказа 

В ГИС «Торги» направляется выписка из протокола рассмотрения 

заявок только по недопущенным заявкам. 

Остальная часть рассмотрения заявок и публикации протокола 
проводится аналогично подведению итогов приёма заявок по процедуре 

«Аукцион (реализация имущества, вещественных доказательств)». 
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Подробнее о подведении итогов приёма заявок по процедуре 

«Аукцион (реализация имущества, вещественных 

доказательств)» см. в настоящем руководстве 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 

типа «Конкурс (комплексное развитие территорий)» 

С помощью пункта меню «Процедуры» Продавец переходит в 
актуальные процедуры, выбирает процедуру типа «Конкурс (комплексное 

развитие территорий)» и в списке операций нажимает пиктограмму «

»(«Рассмотрение заявок») (см. рис. ниже). 

 
Рис.  Список актуальных процедур 

В списке поданных заявок в столбце «Поступление задатка» 

отображается информация о текущем состоянии задатка (см. рис. ниже): 

⎯ Заблокировано — поступила информация о блокировке средств в 

размере задатка на специальном счёте Участника; 

⎯ Не заблокировано — отсутствует информации о блокировке средств 

в размере задатка на специальном счёте Участника. 

 

Отображение информации о блокировке средств Участников 

доступно, если Поставщиком установлено требование по 

обеспечению процедуры закупки (установлен задаток) при 

публикации извещения 
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Рис.  Форма 

При рассмотрении для недопущенных заявок необходимо указать 
причину отказа в допуске к участию. В поле «Основание для решения» 

даётся краткое описание обнаруженных в заявке фактов несоответствий 
требованиям, установленным в процедуре, для выбранной причины (см. 

рис. ниже). 
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Рис.  Блок выбора причины отказа 

В ГИС «Торги» направляется выписка из протокола рассмотрения 

заявок только по недопущенным заявкам. 

Нажав кнопку «Получить документы всех заявок в архиве», 

продавец может скачать все документы, приложенные претендентами к 

заявкам, включая конкурсные предложения. 

Остальная часть рассмотрения заявок и публикации протокола 

проводится аналогично подведению итогов приёма заявок по процедуре 

«Аукцион (реализация имущества, вещественных доказательств)». 

После подписания протокола о допуске участников торгов к участию 
в конкурсе процедура переходит в статус «Оценка и сопоставление 

заявок». 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 

типа «Конкурс (аренда)» 

После окончания приёма заявок процедура переходит на этап 

рассмотрения заявок. 

Заявки рассматриваются в указанный в извещении срок, но не ранее 

30 дней включительно с даты публикации извещения. 
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Если Продавцом было установлено требование по задатку, д/с 

Заявителей в размере задатка будут заблокированы: блокировка 

происходит в момент подачи заявок. 

Продавец через пункт меню «Процедуры» — «Актуальные 
процедуры» переходит в список процедур и для выбранной закупки со 

статусом «Рассмотрение заявок» нажимает значок « » («Рассмотреть 

(перерассмотреть) заявки») (см. рис. ниже). 

 

Рис.  Строка процедуры «Конкурс (аренда)» и выбор операции 

«Рассмотреть (перерассмотреть) заявки» в списке актуальных 

процедур 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок» (см. рис. ниже). 
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Рис.  Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

Продавец выбирает комиссию, принимает решение о допуске 
Заявителей к дальнейшему участию в процедуре, оформляет и 

подписывает протокол рассмотрения заявок, используя ЭП.  

Если по результатам рассмотрения заявок к дальнейшему участию в 

процедуре закупки допущено 2 заявки и больше, то процедура закупки 

переходит на этап оценки и сопоставления заявок. 

Если по результатам рассмотрения заявок к дальнейшему участию в 
процедуре закупки допущена одна заявка, то процедура переходит на 

этап заключения договора. 

Если по процедуре закупки не было подано ни одной заявки, то 
закупка признаётся несостоявшейся, оформляется протокол о признании 

процедуры закупки несостоявшейся, после публикации протокола 

процедура переходит в архив. 
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Остальные действия аналогичны действиям при рассмотрении 

заявок «Аукциона (аренда)». 

Если в рамках процедуры было установлено требование по задатку, 

у Заявителей, чьи заявки не допущены до дальнейшего участия, д/с 

разблокируются. 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 

типа «Аукцион (реализация имущества должников)» 

Рассмотрение заявок аналогично процедуре «Аукцион в 

электронной форме. 

 
Порядок рассмотрения заявок по процедуре «Аукцион в 

электронной форме» смотрите в подпункте «2.6.7. Рассмотрение 
заявок на участие в процедуре» данного раздела настоящего 

руководства 

Если Продавец в процедуре установил требование по обязательности 

задатка, д/с в размере задатка Заявителей, чьи заявки были допущены 

для дальнейшего участия в закупке, продолжают блокироваться, у 

остальных происходит разблокировка д/с. Если процедура признана 

несостоявшейся, у всех Заявителей происходит разблокировка д/с. 
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Рис.  Пример рассмотрения заявок на участие 

Если в рамках процедуры подана только одна заявка, вне 

зависимости от результатов её рассмотрения при завершении 

рассмотрения процедура переходит в архив. 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 

типа Аукцион по размещению нестациoнарных торговых 
объектов, на осуществление торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 

документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 

участие в процедуре, нажмите пиктограмму « Рассмотреть 

(перерассмотреть) заявки» в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры (см. рис. ниже). 
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Рис. Пиктограмма «Рассмотреть (перерассмотреть) заявки» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами (см. рис. ниже). Выберите (или 
создайте новую) комиссию, отметьте членов комиссии (присутствующих 

на заседании) и переходите к рассмотрению заявок. 

 

Рис. Форма «Рассмотрение заявок на участие» 
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Продавец принимает решение по каждой заявке нажав ссылку 

«Указать результат рассмотрения заявки» (см. рис. ниже). Более 
подробно принятие решения по заявкам описано в документе 

«Руководство пользователя». 

После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента к 

участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
участниками (более подробно описано в документе «Руководство 

пользователя»), затем нажмите на кнопку «Подписать и направить» (см. 

рис. ниже). В открывшейся форме подтверждения проверьте данные, 
нажмите на кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным 

сертификатом (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 

перейдет на этап торгов. В случае, если все заявки были отклонены либо 
на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура 

переходит в архив. В случае, если была подана одна заявка, аукцион 
будет признан несостоявшимся, и процедура перейдет в статус 

«Заключение договора». 
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 Рассмотрение заявок в двух частях 

В случае, если на этапе «Публикация извещения» Продавец выбрал 
порядок рассмотрения заявок в двух частях. При рассмотрении заявок в 

двух частях данные (приложенные документы к заявке, 
аккредитационные сведения) претендента станут доступными для 

Организатора только после проведения торгов (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Рассмотрение заявок в двух частях» 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 

типа «Аукцион по продаже движимого имущества» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 
документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 
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участие в процедуре, нажмите пиктограмму « » («Рассмотреть 
(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Пиктограмма «Рассмотреть (перерассмотреть) заявки» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 
список заявок, поданных Претендентами (см. рис. ниже). Выберите (или 

создайте новую) комиссию, отметьте членов комиссии (присутствующих 

на заседании) и переходите к рассмотрению заявок. 

 

Рис. Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

Продавец принимает решение по каждой заявке нажав ссылку 

«Указать результаты рассмотрения заявки» (рис. Форма «Рассмотрение 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 198 из 509 

 
заявок на участие»). Более подробно принятие решения по заявкам 

описано в текущем документе. 

После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента к 

участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
участниками (более подробно описано в текущем документе), затем 

нажмите на кнопку «Подписать и направить» (рис. Форма «Рассмотрение 
заявок на участие»). В открывшейся форме подтверждения проверьте 

данные, нажмите на кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным 

сертификатом (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 

перейдет на этап торгов. В случае если все заявки были отклонены либо 
на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура 

переходит в архив. В случае если была подана одна заявка, аукцион будет 

признан несостоявшимся, и процедура перейдет в статус «Заключение 

договора». 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 
типа «Аукцион по размещению некапитальных объектов 

строительства» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 

документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 
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участие в процедуре, нажмите пиктограмму « » («Рассмотреть 
(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры (см. рис. ниже). 

 
Рис. Пиктограмма «Рассмотреть (перерассмотреть) заявки» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами, а также информацию о 
поступлении задатка (см. рис. ниже). Для установления факта 

поступления задатков нажмите кнопку «Сгенерировать файл выписки со 
счетов». Выберите (или создайте новую) комиссию, отметьте членов 

комиссии (присутствующих на заседании) и переходите к рассмотрению 

заявок.  



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 200 из 509 

 

  

Рис. Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

Продавец принимает решение по каждой заявке, нажав ссылку 
«Указать результат рассмотрения заявки» (см. рис. ниже). Более 

подробно принятие решения по заявкам описано в документе 
«Руководство пользователя». 

После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента 
к участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
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участниками (более подробно описано в документе «Руководство 

пользователя»), затем нажмите на кнопку «Подписать и направить» (см. 
рис. ниже). В открывшейся форме подтверждения проверьте данные, 

нажмите на кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным 
сертификатом (см. рис. ниже). 

 
Рис. Форма подтверждения 

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 
перейдет на этап торгов. В случае если все заявки были отклонены либо 

на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура 

переходит в архив. В случае если была подана одна заявка, аукцион будет 
признан несостоявшимся, и процедура перейдет в статус «Заключение 

договора». 
 

 Особенности рассмотрения заявок для процедур 
типа «Аукцион по продаже имущества, закрепленного за КП 

г. Москвы "Управление гражданского строительства"» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 

документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией к процедуре. 

Чтобы рассмотреть заявки на участие в процедуре, нажмите 

пиктограмму « » («Рассмотреть (перерассмотреть) заявки») в столбце 

«Операции» соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 
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Рис. Пиктограмма «Рассмотреть (перерассмотреть) заявки» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами (см. рис. ниже). Выберите или 
создайте новую комиссию, отметьте присутствующих на заседании членов 

комиссии и перейдите к рассмотрению заявок. 

 

Рис. Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

Продавец принимает решение по каждой заявке нажав ссылку 

«Указать результаты рассмотрения заявки» (рис. Форма «Рассмотрение 
заявок на участие»). Более подробно принятие решения по заявкам 

описано в текущем документе. 

После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента к 

участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
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участниками (более подробно описано в текущем документе), затем 

нажмите на кнопку «Подписать и направить» (рис. Форма «Рассмотрение 
заявок на участие»). В открывшейся форме подтверждения проверьте 

данные, нажмите на кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным 

сертификатом (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 

перейдет на этап торгов. В случае если все заявки были отклонены либо 
на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура 

переходит в архив. В случае если была подана одна заявка, аукцион будет 
признан несостоявшимся, и процедура перейдет в статус «Заключение 

договора». 

 Особенности рассмотрения заявок для 
процедур типа «Аукцион (размещение рекламных 

конструкций)» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 

документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 

участие в процедуре, нажмите пиктограмму « » («Рассмотреть 

(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры (см. рис. ниже). 
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Рис. Пиктограмма «Рассмотреть (перерассмотреть) заявки» 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 
«Подведение итогов» после подписания направляются в 

сервис ГИС «Торги». Все изменения протокола на ЭТП 

автоматически передадутся в ГИС «Торги». Более подробная 
информация представлена в справочных материалах или 

руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами, а также информацию о 
поступлении задатка. Выберите или создайте новую комиссию, отметьте 

членов комиссии присутствующих на заседании, и переходите к 

рассмотрению заявок (см. рис. ниже).  
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Рис. Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

Продавец принимает решение по каждой заявке, нажав ссылку 

«Указать результат рассмотрения заявок». 
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После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента 

к участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
участниками, затем нажмите на кнопку «Подписать и направить». В 

открывшейся форме подтверждения проверьте данные, нажмите на 
кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным сертификатом (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 

перейдет на этап торгов. В случае если все заявки были отклонены либо 
на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура будет 

признана несостоявшейся и перейдет в статус «Архив». В случае если 
была подана одна заявка, аукцион будет признан несостоявшимся, и 

процедура перейдет в статус «Заключение договора». 

 Особенности рассмотрения заявок для 

процедур типа «Аукцион (продажа, передача в аренду 
или безвозмездное пользование земельных участков 

единого института развития)» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 
документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 
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участие в процедуре, нажмите пиктограмму « » («Рассмотреть 
(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Пиктограмма «Рассмотреть (перерассмотреть) заявки» 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 
«Подведение итогов» после подписания направляются в 

сервис ГИС «Торги». Все изменения протокола на ЭТП 
автоматически передадутся в ГИС «Торги». Более подробная 

информация представлена в справочных материалах или 
руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами, а также информацию о 
поступлении задатка (см. рис. ниже). Выберите или создайте новую 

комиссию, отметьте членов комиссии, присутствующих на заседании и 

переходите к рассмотрению заявок.  
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Рис. Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

Продавец принимает решение по каждой заявке, нажав ссылку 

«Указать результат рассмотрения заявок». 
После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента 

к участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
участниками, затем нажмите на кнопку «Подписать и направить». В 

открывшейся форме подтверждения проверьте данные, нажмите на 
кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным сертификатом (см. 

рис. ниже).  
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Рис. Форма подтверждения 

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 

перейдет на этап «Торги». В случае если все заявки были отклонены либо 
на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура будет 

признана несостоявшейся и перейдет в статус «Архив». В случае если 
была подана одна заявка, процедура будет признана несостоявшейся и 

перейдет в статус «Заключение договора». 

 Особенности рассмотрения заявок для 

процедур типа «Аукцион (право пользования 

рыбоводным участком)» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 
документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 
участие в процедуре, нажмите пиктограмму («Рассмотреть 

(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры. 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 

«Подведение итогов» после подписания направляются в 
сервис ГИС «Торги». Все изменения протокола на ЭТП 

автоматически передадутся в ГИС «Торги». Более подробная 
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информация представлена в справочных материалах или 

руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 
список заявок, поданных Претендентами, а также информацию о 

поступлении задатка. Выберите или создайте новую комиссию, отметьте 
членов комиссии, присутствующих на заседании и переходите к 

рассмотрению заявок.  

Продавец принимает решение по каждой заявке, нажав ссылку 

«Указать результат рассмотрения заявок». 
После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента 

к участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
участниками, затем нажмите на кнопку «Подписать и направить». В 

открывшейся форме подтверждения проверьте данные, нажмите на 
кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным сертификатом  

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 
перейдет на этап «Торги». В случае если все заявки были отклонены либо 

на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура будет 

признана несостоявшейся и перейдет в статус «Архив». В случае если 
была подана одна заявка, процедура будет признана несостоявшейся и 

перейдет в статус «Заключение договора». 

 Особенности рассмотрения заявок для 

процедур типа «Аукцион (закрепление и 
предоставление доли квоты добычи крабов в 

инвестиционных целях)» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 

документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 

участие в процедуре, нажмите пиктограмму («Рассмотреть 
(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры. 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 
«Подведение итогов» после подписания направляются в 

сервис ГИС «Торги». Все изменения протокола на ЭТП 
автоматически передадутся в ГИС «Торги». Более подробная 

информация представлена в справочных материалах или 
руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами, а также информацию о 
поступлении задатка. Выберите или создайте новую комиссию, отметьте 

членов комиссии, присутствующих на заседании и переходите к 

рассмотрению заявок.  

Продавец принимает решение по каждой заявке, нажав ссылку 
«Указать результат рассмотрения заявок». 

После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента 
к участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
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участниками, затем нажмите на кнопку «Подписать и направить». В 

открывшейся форме подтверждения проверьте данные, нажмите на 
кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным сертификатом  

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 
перейдет на этап «Торги». В случае если все заявки были отклонены либо 

на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура будет 
признана несостоявшейся и перейдет в статус «Архив». В случае если 

была подана одна заявка, процедура будет признана несостоявшейся и 

перейдет в статус «Заключение договора». 

 Особенности рассмотрения заявок для 

процедур типа «Аукцион (аренда лесных участков и 

продажа лесных насаждений)» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 
документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 
участие в процедуре, нажмите пиктограмму («Рассмотреть 

(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры. 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 

«Подведение итогов» после подписания направляются в 
сервис ГИС «Торги». Все изменения протокола на ЭТП 

автоматически передадутся в ГИС «Торги». Более подробная 
информация представлена в справочных материалах или 

руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами, а также информацию о 
поступлении задатка. Выберите или создайте новую комиссию, отметьте 

членов комиссии, присутствующих на заседании и переходите к 

рассмотрению заявок.  

Продавец принимает решение по каждой заявке, нажав ссылку 

«Указать результат рассмотрения заявок». 
После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента 

к участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
участниками, затем нажмите на кнопку «Подписать и направить». В 

открывшейся форме подтверждения проверьте данные, нажмите на 
кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным сертификатом  

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 
перейдет на этап «Торги». В случае если все заявки были отклонены либо 

на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура будет 
признана несостоявшейся и перейдет в статус «Архив». В случае если 

была подана одна заявка, процедура будет признана несостоявшейся и 

перейдет в статус «Заключение договора». 
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 Особенности рассмотрения заявок для 

процедур типа «Аукцион (купля-продажа природных 

алмазов специальных размеров)» 

На этапе «Рассмотрение заявок» Продавец рассматривает заявки и 
документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией к процедуре. Чтобы рассмотреть заявки на 
участие в процедуре, нажмите пиктограмму («Рассмотреть 

(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры. 

 

Сформированные протоколы «Рассмотрение заявок», 

«Подведение итогов» после подписания направляются в 
сервис ГИС «Торги». Все изменения протокола на ЭТП 

автоматически передадутся в ГИС «Торги». Более подробная 
информация представлена в справочных материалах или 

руководстве пользователя ГИС «Торги». 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 
список заявок, поданных Претендентами, а также информацию о 

поступлении задатка. Выберите или создайте новую комиссию, отметьте 
членов комиссии, присутствующих на заседании и переходите к 

рассмотрению заявок.  

Продавец принимает решение по каждой заявке, нажав ссылку 

«Указать результат рассмотрения заявок». 
После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента 

к участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
участниками, затем нажмите на кнопку «Подписать и направить». В 

открывшейся форме подтверждения проверьте данные, нажмите на 
кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным сертификатом  

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 

перейдет на этап «Торги». В случае если все заявки были отклонены либо 
на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура будет 

признана несостоявшейся и перейдет в статус «Архив». В случае если 
была подана одна заявка, процедура будет признана несостоявшейся и 

перейдет в статус «Заключение договора». 

 Изменения в рассмотрении заявок с 1 января 2022 

года 
 

 

С 1 января 2022 года в ГИС «Торги» направляются выписки из 

протоколов рассмотрения и протоколы рассмотрения заявок 

 

Изменение не распространяется на процедуры закупок, 

созданных до 1 января 2022 года. Такие процедуры 
проводятся ранее описанным способом. Подробную 

информацию смотрите в руководстве пользователя секции 

«Имущественные торги» 

По результатам рассмотрения заявок для процедур типа «Аукциона 

(аренда)» и «Аукцион (аренда и продажа земельного участка)» в ГИС 
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«Торги» направляются протоколы рассмотрения. Для остальных типов 

процедур — выписки из протоколов рассмотрения со сведениями о 
недопущенных заявках или информацией об отсутствии недопущенных 

заявок. 

При направлении выписки в ГИС «Торги» на форме рассмотрения 

заявок отобразится блок «Выписка из протокола» с установленным 
флагом «Автоматически сформировать выписку из протокола» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Блок «Выписка из протокола» 

 

Все изменения протокола на ЭТП автоматически передадутся 

в ГИС «Торги»  
 

 

Отмена настройки «Автоматически сформировать выписку из 

протокола» невозможна  

Если отдельная заявка не допускается до дальнейшего участия в 

процедуре, отображается дополнительный блок, в котором из 
предложенного списка необходимо выбрать причину отказа в допуске (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Выбор причины отказа в допуске для отдельной заявки 

(выделено красным) 
 

 

Информация о причине отказа участия заявки в процедуре 
направляется в ГИС «Торги» в составе выписки из протокола 

или протоколе рассмотрения 
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Остальные действия при рассмотрении заявок на участие в 

процедурах см. в части 2.6.7 «Рассмотрение заявок на участие 

в процедуре» настоящего руководства 

 Подведение итогов приема заявок 

Для процедур типа «Аукцион (реализация имущества, вещественных 
доказательств)» после приема заявок от Претендентов и ожидания ответа 

от банка о блокировке денежных средств происходит переход на этап 

подведения итогов приема заявок. 

На этапе подведения итогов приема заявок Продавец рассматривает 
заявки и документы Претендентов на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией к процедуре. По результатам 
рассмотрения документов Продавец принимает решение о признании 

Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

Претендентов к участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 

⎯ Представленные документы не соответствуют требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации; 
⎯ Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 

осуществление таких действий; 
⎯ На специальном счете Претендента отсутствуют незаблокированные 

денежные средства в размере задатка либо блокирование денежных 
средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи 

с приостановлением операций по такому счету в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Чтобы изучить заявки на участие в процедуре, нажмите пиктограмму 

« » («Подведение итогов приема заявок и определения участников») в 

столбце «Операции» соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Пиктограмма «Подведение итогов приема заявок и 

определения участников» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая 

список заявок, поданных Претендентами (см. рис. ниже). Выберите (или 
создайте новую) комиссию, отметьте членов комиссии (присутствующих 

на заседании) и переходите к рассмотрению заявок.  

В таблице в столбце «Поступление задатка» отображается одно из 

следующих значений: «Заблокировано на спец. счёте» (в случае если от 
банка пришел положительный ответ в отведенное время) либо «Не 

заблокировано на спец. счёте» (в случае если от банка пришел 
отрицательный ответ в отведенное время либо был получен любой ответ 

по истечении времени) (см. рис. ниже).  
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В случае если у заявки незаблокированные денежные 

средства на специальном счете, а в столбце «Поступление 

задатка» значение «Не заблокировано на спец. счёте», 
Продавец не сможет допустить заявку до участия в 

аукционе 

 

Рис. Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

В случае если Продавцу необходима дополнительная информация о 
поданной заявке по процедуре, он может получить ее у Претендента с 

помощью подачи запроса на разъяснение положений заявки к процедуре. 
Для подачи запроса нажмите на ссылку «Подать запрос на разъяснение 

положений заявки». Более подробно действия по отправке запроса 

описаны в текущем документе. 

Продавец принимает решение по каждой заявке нажатием на ссылку 

«Указать результат рассмотрения заявки» (рис. Форма «Рассмотрение 
заявок на участие»). Более подробно принятие решения по заявкам 

описано в текущем документе. 
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После принятия решения о допуске либо недопуске Претендента к 

участию в процедуре прикрепите протокол о признании Претендентов 
участниками (более подробно описано в текущем документе), затем 

нажмите на кнопку «Подписать и направить» (рис. Форма «Рассмотрение 
заявок на участие»). В открывшейся форме подтверждения проверьте 

данные, нажмите на кнопку «Подписать» и подпишите форму выбранным 

сертификатом (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

В случае если было допущено более одной заявки, процедура 

перейдет на этап торгов. В случае если все заявки были отклонены либо 

на этапе приема заявок не было подано ни одной заявки, процедура 
переходит в архив. В случае если была подана одна заявка, аукцион будет 

признан несостоявшимся, и процедура перейдет в статус «Заключение 

договора». 

 Просмотр заявок на участие 
Подробную информацию о просмотре заявок на участие в 

опубликованных Вами процедурах см. в пункте 3.5.2 «Раздел «Заявки на 

участие»«. 

 Просмотр событий по процедуре 
В любой момент пользователь может получить историю событий, 

связанных с той или иной процедурой. Для этого необходимо нажать на 

иконку « » («События»), соответствующую нужной процедуре в списке 

процедур. Откроется форма событий процедуры (см. рис. ниже). 
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Рис. Истории событий по процедуре 

 Проведение и мониторинг торгов 
Торги в электронной форме проводятся Оператором электронной 

площадки в автоматическом режиме.  

Участие в процедуре проведения торгов в электронной форме 

от Продавца не требуется. 

Наблюдение за ходом торгов возможно путем нажатия на иконку 

« » («Торги») в строке, соответствующей процедуре.  

До наступления торгов при нажатии иконки отобразится 

информация о времени, оставшимся до начала торгов (см. рис. ниже). 
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Рис. Информация об оставшемся времени до начала торгов 

Если торги уже идут, откроется окно с информацией о текущих 

ценовых предложениях и о времени, оставшемся до окончания торгов 

(см. рис. ниже). 

 
Рис. Информация о текущих ценовых предложениях и об 

оставшемся времени до окончания торгов 

Время, предоставленное Участникам торгов, на подачу ценового 

предложения устанавливается Продавцом при публикации процедуры.  

Если в течение указанного времени не поступило ни одного ценового 

предложения, то торги автоматически завершаются. 

В случае подачи одним из Участников торгов ценового предложения, 

отсчет времени для подачи ценовых предложений начинается заново. 

С момента начала электронных торгов до истечения срока подачи 
ценовых предложений на электронной площадке отображаются все 
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ценовые предложения о цене договора и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 

договора. 

Для просмотра хода торгов нажмите пиктограмму « » («Ход 

торгов») в строке соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ход торгов по конкретной процедуре 

После окончания торгов статус процедуры изменяется на 
«Проведение торгов (завершены)» (см. рис. ниже). Следующим этапом 

процедуры будет «Подведение итогов». 

 

Подробную информацию о подведении итогов торгов смотрите в 

разделе 2.6.12 «Подведение итогов« настоящего руководства 

 

Рис. Отображение статуса «Проведение торгов (завершены)» 

С момента начала торгов до истечения срока подачи предложений 

о цене продажи имущества на электронной площадке отображаются все 

предложения о цене и время их поступления, а также время, оставшееся 

до истечения срока подачи предложений о цене продажи имущества.  

При этом Оператор обеспечивает полную конфиденциальность 

данных о Участника. 

 Подведение итогов 
Продавец в Личном кабинете (по окончанию этапа «Торги», 

«Определение Участников» или «Прием заявок») нажимает на иконку 

«  » («Подведение (переподведение) итогов») для указания итогов 

процедуры. 
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Для процедур: «Аукцион в электронной форме», «Аукцион 

(аренда)», «Аукцион (аренда и продажа земельного участка)», «Аукцион 
(реализация имущества, вещественных доказательств)» и «Продажа 

посредством публичного предложения» — отобразится форма 

«Подведение итогов процедуры» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Подведение итогов процедуры»  

Продавец прикрепляет протокол подведения итогов (или использует 

автоматически сформированный шаблон.  

После загрузки протокола Продавец нажимает кнопку «Подписать и 

направить» для подписи и публикации приложенного файла протокола. 

Откроется форма подтверждения.  

Продавец внимательно просматривает содержание формы 
подтверждения, при корректности представленной информации нажимает 

кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Продавец 

выбирает необходимый сертификат (при наличии нескольких), нажимает 

кнопку «Выбрать».  

Отобразится сообщение об успешном выполнении операции. После 
публикации протокола подведения итогов лот перейдет на этап 

«Заключение договора» или «Архив» в зависимости от типа процедуры. 

 

Подробную информацию об этапах процедур см. в подразделе 

«1.12. Процедуры. Описание этапов» настоящего руководства 

Для процедур: «Конкурс», «Без объявления цены», 
«Специализированный аукцион» — отобразится форма «Подведение 

итогов процедуры» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Подведение итогов процедуры» (Конкурс) 

Продавец указывает сведения о комиссии в соответствующем блоке. 

 

Подробную информацию по добавлению сведений о комиссии см. 

в разделе 2.6.7 «Рассмотрение заявок на участие в процедуре» 

Продавец принимает решение о соответствии/несоответствии 

каждой из заявок требованиям документации процедуры, путем нажатия 
ссылки «Указать результаты рассмотрения заявки» в столбце «Решение о 

допуске Участника» соответствующей заявки. 
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Рис. Блок «Решение комиссии по допуске Участника» 

Для процедур «Специализированный аукцион» в поле «Решение 
членов комиссии по допуску Участника» Продавец указывает решение 

каждого члена комиссии путем выбора соответствующего варианта из 

выпадающего списка.  

В случае отклонения заявки (решения о недопуске Заявителя) 
обязательно требуется указать причину в поле «Основание решения» (см. 

рис. ниже).  

Также дополнительно принимается решение о 

признании/непризнании Участника победителем процедуры. 

 

Рис. Блок «Решение каждого члена комиссии по допуску 

Участника» 

Для процедуры «Конкурс» и «Без объявления цены» Продавец в 
столбце «Место заявки, присвоенное комиссией» указывает итоговое 

место, присвоенное комиссией соответствующей заявке, путем выбора 

значения из выпадающего списка (см. рис. ниже).  

Продавец повторяет аналогичные действия для каждой из заявок. 
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Рис. Присвоение места заявки 

Продавец прикрепляет протокол подведения итогов или использует 

автоматически сформированный шаблон.  

После загрузки протокола Продавец нажимает кнопку «Подписать и 
направить» для подписи и публикации приложенного файла протокола. 

Откроется форма подтверждения.  

Продавец внимательно просматривает содержание формы 

подтверждения, при корректности представленной информации нажимает 

кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Продавец 

выбирает необходимый сертификат (при наличии нескольких), нажимает 

кнопку «Выбрать».  

Отобразится сообщение об успешном выполнении операции.  

После публикации протокола подведения итогов лот перейдет на 

этап «Заключение договора» или «Архив» в зависимости от типа 

процедуры. 

 

Подробную информацию об этапах процедур см. в подразделе 

«1.12. Процедуры. Описание этапов» настоящего руководства 

 Подведение итогов процедуры «Без 

объявления цены» с установленным задатком 

В случае если на этапе создания извещения процедуры был указан 
размер задатка, то будет осуществляться блокировка денежных средств в 

размере задатка в случае, когда на момент подачи заявки у 

Претендента достаточно средств на лицевом счете.  

Если денежных средств недостаточно, то подача заявки 

осуществляется без блокировки денежных средств.  

На этапе подведения итогов для процедуры «Без объявления цены» 

Претендент может пополнить счет, до момента получения Продавцом 
выписки по счету каждого Претендента, тем самым у Претендентов будет 

возможность перевести денежные средства до публикации протокола об 

итогах процедуры. 

Продавец рассматривает заявки Претендентов и подводит итоги 
процедуры. На форме «Подведение итогов», в столбце «Поступление 

задатка» отображается информация о дате и времени поступления 

задатка (см. рис. ниже). 
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Рис. Информация о поступлении задатка на форме подведения 

итогов 

Прежде чем подписывать протокол об итогах процедуры, Продавец 

должен сформировать выписку со счетов Претендентов о поступлении 

задатков, подавших заявки на участие в процедуре.  

 

Подробную информацию о выписке со счетов см. в подпункте 
2.6.7.1 «Особенности рассмотрения заявок в процедуре с 

установленным задатком» настоящего руководства 
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 Подведение итогов процедуры Аукцион по 

размещению нестационарных торговых объектов, на 
осуществление торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах 

В случае если на этапе «Публикация извещения» Продавец выбрал 

порядок рассмотрения заявок в двух частях, то на данном этапе Продавцу 
раскрываются все данные о участниках (наименования, 

аккредитационные сведения и документы, приложенные в составе заявки) 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Подведение итогов процедуры», рассмотрение 

заявок в 2х частях 

Для просмотра данных о участниках, Продавец нажимает кнопку 
«Аккредитационные сведения участников». Откроется форма 

«Аккредитационные сведения» с данными (наименования, 
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аккредитационные сведения и документы, приложенные в составе заявки) 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Аккредитационные сведения участников 

Продавец прикрепляет протокол подведения итогов (или использует 

автоматически сформированный шаблон). После загрузки протокола 
нажимает на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 

приложенного файла протокола. 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион по 

продаже движимого имущества» 

На этапе «Подведение итогов» Продавец прикрепляет протокол 
подведения итогов (или использует автоматически сформированный 

шаблон).  Чтобы перейти к форме подведения итогов Продавец нажимает 

на пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 
«Операции» выбранной процедуры. В отобразившейся форме 

«Подведение итогов процедуры» Продавец может скачать заявки всех 
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Претендентов в архиве с помощью кнопки «Получить документы всех 

заявок в архиве». Чтобы скачать протокол подведения итогов необходимо 

нажать кнопку «Скачать» в соответствующем блоке (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Подведение итогов процедуры» 

Продавец прикрепляет протокол подведения итогов (или использует 
автоматически сформированный шаблон). После загрузки протокола 

нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 
приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения (см. 

рис. ниже). Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения, 

при корректности представленной информации нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 

подпишите форму.  
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Рис. Форма подтверждения  

В открывшейся форме «Подведение итогов процедуры» выберите 
способ заключения договора, нажмите на кнопку «Подтвердить» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Подтверждение итогов процедуры» 

Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 

договора (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно информации 

После подведения итогов лот переходит на этап «Заключение 

договора». 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион по 

размещению некапитальных объектов строительства»  

На этапе «Подведение итогов» Продавец прикрепляет протокол 

подведения итогов (или использует автоматически сформированный 
шаблон).  Чтобы перейти к форме подведения итогов Продавец нажимает 

на пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 

«Операции» по процедуре. В отобразившейся форме «Подведение итогов 
процедуры» Продавец может скачать заявки всех Претендентов в архиве 

с помощью кнопки «Получить документы всех заявок в архиве». Чтобы 
скачать протокол подведения итогов, необходимо нажать кнопку 

«Скачать» в соответствующем блоке (см. рис. ниже). 

  

Рис. Форма «Подведение итогов процедуры» 

Продавец прикрепляет протокол подведения итогов (или использует 

автоматически сформированный шаблон). После загрузки протокола 
нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 

приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения (см. 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 230 из 509 

 
рис. ниже). Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения. 

При корректности представленной информации нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 

подпишите форму.  

 

Рис. Форма подтверждения  

В открывшейся форме «Подведение итогов процедуры» выберите 

способ заключения договора, нажмите на кнопку «Подтвердить» (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Форма «Подтверждение итогов процедуры» 

Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 

договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно информации 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион по 

продаже имущества, закрепленного за КП г. Москвы УГС» 

Чтобы перейти к форме подведения итогов Продавец нажимает на 

пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 

«Операции» выбранной процедуры. В отобразившейся форме 

«Подведение итогов процедуры» Продавец может скачать заявки всех 
Участников в архиве с помощью кнопки «Получить документы всех заявок 

в архиве». Чтобы скачать протокол подведения итогов, необходимо 
нажать кнопку «Скачать» в блоке «Протокол об итогах процедуры» (см. 

рис. ниже). 
 

 

 

В скачанном файле протокола подведения итогов данные по 

Участникам обезличены. 

 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 232 из 509 

 

  

Рис. Форма «Подведение итогов процедуры» 

Прикрепите протокол подведения итогов или загрузите 

автоматически сформированный шаблон. После загрузки протокола 
нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 

приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения (см. 
рис. ниже). Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения, 

при корректности представленной информации нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 

подпишите форму.  
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Рис. Форма подтверждения  

В открывшейся форме «Подтверждение итогов процедуры» 
выберите способ заключения договора, затем нажмите на кнопку 

«Подтвердить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Подтверждение итогов процедуры» 

Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 

договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно информации 
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После подведения итогов лот переходит на этап «Заключение 

договора». 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион 

(размещение рекламных конструкций)» 

На этапе «Подведение итогов» Продавец прикрепляет протокол 

подведения итогов (или использует автоматически сформированный 
шаблон).  Чтобы перейти к форме подведения итогов, Продавец нажимает 

на пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 

«Операции» выбранной процедуры. В отобразившейся форме 

«Подведение итогов процедуры» Продавец может скачать заявки всех 
Претендентов в архиве с помощью кнопки «Получить документы всех 

заявок в архиве». Чтобы скачать протокол подведения итогов, 
необходимо нажать кнопку «Скачать» в соответствующем блоке (см. рис. 

ниже). 

  

Рис. Форма «Подведение итогов процедуры» 

Прикрепите протокол подведения итогов или используйте 

автоматически сформированный шаблон. После загрузки протокола 
нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 

приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения. 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 235 из 509 

 
Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения. При 

корректности представленной информации нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 

подпишите форму (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения  

В открывшейся форме «Подведение итогов процедуры» выберите 

способ заключения договора, нажмите на кнопку «Подтвердить» (см. рис. 
ниже). 
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Рис. Форма «Подтверждение итогов процедуры» 

Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 

договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно информации 

После подведения итогов лот переходит на этап «Заключение 

договора». 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион 

(продажа, передача в аренду или безвозмездное 
пользование земельных участков единого института 

развития)» 

На этапе «Подведение итогов» Продавец прикрепляет протокол 

подведения итогов (или использует автоматически сформированный 
шаблон).  Чтобы перейти к форме подведения итогов, Продавец нажимает 

на пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 

«Операции» выбранной процедуры. В отобразившейся форме 

«Подведение итогов процедуры» Продавец может скачать заявки всех 
Претендентов в архиве с помощью кнопки «Получить документы всех 

заявок в архиве». Чтобы скачать протокол подведения итогов, 
необходимо нажать кнопку «Скачать» в соответствующем блоке (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Форма «Подведение итогов процедуры» 

Прикрепите протокол подведения итогов или используйте 

автоматически сформированный шаблон. После загрузки протокола 

нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 
приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения. 

Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения. При 
корректности представленной информации нажмите на кнопку 

«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 
подпишите форму (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подтверждения  

В открывшейся форме «Подведение итогов процедуры» выберите 

способ заключения договора, нажмите на кнопку «Подтвердить» (см. рис. 
ниже). 
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Рис. Форма «Подтверждение итогов процедуры» 

Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 

договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно информации 

После подведения итогов лот переходит на этап «Заключение 

договора». 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион 

(право пользования рыбоводным участком)» 

На этапе «Подведение итогов» Продавец прикрепляет протокол 

подведения итогов или использует автоматически сформированный 
шаблон.  Чтобы перейти к форме подведения итогов, Продавец нажимает 

на пиктограмму («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 

«Операции» выбранной процедуры. В отобразившейся форме 
«Подведение итогов процедуры» Продавец может скачать заявки всех 

Участников в архиве с помощью кнопки «Получить документы всех заявок 
в архиве». Чтобы скачать протокол подведения итогов, необходимо 

нажать кнопку «Скачать» в соответствующем блоке. 

 

На этапе «Подведение итогов» разблокируется задаток 

участника, который первым подал заявку, если на торгах не 
было подано ни одного ценового предложения. 
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Прикрепите протокол подведения итогов или используйте 

автоматически сформированный шаблон. После загрузки протокола 
нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 

приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения. 
Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения. При 

корректности представленной информации нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 

подпишите форму.  

В открывшейся форме «Подведение итогов процедуры» выберите 
способ заключения договора, нажмите на кнопку «Подтвердить». 

Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 
договора. 

После подведения итогов лот переходит на этап «Заключение 
договора». 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион 
(закрепление и предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях)» 

На этапе «Подведение итогов» Продавец прикрепляет протокол 

подведения итогов (или использует автоматически сформированный 
шаблон).  Чтобы перейти к форме подведения итогов, Продавец нажимает 

на пиктограмму («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 
«Операции» выбранной процедуры. В отобразившейся форме 

«Подведение итогов процедуры» Продавец может скачать заявки всех 

Претендентов в архиве с помощью кнопки «Получить документы всех 
заявок в архиве». Чтобы скачать протокол подведения итогов, 

необходимо нажать кнопку «Скачать» в соответствующем блоке. 
Прикрепите протокол подведения итогов или используйте 

автоматически сформированный шаблон. После загрузки протокола 
нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 

приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения. 
Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения. При 

корректности представленной информации нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 

подпишите форму.  
В открывшейся форме «Подведение итогов процедуры» выберите 

способ заключения договора, нажмите на кнопку «Подтвердить». 
Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 

договора. 

После подведения итогов лот переходит на этап «Заключение 

договора». 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион 
(аренда лесных участков и продажа лесных 

насаждений)» 

На этапе «Подведение итогов» Продавец прикрепляет протокол 

подведения итогов (или использует автоматически сформированный 
шаблон).  Чтобы перейти к форме подведения итогов, Продавец нажимает 
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на пиктограмму («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 

«Операции» выбранной процедуры. В отобразившейся форме 
«Подведение итогов процедуры» Продавец может скачать заявки всех 

Претендентов в архиве с помощью кнопки «Получить документы всех 
заявок в архиве». Чтобы скачать протокол подведения итогов, 

необходимо нажать кнопку «Скачать» в соответствующем блоке. 
Прикрепите протокол подведения итогов или используйте 

автоматически сформированный шаблон. После загрузки протокола 

нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 
приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения. 

Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения. При 
корректности представленной информации нажмите на кнопку 

«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 
подпишите форму.  

В открывшейся форме «Подведение итогов процедуры» выберите 
способ заключения договора, нажмите на кнопку «Подтвердить». 

Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 
договора. 

После подведения итогов лот переходит на этап «Заключение 

договора». 

 Подведение итогов процедуры «Аукцион 
(купля-продажа природных алмазов специальных 

размеров)» 

На этапе «Подведение итогов» Продавец прикрепляет протокол 
подведения итогов (или использует автоматически сформированный 

шаблон).  Чтобы перейти к форме подведения итогов, Продавец нажимает 
на пиктограмму («Подведение (переподведение) итогов») в столбце 

«Операции» выбранной процедуры. В отобразившейся форме 
«Подведение итогов процедуры» Продавец может скачать заявки всех 

Претендентов в архиве с помощью кнопки «Получить документы всех 
заявок в архиве». Чтобы скачать протокол подведения итогов, 

необходимо нажать кнопку «Скачать» в соответствующем блоке. 
Прикрепите протокол подведения итогов или используйте 

автоматически сформированный шаблон. После загрузки протокола 
нажмите на кнопку «Подписать и направить» для подписи и публикации 

приложенного файла протокола. Откроется форма подтверждения. 
Внимательно просмотрите содержание формы подтверждения. При 

корректности представленной информации нажмите на кнопку 

«Подписать». В открывшемся окне выберите необходимый сертификат, 
подпишите форму.  

В открывшейся форме «Подведение итогов процедуры» выберите 
способ заключения договора, нажмите на кнопку «Подтвердить». 

Откроется окно с информацией о переходе лота в статус заключения 
договора. 

После подведения итогов лот переходит на этап «Заключение 

договора». 
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 Изменения в подведении итогов с 1 января 2022 

года 
 

 

Начиная с 1 января 2022 года для процедур в ГИС «Торги» 

направляется выписка из протокола подведения итогов  

 

Изменение не распространяется на процедуры закупок, 

созданных до 1 января 2022 года. Такие процедуры проводятся 
ранее описанным способом. Подробную информацию смотрите в 

руководстве пользователя секции «Имущественные торги» 

После публикации на ЭТП Заказчиком в ГИС «Торги» 
направляются протоколы подведения итогов для процедур типа 

«Аукциона (аренда)», «Аукцион (аренда и продажа земельного участка)», 
Аукцион (реализация имущества, вещественных доказательств). Для 

остальных типов процедур — выписки из протокола подведения итогов с 

информацией о Победителе и лоте. 

При направлении выписки в ГИС «Торги» на форме подведения 
итогов отобразится блок «Выписка из протокола» с установленным 

флагом «Автоматически сформировать выписку из протокола» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Блок «Выписка из протокола» 
 

 

Отмена настройки «Автоматически сформировать выписку из 

протокола» невозможна  

Если по итогам подведения результатов процедуры «Без объявления 

цены» не было направлено ни одной заявки или все заявки были 

отклонены, направляется выписка из протокола подведения итогов с 

указанием причины признания процедуры несостоявшейся. 

При отклонении заявки необходимо выбрать основание отклонения 

заявки и указать основание отклонения. 
 

 

Информация о причине отказа участия заявки в процедуре 

направляется в ГИС «Торги» в составе выписки из протокола 
 

 

Остальные действия при подведении итогов по процедурам» см. 

в руководстве пользователя секции «Имущественные торги» 

 Аукцион (реализация имущества 

должников) 

Порядок и форма подведения итогов по закупке вида «Аукцион 

(реализация имущества должников)» аналогичны процедуре «Аукцион в 

электронной форме», за исключением отсутствия блока «Выписка из 
протокола подведения итогов публикуется в открытой части площадки 

<...>» — выписка в открытой части ЭТП не публикуется (см. рис. ниже). 
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Если Продавец в процедуре установил требование по 

обязательности задатка, д/с в размере задатка блокируются у победителя.  

 

Рис. Форма «Подведение итогов» 

 
Порядок и форму подведения итогов по процедуре «Аукцион в 

электронной форме» смотрите в пункте «2.6.12. Подведение 

итогов» данного раздела настоящего руководства 

Если по результатам подведения итогов не был определён 

победитель, процедура переходит в архив. 

 Просмотр протоколов 
Для просмотра протоколов по всем этапам процедуры, нажмите на 

иконку « » («Протоколы») в строке, соответствующей выбранной 
процедуре. Откроется страница с информацией о процедуре, содержащая 

ссылки на протоколы об определении Участников, подведения итогов и 

др. (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Протоколы по лоту» 

Чтобы просмотреть выбранный протокол, нажмите на 

соответствующую ссылку. Стандартным для вашего браузера способом 
откройте или сохраните файл протокола на жесткий диск Вашего 

компьютера или на сменный носитель. 

 Размещение протокола до окончания срока подачи 

заявок для процедур типа «Аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств)» 

В случае если в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
информационного сообщения о проведении аукциона не поступило ни 

одной заявки либо Участник отказался от заключения договора в 
установленные сроки, Продавец в течение 3 рабочих дней фиксирует 

результаты в протоколе и размещает на официальных сайтах  повторное 
информационное сообщение о проведении аукциона, в котором 

указывается снижение на 30% начальной цены продажи имущества и 

вещественных доказательств. 

     В случае если в течение 10 рабочих дней со дня начала приема 

заявок по сниженной на 30% начальной цене продажи имущества и 
вещественных доказательств не поступило ни одной заявки, Продавец в 

течение 3 рабочих дней фиксирует результаты в протоколе и размещает 
на официальных сайтах повторное информационное сообщение о 

проведении аукциона, в котором указывается снижение на 60% 
начальной цены продажи имущества и вещественных доказательств. 

     В случае если по истечении 10 рабочих дней со дня начала приема 
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заявок по сниженной на 60% начальной цене продажи имущества и 

вещественных доказательств не поступило ни одной заявки, Продавец в 
течение 3 рабочих дней фиксирует результаты в протоколе и размещает 

на официальных сайтах повторное информационное сообщение о 
проведении аукциона, в котором указывается снижение на 90% 

начальной цены продажи имущества и вещественных доказательств. 

Для размещения протокола в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры нажмите на пиктограмму « », в открывшейся форме 

«Загрузка документа в состав протоколов» в блоке «Основания признания 
процедуры несостоявшейся» установите галку напротив информации о 

том, что в течение 10 дней не поступило ни одной заявки (см. рис. ниже). 
В открывшемся блоке «Протокол для размещения» скачайте шаблон 

протокола для заполнения, нажав на кнопку «Скачать». Для того чтобы 
приложить файл, в блоке «Протокол для размещения» нажмите на кнопку 

«Выбрать и загрузить файл», после чего выберите файл на жестком диске 
компьютера. Затем нажмите на кнопку «Подписать и направить», в 

открывшейся форме подтверждения нажмите на кнопку «Подписать» (см. 

рис. Форма «Загрузка документа в состав протоколов»). 

 

Рис. Форма «Загрузка документа в состав протоколов» 
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Рис. Форма «Загрузка документа в состав протоколов» 

Загруженный протокол отобразится на открывшейся форме 

«Протоколы по лоту» (см. рис. ниже). Процедура переходит в архив. На 
форме «Загрузка документа в состав протоколов» в блоке «Протокол для 

размещения» отобразятся все загруженные файлы, при этом Продавец 
может загрузить новый протокол, нажав на кнопку «Выбрать и загрузить 

файл» в блоке «Протокол для размещения» (см. рис. Загруженный 

протокол на форме «Загрузка документа в состав протоколов»). 

 

Рис. Форма «Протоколы по лоту» 
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Рис. Загруженный протокол на форме «Загрузка документа в 

состав протоколов» 

После размещения протокола и перехода процедуры в архив 

Продавец создает новую аналогичную процедуру, снижая на 30% 

начальную цену продажи имущества и вещественных доказательств. 

 Подпись электронного журнала 
По окончании торгов в столбце «Операции» в строке, 

соответствующей процедуре, появится иконка « » («Загрузить 

электронный журнал аукциона»), при нажатии на которую открывается 

форма «Подпись электронного журнала аукциона» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Подпись электронного журнала аукциона» 

У Продавца в течение одного часа со времени получения 

«электронного журнала» на стадии подведения итогов есть возможность 

загрузить и подписать протокол об итогах аукциона.  

В случае если протокол об итогах аукциона не подписан в течение 
часа со времени направления Продавцу электронного журнала, у 

Продавца есть возможность его подписи в нарушение законного срока (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Загрузка протокола об итогах процедуры 
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Файл следует прикрепить в поле «Протокол об итогах 

процедуры». После этого нажмите на кнопку «Подписать и направить». 

Откроется форма подтверждения. 

Внимательно перечитайте текст протокола, и, убедившись в 
корректности данных, нажмите на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». Об успешном завершении операции появится 

соответствующее уведомление. 

Победителем процедуры признается Участник, предложивший 

наиболее высокую цену продажи имущества, и заявка которого была 

признана соответствующей требованиям документации о процедуре. 

 Просмотр архива процедур 
Для просмотра процедур в статусе «Архив» перейдите в меню 

«Процедуры» и выберите пункт «Архив».  Откроется список процедур, 

находящихся в статусе «Архив» или «Отменен» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Архив процедур 

 Таблица процедур 

Список представлен в виде таблицы с подробными сведениями о 

каждой процедуре (см. табл. ниже). 

№  

п/п 
Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной процедуре 

2 Тип Тип процедуры, указанный в виде 

графического символа (пиктограммы): 

⎯ « »— аукцион в электронной форме; 

⎯ «  «— конкурс; 

⎯ « »— специализированный аукцион; 

⎯ « »— аукцион (аренда); 
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№  

п/п 
Наименование Описание 

⎯ « » — аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств); 

⎯ « » — продажа посредством публичного 

предложения; 

⎯ « » — аукцион (аренда и продажа 

земельного участка); 

⎯ « » — конкурс (аренда); 

⎯ « » — аукцион (реализация имущества 

должников); 

⎯ « » — аукцион по размещению 

нестационарных торговых объектов/на 

осуществление торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах; 

⎯ « » — конкурс (комплексное развитие 

территории); 

⎯ « » — аукцион по продаже имущества, 

закрепленного за КП г. Москвы 

«Управление гражданского 

строительства»; 

⎯ « » — аукцион по продаже движимого 

имущества; 

⎯ « » — аукцион по размещению 

некапитальных объектов строительства; 

⎯ « » — аукцион (право пользования 

рыбоводным участком); 

⎯ « » — аукцион (закрепление и 

предоставление доли квоты добычи крабов 

в инвестиционных целях); 

⎯ « » — аукцион (продажа, передача в 

аренду или безвозмездное пользование 
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№  

п/п 
Наименование Описание 

земельных участков единого института 

развития); 

⎯ « » — аукцион (аренда лесных участков 

и продажа лесных насаждений); 

⎯ « » — аукцион (комплексное развитие 

территории); 

⎯ « » — аукцион (купля-продажа 

природных алмазов специальных 

размеров); 

« » — аукцион (размещение рекламных 

конструкций). 

⎯ « » — аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств); 

⎯ « » — продажа посредством публичного 

предложения; 

⎯ « » — без объявления цены. 

3 Организатор Продавец или Уполномоченный орган, 
организующий и полностью контролирующие 

процедуру (кроме заключения договора) 

4 Наименование Наименование процедуры 

5 Прием заявок 

до 

Дата и время начала приема заявок 

6 Сумма Начальная (максимальная) сумма договора, 

установленная Продавцом 

7 Статус Этап, на котором находятся процедуры 
(рассмотрение заявок, заключение договора, 

подведение итогов и др.) 

8 Операции Действия, доступные пользователю в текущем 

статусе процедуры 

 Поиск процедур 

Поиск процедур в данном разделе возможен через «Быстрый 

поиск» и «Расширенный поиск». 
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Рис. Поле быстрого поиска 

Введите в строке Быстрого поиска реестровый номер процедуры или 

ее предмет (название): 

⎯ Номер процедуры вводится полностью; 

⎯ Название процедуры вводится полностью или частично; 

⎯ Нажмите кнопку «Искать» — список процедур отфильтруется; 

⎯ При повторном заходе на страницу загружается список процедур с 

учетом примененного фильтра поиска. Для удаления информации 

нажмите кнопку «Очистить». 

Функция «Расширенный поиск» расположена в виде кнопки справа 

от столбцов (см. рис. ниже): 

⎯ Нажмите кнопку «Расширенный поиск» — откроется поле с 

поисковыми инструментами; 

⎯ Укажите необходимые параметры поиска процедур; 

⎯ После того как параметры введены, нажмите кнопку «Искать» — 

список процедур отфильтруется по заданным параметрам; 

⎯ «Очистить поиск» — удаляет все заполненные параметры поиска 

процедур. 

 

Рис. Поля расширенного поиска 

 Настройка таблицы процедур 

Нажмите на стрелку в заголовке любого столбца — откроется окно 
настроек «Сортировать по возрастанию» (начиная с ранних публикаций), 

«Сортировать по убыванию», «Столбцы». Используйте кнопки сортировки 

для настройки последовательности процедур (см. рис. ниже). 
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Рис. Сортировка и настройка столбцов 

Включить / выключить отображение отдельных столбцов: 

⎯ Выберите подраздел «Столбцы» — появится список настраиваемых 

столбцов. Проставление галочек включает отображение столбцов, 

удаление галочек скрывает столбцы. 

Перестановка столбцов местами: 

⎯ Нажмите на заголовок столбца и, удерживая левой кнопкой мыши, 

перенесите столбец вправо или влево — при перенесении возле 

курсора сначала появится знак «запрещено», который сменится на 

зеленый знак «разрешено» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Перестановка столбцов 

 

Если пользователь выходит из Личного кабинета или 
пролистывает другие страницы кабинета, настройки таблицы, а 

также параметры поиска запоминаются и сохраняются в Системе 

 Функция скачивания списка процедур 

Для скачивания на ПК списка процедур нажмите на пиктограмму  

« » («Скачать текущую выборку как таблицу Excel»).  

По нажатию сформируется файл по заданной выборке, который 

будет доступен для скачивания. 
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Рис. Пиктограмма для скачивания 

 Оценка и сопоставление заявок 

 Особенности оценки и сопоставления заявок 

для процедур типа «Конкурс (аренда)» 

Продавец через пункт меню «Процедуры» — «Актуальные 
процедуры» переходит в список процедур и для выбранной закупки со 

статусом «Оценка и сопоставление заявок» нажимает значок « » 

(«Рассмотреть (перерассмотреть) заявки») (см. рис. ниже). 

 

Рис.  Процедура со статусом «Оценка и сопоставление заявок» в 

списке актуальных процедур (выделено красным) 

Отобразится форма «Оценка и сопоставление заявок» (см. рис. 

ниже). 
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Рис.  Форма «Оценка и сопоставление заявок» 

Продавец выбирает комиссию, указывает решение о допуске 

Заявителей, присваивает место по результатам рассмотрения оформляет 

и подписывает протокол рассмотрения заявок, используя ЭП. 

 

Рис.  Присвоение места заявке 

Если закупка производится в отношении объекта теплоснабжения, 

водоснабжения и (или) водоотведения, то в столбце «Предложение о цене 

договора» ценовое предложение не отображается. 

В остальной части оценка и сопоставление заявок проводится 

аналогично подведению итогов процедуры «Конкурс». 
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Если в рамках процедуры было установлено требование по задатку, 

у Участников, занявших места после 2-го после публикации протокола 

оценки и сопоставления д/с разблокируются. 

 Особенности оценки и сопоставления заявок 
для процедур типа «Конкурс (комплексное развитие 

территории)» 

Продавец с помощью пункта меню «Процедуры» — «Актуальные 

процедуры» переходит в список процедур и для выбранной закупки со 

статусом «Оценка и сопоставление заявок» нажимает пиктограмму « » 

(«Подведение (переподведение) итогов») (см. рис. ниже). 

 

Рис.  Процедура со статусом «Оценка и сопоставление заявок» в 

списке актуальных процедур (выделено красным) 

Отобразится форма «Оценка и сопоставление заявок» (см. рис. 

ниже). 
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Рис.  Форма «Оценка и сопоставление заявок» 

В столбце «Предложение о цене договора» отображается значение, 
введенное заявителем при подаче заявки, если одним из конкурсных 

условий являлась цена права на заключение договора о комплексном 

развитии территории. 

Продавец выбирает комиссию, указывает оценки предложений 

заявителей, присваивает место по результатам оценки и сопоставления, 

оформляет и подписывает протокол о результатах, используя ЭП. 

После подписания протокола о результатах осуществляется 

разблокировка задатков участников, не победивших в конкурсе. 
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Задаток победителя может быть разблокирован, если по процедуре 

не была установлена цена права на заключение договора о комплексном 

развитии территории. 

 Повторная отправка протоколов процедур 

Для Продавца реализована возможность повторной отправки в ГИС 

протоколов рассмотрения заявок, подведения итогов. Для этого для 
выбранной процедуры в разделе «Актуальные процедуры» в столбце 

«Операции» для отдельного лота нажимается пиктограмма « » 

(«Публикация протоколов в ГИС Торги») (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор пиктограммы «Публикация протоколов в ГИС 

Торги» 

Откроется форма «Публикация протоколов в ГИС Торги», где в 
столбце «Операции» для выбранного вида протокола (выписки) 

нажимается пиктограмма   («Передать на torgi.gov.ru») (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Выбор пиктограммы «Передать на torgi.gov.ru» 

Если ошибок не возникло, отобразится сообщение об успешной 

отправке (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об успешной отправке 

Если выбранный протокол ранее был опубликован с ошибками, 

отобразится форма «Публикация протокола». В форму необходимо заново 
загрузить файл протокола, указав путь к файлу на ПК пользователя с 

помощью кнопки «Обзор», затем добавить его одноимённой кнопкой, 

затем нажать кнопку «Подписать и отправить» (см. рис. ниже).  
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Рис. Публикация протокола 

Далее необходимо проверить подписываемые данные и выбирать ЭП 

для подписи. После публикации и отправки нового файла протокола 

предыдущая версия файла станет неактуальной. 

Для повторной отправки можно использовать файлы протоколов, 

сохранённые в черновиках форм рассмотрения заявок или подведения 
итогов по процедуру. Сохранённые файлы отображаются здесь же (на 

форме «Публикация протокола») в виде гиперссылки с названием и 
расширением файла. Нажав на гиперссылку, можно скачать файл, чтобы 

добавить для повторной отправки. 

2.7. Разъяснения положений документации к процедурам 
В случае если Претенденту необходима дополнительная 

информация о процедуре, он может получить ее у Продавца с помощью 

подачи специализированного запроса. В Системе предусмотрен запрос на 
разъяснение положений документации к процедуре (подается в случае, 

если Претендент собирается принять участие в процедуре, но какие-либо 

из положений документации, описывающей процедуру, для него неясны). 

 Работа с разъяснениями, полученными на ЭТП 
У Продавца в списке процедур в столбце «Операции» для 

процедуры, по которой был направлен запрос о разъяснении положений 

документации, появится ссылка, по которой отображается информация о 
количестве запросов на разъяснение, поданных Претендентами и 

требующих обработки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ссылка на запрос в списке процедур 

При переходе по ссылке откроется форма «Разъяснения 

документации к процедурам». Для просмотра и ответа на запрос о 

разъяснении документации по этой процедуре нажмите на эту иконку.  
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Откроется форма «Разъяснения документации к процедурам», 

содержащая запросы только по этой процедуре. 

 

Перейти к форме также можно с помощью пункта «Разъяснения 

к документации к процедурам» через меню «Процедуры» 

 

Рис. Форма «Разъяснения документации к процедурам» 

Для просмотра запросов по всем процедурам нужно выбрать в меню 

«Процедуры» пункт «Разъяснения документации к процедурам» (см. рис. 

ниже).  

Откроется та же форма, но содержащая все запросы на разъяснение 

документации к опубликованным Вами процедурам. 

 

Рис. Форма «Разъяснения документации к процедурам» 

Данная форма содержит четыре вкладки.  

На первой доступен список запросов на разъяснение, на второй — 

список необработанных запросов, на третьей — список Ваших ответов на 

запросы, на четвертой — список отклоненных Вами запросов. 

Для просмотра запроса нажмите иконку « » («Просмотреть 

запрос»), соответствующую выбранному запросу. Откроется форма для 

просмотра запроса (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма просмотра запроса на разъяснение документации к 

процедуре 

Для ответа на запрос нажмите иконку « » («Дать ответ на запрос»), 

соответствующую выбранному запросу. Откроется форма для создания 

ответа на запрос (см. рис. ниже).  

  

Рис. Форма ответа на запрос на разъяснение документации к 

процедуре 

Создайте/отредактируйте разъяснение, прикрепите необходимые 

документы. При необходимости сохраните разъяснение как черновик, 

используя кнопку «Сохранить».  
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Для направления разъяснения необходимо нажать на кнопку 

«Подписать и направить».  

На следующем шаге откроется форма подтверждения с текстом 

разъяснения. Проверьте данные, и, если они корректны, для продолжения 

нажмите на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Через непродолжительное время разъяснение будет отправлено, и 

появится сообщение об успешной отправке разъяснения. 

Данное разъяснение будет доступно для просмотра на вкладке 

«Ответы на запросы» формы «Разъяснения документации к процедурам». 

Для отклонения запроса нажмите иконку « » («Отклонить»), 
соответствующую выбранному запросу. Откроется форма для отклонения 

запроса (см. рис. ниже).  

 
Рис. Форма отклонения запроса на разъяснение документации к 

процедуре 

Создайте/отредактируйте текст причины отклонения запроса.  

При необходимости сохраните, используя кнопку «Сохранить».  

Для направления ответа необходимо нажать на кнопку «Подписать 

и направить».  

На следующем шаге откроется форма подтверждения с текстом 

ответа.  

Проверьте данные, и, если они корректны, для продолжения 

нажмите на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  
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Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Через непродолжительное время сообщение об отклонении запроса 

будет отправлено, и появится сообщение об успешной отправке 

разъяснения. 

Данный ответ на запрос будет доступен для просмотра на вкладке 
«Отклоненные запросы» формы «Разъяснения документации к 

процедурам». 

Для просмотра ответа на запрос о разъяснении положений 

документации к процедуре нажмите на иконку « » («Просмотреть»), 
соответствующую выбранному ответу на вкладке «Ответы на запросы» 

формы «Разъяснения документации к процедурам» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма разъяснений положений документации к процедурам 

(ответы на запросы) 

Откроется форма для просмотра ответа (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма просмотра разъяснения документации к процедуре 
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 Работа с разъяснениями, полученными вне ЭТП 
Продавец или Уполномоченный орган (далее — Продавец) в Личном 

кабинете выбирает пункт меню «Заявки на участие» — «Разъяснение 

документации к процедуре». 

Далее на форме «Разъяснения документации к процедурам» 

Продавец нажимает кнопку «Опубликовать ответ на запрос, поданный вне 

системы» (см. рис. ниже). 

 

Получение и просмотр запросов на разъяснение происходит 

обычным способом. Подробную информацию смотрите в 

предыдущем пункте 2.10.1 

 

Запросы, направленные вне системы ЭТП помечаются 
информацией «Вне системы», выделяемой красным шрифтом, в 

столбце «Дата направления»  

 

Рис. Форма «Разъяснение положений заявок на участие» 

На отобразившейся форме «Ответ на запрос о разъяснении 

положений документации к процедуре» в интерактивном поле «Введите 
номер процедуры» Продавец вводит реестровый номер процедуры, на 

которую подан запрос на разъяснение. В поле при вводе первых цифр 
отображается список с обозначениями нескольких предложенных 

процедур, которые можно выбрать, не набирая реестровый номер 

процедуры полностью (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Ответ на запрос о разъяснении положений 

документации к процедуре» 

После выбора процедуры в блоке «Сведения о процедуре» 

отобразится основная информация о процедуре. 

Далее Продавец в поле «Выберите лот» указывает лот из списка, по 

которому будет дан ответ на запрос на разъяснение (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Сведения о процедуре» и выбор лота 

В блоке «Текст запроса» Продавец указывает текст самого запроса, 

поступившего от Претендента. 

В блоке «Документы» Продавец прикладывает документы, 

необходимые для разъяснения. 
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Документы к форме «Ответ на запрос о разъяснении положений 

документации к процедуре» прикладываются обычным 

способом. Как, например, при прикреплении документов при 
заключении договора (п. 2.11.2 «Заключение договора» 

руководства пользователя секции «Имущественные торги»). 
Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя 

секции «Имущественные торги» 

В блоке «Текст разъяснения» Продавец указывает текст разъяснения 

на поступивший запрос, который будет доступен после публикации в 

закрытой и открытой части ЭТП. 

Далее Продавец нажимает кнопку «Подписать и направить». 

На отобразившейся форме подписания Продавец ещё раз проверяет 

информацию и нажимает кнопку «Подписать», выбрав при необходимости 

нужную ЭП. 

Направление ответа на запрос на разъяснение отражается в перечне 

событий по процедуре, доступном нажатием пиктограммы « » 

(«События») в строке выбранной процедуре в списке актуальных 

процедур или архиве (см. рис. ниже). 

 

Рис. События по процедуре 

Направленный ответ на запрос отражается в блоке «Ответы на 
запросы на разъяснение» на форме извещения о проведении процедуры 

через ссылку «Подробнее» на форму «Разъяснение документации к 
процедуре» и на вкладке «Ответы на запросы» на форме «Разъяснения 

документации к процедуре» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Разъяснение документации к процедуре» на форме 

«Извещение о проведении процедуры» 

  

Рис. Форма «Разъяснение документации к процедуре» 

 

Рис. Форма «Разъяснения документации к процедуре» 

2.8. Договоры 

 Подтверждение итогов процедуры 

После подписания протокола подведения итогов процедуры 

пользователь попадает на форму подтверждения итогов процедуры (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Форма «Подтверждение итогов процедуры» 

Данная форма содержит информацию по лоту и предлагает форму 

заключения договора в электронной форме с Участником, признанным 

победителем в торгах по данному лоту.  

Договор можно заключить в электронной форме на ЭТП либо 

опубликовать уже заключенный договор. 

 

В случае публикации заключенного договора, Вам необходимо 

подтвердить его заключение, опубликовав договор, подписанный 
в электронной форме, после чего процедура будет направлена в 

архив 

После выбора формы заключения договора в электронном виде 
нажмите кнопку «Подтвердить». Об успешном завершении операции 

появится соответствующее уведомление. 

 Заключение договора 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении 

и документации по процедуре по цене, предложенной победителем 
процедуры. После выбора способа заключения договора лот перейдет в 

статус заключения договора. 

 

Подробную информацию о переходе процедуры в статус 
заключения договора см. в пункте 2.8.1 «Подтверждение итогов 

процедуры» 
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При проведении процедуры типа «Аукцион (аренда и продажа 
земельного участка)» подтверждение итогов процедуры не 

требуется, процедура автоматически переходит в 
статус «Заключение договора», на форме необходимо 

опубликовать отсканированный подписанный договор (см. рис. 

ниже) 

Чтобы перейти к заключению договора, нажмите на иконку «  » 
(«Договоры») в столбце «Операции» для данной процедуры. Появится 

форма «Договоры по лоту» (см. рис. ниже). 

При выборе способа заключение договора «Публикация 
заключенного договора», при нажатии на кнопку «Договоры» на странице 

процедуры откроется следующая страница. 

 

Рис. Форма «Договоры по лоту» 

В данном случае договор подписывается в электронной форме 
обеими сторонами вне АС Оператора (например, в специализированных 

системах электронного документооборота и др.). 

Электронный вариант загружается в соответствующее окно в форме 

заключения договора. Нажмите на кнопку «Загрузить отсканированный 

подписанный договор», чтобы прикрепить файл. 
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После завершения загрузки файла появится окно с сообщением об 

успешном завершении данного действия (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об успешной загрузке файла договора 

После загрузки документа необходимо подписать его сертификатом 

ЭП. Появится форма подтверждения.  

Внимательно прочтите данные и нажмите «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Появится сообщение о направлении лота в архив. В данном случае 
подтверждения заключения договора на ЭТП со стороны победителя не 

требуется. 

Договор заключается с Участником, признанным победителем 

процедуры.  

Если в отношении данного Участника был произведен отказ от 

заключения договора, то итоги процедуры аннулируются.  

Сведения о процедуре отказа от заключения договора находятся в 

подразделе «Отказ от заключения договора» данного руководства 

пользователя. 

 

В процедурах типа «Аукцион (аренда и продажа земельного 

участка)» в случае, если Претендент, признанный победителем, 
уклонился от заключения договора (опубликован протокол 

отказа), договор заключается с Претендентом, следующим в 
ранжировании (занявшим второе место). Если по истечении 30 

дней договор с Претендентом, занявшим второе место, не 

заключен, лот переходит в статус «Архив» 

При выборе способа заключения договора «Заключение договора на 

ЭТП», после нажатия на кнопку «Договоры» откроется следующая 

страница (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма заключения договора в электронном виде 

Нажмите на кнопку «Загрузить новый проект», чтобы загрузить 

файл проекта договора. Откроется форма загрузки файла (см. рис. ниже). 

 
Рис. Форма загрузки файла проекта договора 

После прикрепления файла проекта контракта нажмите на кнопку 

«Загрузить». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Появится подтверждающее сообщение об отправке документов.  

Участнику, с которым заключается контракт, автоматически будет 

направлена текущая версия проекта договора. 

В случае наличия разногласий по проекту контракта Участник, с 
которым заключается договор, направляет протокол указанных 

разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Участника.  
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При этом в протоколе разногласий должны быть указаны положения 

проекта договора, не соответствующие извещению о проведении 
процедуры закупки, документации о процедуре и заявке на участие в 

процедуре этого Участника, с указанием соответствующих положений 

данных документов. 

Для загрузки последней версии протокола разногласий нажмите на 

соответствующую ссылку (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ссылка на протокол разногласий 

Составьте и загрузите новый проект договора для отправки 

Участнику. 

Данные действия могут быть повторены нужное количество раз, до 
тех пор, пока проект договора не будет удовлетворять обе 

заинтересованные стороны. 

При каждой операции загрузки и отправки документов будет 

производиться их подписание ЭП.  

При этом будет открываться диалоговое окно со списком 

сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

После того как Участник подпишет проект договора своей ЭП, Вам 

необходимо в свою очередь подписать договор своей ЭП.  

С момента подписания договора ЭП уполномоченного сотрудника 
Продавца договор будет считаться заключенным и получит юридическую 

силу, а лот перейдет в статус «Архив». 

Для подписания договора нажмите появившуюся на форме 

согласования договора кнопку «Подписать» (см. рис. ниже). 
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Рис. Подписание договора Продавцом 

Появится форма подтверждения. Внимательно прочтите данные и 

нажмите «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Появится сообщение об успешном заключении договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об успешном заключении договора 

 Заключение договора с единственным 

Участником в процедуре «Конкурс» 
По завершении этапа приёма заявок Продавец рассматривает 

поданные заявки. 

Решение о признании только одного Претендента Участником, 

соответствующего требованиям документации о проведении процедуры, 

оформляется протоколом об итогах приема и определении Участников. 

В случае, если в извещении признак «Заключение договора по 
начальной цене» принимает включенное состояние, то после публикации 

протокола об итогах приема и определении Участников процедура 
автоматически переходит на этап заключения договора (с единственным 

Участником) (см. рис. ниже). 

Договор с единственным Участником заключается по начальной 

цене. 
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Рис. Строка процедуры со статусом «Заключение договора» 

Если признак «Заключение договора по начальной цене» выключен 
в извещении, то после публикации протокола об итогах приема и 

определении Участников и завершения этапа подведения итогов приема 

заявок и определения Участников процедура автоматически переходит на 

этап подачи ценовых предложений.  

По завершении этапа «Подача ценовых предложений» процедура 
автоматически переходит на подведение итогов. После публикации 

протокола подведения итогов процедура автоматически переходит на этап 
заключения договора в случае, если ценовое предложение единственного 

Участника было принято Продавцом.  

Договор с единственным Участником заключается по цене, 

предложенной таким Участником. 

 

Порядок заключения договора осуществляется обычным 
способом, подробную информацию см. в пункте 2.8.2  

«Заключение договора« настоящего руководства 

 

У единственного Участника блокируются денежные средства на 

лицевом счете ЭТП до ожидания запроса Продавца на перевод 

задатка 

 

Договор с единственным Участником заключается по начальной 

цене в случае, если признак «Заключение договора по начальной 

цене» был включен в извещении 

 Заключение договора с единственным 

Участником в процедуре «Продажа посредством 

публичного предложения» 

По завершении этапа приёма заявок Продавец рассматривает 

поданные заявки. 

Решение о признании только одного Претендента Участником, 

соответствующего требованиям документации о проведении процедуры, 

оформляется протоколом о признании Претендентов Участниками. 

После публикации протокола о признании Претендентов 
Участниками процедура автоматически переходит на этап подведения 

итогов. 

 Решение о признании процедуры несостоявшейся в случае, если 

было принято решение признания только одного Претендента Участником, 
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оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 

публичного предложения. 

Если в извещении предусмотрена возможность заключения договора 

с единственным участником, после публикации протокола подведения 

итогов процедура переходит на этап заключения договора (см. рис. ниже). 

 

 

Рис. Строка процедуры со статусом «Заключение договора» 

 

Порядок заключения договора осуществляется обычным 
способом, подробную информацию см. в пункте 2.8.2  

«Заключение договора» настоящего руководства 

 

Договор с единственным Участником заключается по начальной 

цене продажи 

Если в извещении не предусмотрена возможность заключения 

договора с единственным участником, после публикации протокола 
подведения итогов процедура переходит в архив. Договор не 

заключается. 

 Заключение договора со вторым местом (для 

Аукциона в электронной форме) 

Для процедур типа «Аукцион в электронной форме» добавлена 

возможность заключения договора с участником, занявшим второе место. 

Заключение договора с участником, занявшим второе место, 
возможно в случае, если эта опция отмечена в блоке "Свойства 

процедуры" на этапе создания процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Свойства процедуры» 

После подведения итогов процедуры, выбрав необходимый способ 

заключения договора, Продавец переходит к форме «Договоры по лоту».  
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Рис. Форма «Договоры по лоту» 

В случае отказа победителя заключать договор, необходимо 

загрузить протокол отказа (см. рис. ниже). 

 

Рис. Загрузка протокола отказа от заключения договора 

Далее Продавец в форме «Договоры по лоту» загружает новый 

проект договора с участником, занявшим второе место (см. рис. ниже). 

 

Если причиной отказа от заключения договора указано 
«уклонение», задаток победителя остается заблокированным в 

случае, если "иное", происходит разблокировка денежных 
средств. Если причиной отказа от заключения договора указано 
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«уклонение», задаток победителя остается заблокированным в 

случае, если "иное", происходит разблокировка денежных 

средств. 

 

После подписания процедуры отказа от заключения договора 

победителем, процедура остается на этапе "Заключение 

договора" 

 

Рис. Выбор участника, занявшего второе место, для заключения 

договора 

 

После заключения договора процедура уходит в Архив 

 Заключение договора с участником, занявшим 2 

место в процедуре «Без объявления цены» 
Для процедур типа «Без объявления цены» добавлена возможность 

заключения договора с участником, занявшим второе место. 

Для возможности заключение договора с участником, занявшим 2 

место необходимо на этапе создания новой процедуры выбрать опцию в 

блоке «Свойства процедуры» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Свойства процедуры», заключение договора с 

участником, занявшим 2 место 

После подведения итогов процедуры «Без объявления цены, 
Продавец во вкладке «Актуальные процедуры», процедуры в статусе 

«Заключение договора», в столбце «Операции», нажимает пиктограмму «

» («Договоры») для заключения договора (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Актуальные процедуры»  

Происходит переход на форму «Договоры по лоту» с возможностью 

выбора участников для заключения договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Договоры по лоту» 

В случае отказа победителя заключать договор, необходимо 
загрузить протокол отказа в блок «Протокол отказа от заключения 

договора» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Протокол отказа от заключения договора» 

При нажатии на кнопку «Загрузить протокол отказа» откроется 
дополнительное окно «Файл отказа» для выбора основания для отказа, а 

также прикреплении файла протокола отказа. После указания причины и 

загрузки файла необходимо нажать кнопку «Загрузить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Файл отказа 

 

Если основание для отказа подписания договора указано 

«Участник уклонился от заключения договора», то задаток 
победителя остается заблокированным. В случае, если «Иное», 

происходит разблокировка денежных средств. 
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После нажатия «Загрузить» произойдет возврат в форму «Договоры 

по лоту». Далее необходимо подписать загруженный протокол отказа (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Договоры по лоту» Подписать протокол отказа 

При нажатии подписать протокол отказа появится дополнительное 

окно «Подписание договора» (см. рис. ниже). 

 

Рис. «Подписание договора» 

При подписании договора появится уведомление «Документы и 

сведения направлены успешно» (см. рис. ниже). 
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Рис. Документы и сведения направлены успешно 

Далее Продавец в форме «Договоры по лоту» загружает новый 
проект договора с участником занявшим 2 место путем нажатия кнопки 

«Загрузить новый проект договора» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Договоры по лоту», загрузить новый проект 

договора 

После нажатия кнопки появится окно «Форма проекта договора» 

куда необходимо загрузить с локального ПК нужный документ (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Форма «Событие по процедуре» 

По факту заключения договора процедура уходит в архив. 

Для просмотра информации по заключенным договорам по 

процедуре в статусе «Архив» необходимо в форме «Архив процедур» 

нажать на пиктограмму «  договоры» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Архив процедур»  

После нажатия откроется форма «Договоры по лоту» в которой 
можно посмотреть заключенные договоры, протоколы отказа по 

победителю/уклонисту и второму победителю/уклонисту (см. рис. ниже). 

 

Процедура также уходит в архив при отказе от заключения 

договора с участником, занявшим 2 место. В случае если 2 место 
определить невозможно (единственная заявка или допущен 1 

участник), то процедура после подписания отказа победителя 

также попадает в архив. 

 

Также договоры должны отображаться в реестре «Договоры». 
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Рис. Форма «Договоры по лоту» 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(комплексное развитие территорий)» 

Заключение договора осуществляется с победителем по поданному 

ЦП. 

Если победитель уклонился от заключения договора, договор может 

быть заключён по цене победителя с Участником, занявшим второе место. 

Если был определён только один Участник, договор заключается по 

начальной цене. 

При переходе процедуры на этап заключения договора (после 

подписания протокола подведения итогов) всем участникам, кроме 

победителя, возвращается задаток. 
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 Заключение договора в процедуре «Конкурс 

(комплексное развитие территорий)» 

Заключение договора осуществляется с победителем по 

предложенной им цене права на заключение договора, указанной при 
подаче заявки в случае, если одним из конкурсных условий являлась цена 

права на заключение договора о комплексном развитии территории. 

Если победитель уклонился от заключения договора, договор может 

быть заключён с участником, конкурсные предложения которого оценены 

как вторые по сравнению с конкурсными предложениями победителя 
конкурса, по предложенной им цене права на заключение договора о 

комплексном развитии территории в случае, если одним из конкурсных 
условий являлась цена права на заключение договора о комплексном 

развитии территории. 

Если был определён только один Участник, договор заключается по 

предложенной им цене права на заключение договора, указанной при 

подаче заявки. 

 Заключение договора в процедуре «Конкурс 

(аренда)» 

Договор заключается по цене победителя. 

Если победитель уклонился от заключения договора, договор может 

быть заключен с Участником, занявшим 2-е место. Договор заключается 

по ЦП Участника, занявшего 2-е место. 

Договор должен быть заключён в течение 10 дней включительно со 

дня размещения протокола оценки и сопоставления и перехода 

процедуры на этап заключения договора. 

Если в рамках процедуры было установлено требование по задатку, 
д/с уклониста в размере задатка блокируются и могут переведены 

Продавцу. Д/с Участника, занявшего 2-е место и уклонившего от 
заключения договора после уклонения победителя, также блокируются и 

могут переведены Продавцу. 

При заключении договора с победителем, д/с Участника, занявшего 

2-е место, в размере задатка, разблокируются. 

Если Продавец отказался заключать договор с победителем или 

Участником, занявшим 2-е место, д/с победителя и Участника со 2-м 

местом в размере задатка разблокируются. 

В остальной части заключение договора проводится аналогично 

заключению договора процедуры «Аукцион (аренда)». 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион по 

продаже движимого имущества» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 

участник; 
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⎯ В случае отсутствия ценового предложения на торгах, 

заключение договора с участником, первым подавшим заявку; 
⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 

заключение договора с участником, занявшим 1 место; 
⎯ Заключение договора с участником, занявшим 2 место (в случае 

уклонения от заключения победителя (1 место). 

Задаток победителя засчитывается в счёт оплаты имущества. У 

Продавца после публикации протокола подведения итогов появляется 

возможность создания запроса на перевод задатка. 

  Заключение договора в процедуре «Аукцион по 

размещению некапитальных объектов строительства» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 

участник; 
⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 

заключение договора с участником, занявшим 1 место; 
⎯ Заключение договора с участником, занявшим 2 место (в случае 

уклонения от заключения победителя (1 место). 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион по 

продаже имущества, закрепленного за КП г. Москвы УГС» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 
участник; 

⎯ В случае отсутствия ценового предложения на торгах, 
заключение договора с участником, первым подавшим заявку; 

⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 
заключение договора с участником, занявшим 1 место; 

⎯ Заключение договора с участником, занявшим 2 место (в случае 
уклонения от заключения победителя (1 место); 

⎯ Заключение договора с участником, занявшим 3 место (в случае 

уклонения от заключения участника, занявшего 2 место). 

Задаток победителя засчитывается в счёт оплаты имущества. У 
Продавца после публикации протокола подведения итогов появляется 

возможность создания запроса на перевод задатка. 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(размещение рекламных конструкций)» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 
участник; 

⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 
заключение договора с участником, занявшим 1 место; 
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⎯ Заключение договора с участником, занявшим 2 место (в случае 

отказа от заключения договора победителем). 

После того как процедура перейдет в статус «Заключение 

договора», в столбце «Операции» отобразится пиктограмма « » 
(«Договоры»), при нажатии на которую откроется форма «Договоры по 

лоту» (в зависимости от выбора способа заключения договора), где будет 
отображена информация о лоте, договаривающихся сторонах и блок для 

загрузки проекта договора (см. рис. ниже). 

 

Форма «Договоры по лоту» 

Задаток победителя засчитывается в счёт оплаты. У Продавца после 

публикации протокола подведения итогов появляется возможность 

создания запроса на перевод задатка. 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 288 из 509 

 
 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(продажа, передача в аренду или безвозмездное 
пользование земельных участков единого института 

развития)» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 

участник; 

⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 
заключение договора с участником, занявшим 1 место; 

⎯ Заключение договора с участником, занявшим 2 место (в случае 

отказа от заключения договора победителем). 

После того как процедура перейдет в статус «Заключение 
договора», в столбце «Операции» отобразится пиктограмма « » 

(«Договоры»), при нажатии на которую откроется форма «Договоры по 
лоту» (в зависимости от выбора способа заключения договора), где будет 

отображена информация о лоте, договаривающихся сторонах и блок для 
загрузки проекта договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Договоры по лоту» 
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Задаток победителя засчитывается в счёт оплаты. У Продавца после 

публикации протокола подведения итогов появляется возможность 

создания запроса на перевод задатка. 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(право пользования рыбоводным участком)» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 

участник; 
⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 

заключение договора с участником, занявшим 1 место; 
⎯ Заключение договора с участником, занявшим 2 место (в случае 

отказа от заключения договора победителем). 

Задаток победителя засчитывается в счёт оплаты. У Продавца после 

публикации протокола подведения итогов появляется возможность 

создания запроса на перевод задатка. 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 
(закрепление и предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях)» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 

участник; 

⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 

заключение договора с участником, занявшим 1 место; 

Задаток победителя засчитывается в счёт оплаты. У Продавца после 
публикации протокола подведения итогов появляется возможность 

создания запроса на перевод задатка. 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(аренда лесных участков и продажа лесных 

насаждений)» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 
участник; 

⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 
заключение договора с участником, занявшим 1 место; 

⎯ Заключение договора с участником, занявшим 2 место (в случае 

отказа от заключения договора победителем). 

Задаток победителя засчитывается в счёт оплаты. У Продавца после 

публикации протокола подведения итогов появляется возможность 

создания запроса на перевод задатка. 
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 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(купля-продажа природных алмазов специальных 

размеров)» 

Процедура переходит на этап заключения договора в следующих 

случаях: 

⎯ Была подана единственная заявка или допущен единственный 
участник; 

⎯ В случае состоявшихся торгов (поданы ценовые предложения), 

заключение договора с участником, занявшим 1 место. 

 Отказ от заключения договора 

Вы всегда можете отказаться от заключения договора с 
Победителем. В случае отказа от заключения договора с Участником, 

признанным победителем процедуры, процедура будет аннулирована и 

отправлена в архив без заключения договора. 

 

В процедурах типа «Аукцион (аренда и продажа земельного 

участка)» в случае, если Претендент, признанный победителем, 
уклонился от заключения договора (опубликован протокол 

отказа), договор заключается с Претендентом, следующим в 
ранжировании (занявшим второе место). Если по истечении 30 

дней договор с Претендентом, занявшим второе место, не 

заключен, лот переходит в статус «Архив». 

Для того чтобы отказаться от заключения договора с Участником, 

требуется загрузить протокол отказа от заключения договора. Для этого 
на форме заключения договора нажмите кнопку «Загрузить протокол 

отказа». Откроется форма выбора основания отказа и загрузки файла. Вы 
можете выбрать один из двух вариантов оснований для отказа: «Участник 

уклонился от заключения договора» и «Иное» (см. рис. ниже) 
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Рис. Форма загрузки файла протокола отказа 

В случае уклонения Участника от заключения договора результаты 

процедуры аннулируются, победитель утрачивает право на заключение 

указанного договора, задаток ему не возвращается. 

После успешной загрузки файла появится соответствующее 
уведомление, а на форме согласования договора появится ссылка на 

протокол отказа от заключения договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Протокол отказа от заключения договора» 

Для подтверждения отказа от заключения договора с данным 
Участником с помощью ЭП нажмите на кнопку «Подписать протокол 

отказа». 

Откроется окно подтверждения.  

Внимательно перечитайте данные и нажмите «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 
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После успешного завершения операции появится соответствующее 

уведомление (см. рис. ниже). 

 
Рис. Сообщение об успешной публикации протокола отказа 
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3. УЧАСТНИК: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, ДЕЙСТВИЯ 
3.1. Вход в Личный кабинет 

 Первоначальная настройка 

Для работы в Системе рабочая станция пользователя должна иметь 

доступ к сети Интернет. 

Первоначальная настройка Системы пользователем не требуется. 
Взаимодействие пользователя с Системой осуществляется посредством 

веб-интерфейса. 

Для работы в Системе в роли Продавца необходимо выполнить 

следующие условия: 

⎯ Ознакомиться с настоящим руководством; 

⎯ Получить сертификат ЭП в Уполномоченном удостоверяющем центре 

Федерального Казначейства и установить его на рабочий ПК; 

⎯ Пройти аккредитацию в качестве Претендента. 

 Вход в Личный кабинет 

На главной странице  www.roseltorg.ru  расположены кнопки 

«Регистрация» и «Войти» для работы пользователей в закрытой части АС 

(см. рисунок ниже). 

 

Рис. Главная страница ЭТП 

Порядок действий при входе в Личный кабинет: 

⎯ На странице www.roseltorg.ru нажмите кнопку «Войти» — в 

выпадающем окне откроется перечень торговых секций для 

государственных, корпоративных и других клиентов (см. рис. ниже); 

 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Рис. Список секций и сервисов 

⎯ Выберите секцию «Имущественные торги (178-ФЗ)» и пройдите по 

ссылке — откроется окно для авторизации (см. рис. ниже). 

 

Рис. Авторизация в секции «Имущественные торги (178-ФЗ)» 

Для авторизации Вы можете: 

⎯ На форме «Вход» заполнить поля логина и пароля данными, 
указанными при регистрации и нажать на кнопку «Вход по 

паролю» — Вы вошли в свой Личный кабинет. 

Если логин и/или пароль были введены некорректно, то появится 

соответствующее предупреждающее сообщение (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ошибка авторизации 

При нажатии на кнопку ОК появится та же форма авторизации. 

Будьте внимательны и повторите ввод данных. 
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Нажмите кнопку «Вход по ЭП» — в открывшемся окне выберите 

нужный сертификат ЭП и нажмите «Выбрать» — Вы вошли в свой Личный 

кабинет; 

Нажмите кнопку «Вход через Госуслуги» — осуществляется переход 
на форму авторизации через ЕСИА. Вводим учетные данные — Вы вошли 

в свой Личный кабинет; 

Кнопка «Выбор плагина ЭП» используется для настройки 

возможностей, позволяющих электронной подписи действовать во всех 

браузерах. Нажмите данную кнопку, в открывшемся окне выберите 
нужный плагин и нажмите «Выбрать» — плагин установится. Затем 

войдите в Личный кабинет с помощью ЭП. 

 Выход из Личного кабинета 

Для выхода из Личного кабинета нажмите на кнопку «Выход» в 
правой верхней части рабочего окна пользователя. Произойдет выход из 

учетной записи. 

 

Рис. Кнопка «Выход» 

3.2. Настройка учетной записи 
 Изменение пароля 

Чтобы изменить пароль доступа пользователя в Систему, зайдите в 

меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения» и в нем подпункт 

«Изменить пароль». Откроется форма изменения пароля (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Изменение авторизационных данных» 

Введите в верхнее поле старый пароль доступа. В следующие два 

поля введите новый пароль и нажмите на кнопку «Сохранить». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 
необходимый сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 
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Через несколько секунд пароль будет изменен и появится 

подтверждающее сообщение. 

 Изменение адреса электронной почты 

Для изменения адреса электронной почты пользователя зайдите в 
меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения», подпункт 

«Изменить адрес электронной почты». Откроется форма изменения 

адреса электронной почты (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Изменение авторизационных данных» 

Введите новый адрес электронной почты и ваш пароль в Системе. 

Нажмите сохранить. 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Появится сообщение об успешном изменении адреса электронной 

почты. 

 Проверка ЭП 

Чтобы проверить имеющийся сертификат ЭП на соответствие 

регламентам работы электронных площадок, а также его 
действительность на текущий момент, в меню «Настройки» выберите 

пункт «Проверка ЭЦП». 

Откроется форма «Проверка ЭП пользователя» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Проверка ЭП пользователя» 

 Обновление сведений о сертификате ЭП 

В случае запланированного перевыпуска или внеплановой замены 
сертификата ЭП вашим удостоверяющим центром для продолжения 

работы в Системе вы обязаны привязать серийный номер нового 

сертификата к вашим личным данным в Системе. 

Для загрузки данных о пользователе из нового сертификата ЭП 
зайдите в меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения» и в нем 

подпункт «Обновить сведения об ЭЦП». 
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Откроется форма «Обновление сертификата ЭП пользователя» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Обновление сертификата ЭП пользователя» 

Нажмите на кнопку «Загрузить ЭП». Откроется диалоговое окно со 
списком сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат (если у вас 

их несколько) и нажмите на кнопку «Выбрать».  

Данные из выбранной ЭП будут сохранены. Помните, система может 

работать только с одним сертификатом ЭП — тем, который привязан к 

учетным данным вашего пользователя.  

Попытка использования незарегистрированного сертификата в 

Системе сертификата будет отклонена Системой. 

3.3. Регистрация и аккредитация в качестве Претендента 
 Подача заявки на регистрацию и аккредитацию в 

качестве Претендента 

пользователь может перейти к регистрации двумя способами: 

⎯ Непосредственно на площадке Системы по кнопке «Регистрация» 

(см. рис. ниже). 

 
Рис. Регистрация на площадке 

⎯ На сайте АО «ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/) по кнопке 

«Регистрация» (см. рис. ниже). 

https://www.roseltorg.ru/
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Рис. Регистрация через сайт АО «ЕЭТП» 

 

Регистрация в качестве Претендента на приобретение 

имущества возможна только через систему для государственных 

закупок (СГЗ) 

При регистрации в качестве Претендента совершается переход 

пользователя на торговую секцию ОА «ЕЭТП» для проведения 
государственных закупок, расположенной по 

адресу: https://etp.roseltorg.ru/. 

В форме «Регистрация нового пользователя» (см. рис. ниже) для 

осуществления регистрации организации необходимо выбрать правовую 

форму и нажать на кнопку «Продолжить».  

По нажатию на кнопку «Продолжить» предлагается выбрать 
сертификат ЭП, который будет использоваться для работы на 

площадке.  После выбора пользователь переходит на аккредитационную 

форму. 

https://etp.roseltorg.ru/
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Рис. Форма «Регистрация нового пользователя» 
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Если организация уже зарегистрирована в Системе и Вам 

необходимо зарегистрировать доверенность представителя 
организации, то включите параметр «Организация уже 

зарегистрирована на ЭТП, зарегистрировать доверенность 
представителя организации» и нажмите на кнопку 

«Продолжить» 

При необходимости, вы можете воспользоваться дополнительными 

возможностями, которые доступны на данной странице: 

⎯ активировать e-mail или повторно выслать письмо с данными для 

активации; 

⎯ восстановить пароль; 

⎯ проверить сертификат ЭЦП. 

Если Ваша Организация уже зарегистрирована на данной ЭТП, 

появится сообщение об ошибке (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об ошибке 

 Регистрация и аккредитация в Системе в качестве 

Претендента 

Сведения об организации, зарегистрированной в ГИС «Торги», и ее 

пользователях передаются в Систему. 

Данной организации и ее пользователям не требуется прохождение 

регистрации и аккредитации в Системе, если они её ещё не проходили. 
Организации будет присваиваться аккредитация в роли претендента, если 

из ГИС «Торги» поступили сведения о том, что данная организация имеет 
статус «Зарегистрирована» в ГИС «Торги». У организации в Системе может 

быть отозвана присвоенная ранее аккредитация, полученная с помощью 
сведений из ГИС «Торги» в качестве претендента, если из ГИС «Торги» 

поступили сведения о том, что данная организация имеет статус 

«Заблокирована» в ГИС «Торги». 

В случае отсутствия совпадения в Системе организации с ИНН и КПП, 

соответствующими данными ЕСИА/ЕРУЗ, переданными с ГИС «Торги», она 
будет создана в Системе в соответствии с переданными данными от ГИС 

«Торги», при этом на e-mail организации будет отправлено уведомление 

о регистрации организации в системе.  
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В дальнейшем при обновлении сведений об организации в ГИС 

«Торги», данные будут актуализированы также в Системе, при этом на e-

mail организации будут отправлены соответствующие уведомления. 

Сведения об уже имеющихся организациях и пользователях будут 
сохраняться в Системе, в интерфейсе будут отображены сведения 

полученные из ГИС «Торги», при этом на e-mail организации будут 

отправлены соответствующие уведомления. 

В случае отсутствия в Системе пользователя с фамилией, именем, e-

mail, соответствующими данными ЕСИА, полученными из ГИС «Торги», 
пользователь будет зарегистрирован в Системе, ему будет направлено 

письмо с логином и паролем для авторизации в Системе. Для входа в 
Систему пользователю необходимо будет перейти по ссылке, находящейся 

в письме о регистрации учетной записи, и ввести данные логина и пароля 
в соответствующие поля, также возможна авторизация через Госуслуги 

(ЕСИА). Далее необходимо будет добавить сведения об ЭЦП в 
соответствии с описанием в п. в п. 2.2.4 «Обновление сведений о 

сертификате ЭП». 

В соответствии с переданными от ГИС «Торги» данными 

пользователю могут быть присвоены роли «Администратор участника», 
«Пользователь заявителя без ЭЦП», если из ГИС «Торги» поступили 

соответствующие роли и сведения о том, что данный пользователь имеет 
статус «Зарегистрирован». По учетной записи организации, пользователя, 

сведения о которых получены с ГИС «Торги» ограничено внесение 

изменений в интерфейсе системы. 

Пользователь с ролью «Администратор участника» в Системе может 

при необходимости настроить права других пользователей той же 
организации, перейдя в реестр доверенностей и выполнив действия в 

соответствии с п. 2.5.5.4.3 «Реестр доверенностей». 

У пользователя в Системе могут быть отозваны роли Администратор 

участника», «Пользователь заявителя без ЭЦП» (присвоенные по данным 
из ГИС «Торги»), если из ГИС «Торги» поступили сведения о том, что 

данный пользователь имеет статус «Заблокирован». 

 Аккредитационная форма 

В случае если на данной электронной площадке отсутствует 
организация, указанная в реквизитах примененной Вами ЭП, то 

произойдет переадресация на форму заявления на аккредитацию 

Участника закупки (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма заявления на аккредитацию Участника закупки 

(начало)  
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Рис. Форма заявления на аккредитацию Участника закупки 

(продолжение) 

К форме заявки на аккредитацию пользователь Участника закупки 

прикладывает следующие документы: 

⎯ копия выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), копия выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты обращения с заявлением на аккредитацию, 

копия документа, удостоверяющего личность Участника закупки 
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

⎯ копии учредительных документов Участника закупки (для 

юридического лица), копия документа, удостоверяющего личность 

(для физического лица); 
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⎯ копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации от имени Участника закупки — юридического лица 
(решение о назначении или об избрании лица на должность, в 

соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать 
от имени Участника закупки без доверенности для получения 

аккредитации (далее в настоящей статье — руководитель). В 
случае, если от имени этого Участника закупки действует иное лицо, 

также представляется доверенность на осуществление от имени 

такого Участника соответствующих действий, заверенная его 
печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им 

лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, также представляется копия 

документа, подтверждающего полномочия этого лица; 

⎯ копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В 

случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, 
также представляется доверенность, выданная физическому лицу на 

осуществление от имени этого Участника действий по участию в 
таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), 

заверенная его печатью и подписанная руководителем или 
уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, также 
представляется копия документа, подтверждающего полномочия 

этого лица; 

⎯ решение об одобрении или о совершении по результатам таких 
аукционов сделок от имени Участника закупки — юридического лица 

с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В 
случае, если требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица, данное решение принимается в порядке, 
установленном для принятия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение 
принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от 

имени Участника закупки — юридического лица. Для направления 
заявления на аккредитацию после заполнения всех полей формы 

необходимо нажать кнопку «Подписать и направить», после чего 
произойдет сохранение предоставленных документов и сведений. В 

случае если не все поля, обязательные для заполнения, были 

заполнены, или некоторые из полей формы заявления не были 
заполнены корректно, Система выдаст соответствующее 

предупреждение (см. рис. ниже). 
 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 

заполнения 
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Рис.  Сообщение об ошибке 

Если все поля формы заявления были заполнены корректно, 
торговая площадка предложит проверить наличие предоставленных 

документов и сведений и правильность их сохранения. 

 

 

Рис. Сообщение подтверждения 

Убедившись в правильности сохранения предоставленной 

информации, необходимо нажать кнопку «Подписать и 
направить» откроется окно выбора сертификата ЭП. 

Выберите нужный сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на 
кнопку «Выбрать». Появится сообщение об успешной отправке заявки на 

аккредитацию Участника закупки (см. рис. ниже). 

 
Рис. Сообщение об успешной отправке заявки на аккредитацию 
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При этом на указанный Вами адрес электронной почты придет 

уведомление о подаче заявки на аккредитацию в качестве Участника 

закупки. 

В течение последующих пяти рабочих дней Вы будете уведомлены о 
результатах рассмотрения заявки на указанный адрес электронной почты.  

В случае успешной аккредитации Вам будет открыт доступ к процедурам, 

проводимым на площадке. 

Оператор может отказать организации в аккредитации в случае 

непредставления указанных выше документов и сведений в требуемом 
формате, а также в случае предоставления документов, 

не соответствующих требованиям. При этом в уведомлении об отказе 
Оператор указывает основания для отказа в аккредитации; после 

устранения данных оснований организация может повторно направить 

заявку на аккредитацию. 

 

 

Необходимо незамедлительно уведомлять Оператора в случае 
изменения документов и сведений, представленных при 

аккредитации 

3.4. Регистрация нового пользователя Претендента с ЭП 
Добавление Участником нового пользователя с ЭП возможно только 

через Систему государственных закупок (СГЗ).  Для регистрации нового 
пользователя Продавца с ЭП нажмите кнопку «Регистрация» на странице 

авторизации в СГЗ (см. рис. ниже). 

 
Рис. Страница авторизации в СГЗ 

В открывшейся форме включите поиск головной организации 

проставлением отметки «Организация уже зарегистрирована на ЭТП, 
зарегистрировать доверенность представителя организации» и нажмите 

кнопку «Продолжить» (см. рис. ниже). 

 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 307 из 509 

 

 

Рис. Форма «Регистрация нового пользователя» 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП (см. рис. 

ниже).  

Выберите необходимый сертификат (если у вас их несколько) и 

нажмите на кнопку «Выбрать». 
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Рис.  Окно «Регистрация нового пользователя» 

В появившемся окне «Регистрация нового пользователя» 
необходимо выберите головную организацию, обязательно заполните 

данными все поля формы. Вручную или воспользовавшись встроенным 
календарем укажите срок действия доверенности для добавляемого 

пользователя. Если же доверенность предполагается бессрочной, то 
установите флажок в поле «Без срока действия» и нажмите «Подписать и 

направить». 

Подтвердите адрес электронной почты, перейдя по ссылке, 
находящейся в письме о регистрации учетной записи, или введите 

высланный ключ активации в соответствующее поле. 
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3.5. Главное меню 

 Раздел «Процедуры» 
 Процедуры 

Раздел «Процедуры» в Главном меню — начальная страница 
Личного кабинета. Раздел содержит список актуальных процедур, в 

которых Претендент может принять участие. Процедуры выделяются 

разными цветами в зависимости от статуса (см. рис. ниже). 

 

Рис. Список актуальных процедур 

 Таблица процедур 

Список представлен в виде таблицы с подробными сведениями о 

каждой процедуре: 

№  

п/п 
Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной процедуре 

2 Тип Тип процедуры, указанный в виде 

графического символа (пиктограммы): 

⎯ « » — аукцион в электронной 

форме; 

⎯  « » — конкурс; 

⎯ « » — специализированный 

аукцион; 

⎯ « » — аукцион (аренда); 

⎯ « » — аукцион (реализация 
имущества, вещественных 

доказательств); 

⎯ « » — продажа посредством 

публичного предложения; 

⎯ « » — без объявления цены; 
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⎯ « » — аукцион (аренда и продажа 

земельного участка); 

⎯ « » — конкурс (аренда); 

⎯ « » — аукцион (реализация 

имущества должников); 

⎯ « » — аукцион по размещению 

нестационарных торговых объектов/на 
осуществление торговой деятельности 

в нестационарных торговых объектах; 

⎯ « » — конкурс (комплексное 

развитие территории); 

⎯ « » — аукцион по продаже 

имущества, закрепленного за КП г. 
Москвы «Управление гражданского 

строительства»; 

⎯ « » — аукцион по продаже 

движимого имущества 

⎯ « » — аукцион по размещению 

некапитальных объектов 

строительства; 

⎯ « » — аукцион (право пользования 

рыбоводным участком); 

⎯ « » — аукцион (закрепление и 

предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях); 

⎯ « » — аукцион (продажа, передача 

в аренду или безвозмездное 
пользование земельных участков 

единого института развития); 

⎯ « » — аукцион (аренда лесных 

участков и продажа лесных 

насаждений); 
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⎯ « » — аукцион (комплексное 

развитие территории); 

⎯ « » — аукцион (купля-продажа 

природных алмазов специальных 

размеров); 

⎯ « » — аукцион (размещение 

рекламных конструкций). 

3 Организатор Продавец или Уполномоченный орган, 

организующий и полностью 
контролирующие процедуру (кроме 

заключения договора) 

4 Наименование Наименование процедуры 

5 Прием заявок до Дата и время начала приема заявок 

6 Сумма Начальная (максимальная) сумма 
договора, установленная Продавцом 

7 Статус Этап, на котором находятся процедуры 

(рассмотрение заявок, заключение 
договора, подведение итогов и др.) 

8 Операции Действия, доступные пользователю в 
текущем статусе процедуры 

 Операции с процедурами 

Основные действия по процедурам совершаются через 
столбец «Операции», расположенный справа в таблице. Пиктограммы в 

столбце обновляются в соответствии с текущим этапом процедуры.  

№  

п/п 

Наименование 

пиктограммы 
Описание 

1 Посмотреть извещение о 
проведении процедуры 

Просмотр извещения 

2 Добавить в избранное Добавление процедуры в список 
избранных 

3 События Хронология всех событий 

процедуры 

4 Заявка на участие Подача заявки на участие 

5 Подать запрос на разъяснение 

положений документации 

Подача запроса на разъяснение 

положений документации 

6 Торги - 

7 Ход торгов Окно мониторинга торгов 

8 Протоколы Окно просмотра всех протоколов 
по процедуре 

9 Нерассмотренные запросы на 

разъяснение положений 
заявок 

Просмотр поступивших запросов 

от Продавца по поданной заявке 

10 Договоры Договоры по лоту 
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 Статусы процедур 

Каждая процедура, в зависимости от ее текущего этапа, имеет 
определенный статус, указываемый в одноименном столбце. Также по 

статусу можно производить Расширенный поиск нужной закупки (см. след. 

подраздел «Поиск процедур»).  

№  

п/п 
Статус Тип процедуры 

1 Прием заявок Все процедуры 

2 Ожидание ответа от банков Аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств), 
Аукцион (комплексное развитие 

территории), Конкурс 
(комплексное развитие 

территории) 

3 Рассмотрение заявок Все процедуры, кроме 

«Специализированный аукцион», 
«Конкурс» и «Без объявления 

цены» 

4 Определение Участников Специализированный аукцион 

5 Подведение итогов приема 

заявок и определение 

Участников 

Конкурс 

6 Подведение итогов приема 

заявок 

Аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств) 

7 Проведение торгов Аукцион в электронной форме, 

Аукцион (аренда), Аукцион 
(реализация имущества, 

вещественных доказательств), 

Продажа посредством публичного 
предложения, Аукцион 

(реализация имущества 
должников), Аукцион по продаже 

имущества, закрепленного за КП 
г. Москвы «Управление 

гражданского строительства», 
Аукцион по размещению 

нестационарных торговых 
объектов/на осуществление 

торговой деятельности в 
нестационарных торговых 

объектах, Аукцион по продаже 
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№  

п/п 
Статус Тип процедуры 

движимого имущества, Аукцион 
по размещению некапитальных 

объектов строительства, Аукцион 
(право пользования рыбоводным 

участком), Аукцион (закрепление 
и предоставление доли квоты 

добычи крабов в инвестиционных 
целях), Аукцион (продажа, 

передача в аренду или 
безвозмездное пользование 

земельных участков единого 

института развития), Аукцион 
(аренда лесных участков и 

продажа лесных насаждений), 
Аукцион (размещение рекламных 

конструкций), Аукцион (купля-
продажа природных алмазов 

специальных размеров) 

8 Оценка и сопоставление 

заявок 

Конкурс (комплексное развитие 

территории), Конкурс (аренда) 

9 Подача ценовых предложений Конкурс 

10 Подведение итогов Все процедуры, кроме Конкурс 

(комплексное развитие 

территории), Конкурс (аренда) 

11 Подписание протокола итогов 

участником 

«Аукцион (реализация имущества 

должников)» 

12 Заключение договора Все процедуры, кроме 

«Специализированный аукцион», 
«Аукцион (реализация имущества 

должников)» 

13 Архив Все процедуры 

14 Приостановлен Все процедуры 

15 Отменен Все процедуры 

 Поиск процедур 

Поиск процедур в данном разделе возможен через «Быстрый 

поиск» и «Расширенный поиск». 

Быстрый поиск (см. рис. ниже): 
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Рис. Поле быстрого поиска 

Введите в строке Быстрого поиска реестровый номер процедуры или 

ее предмет (название): 

⎯ Номер процедуры вводится полностью; 

⎯ Название процедуры вводится полностью или частично; 

⎯ Нажмите кнопку «Искать» — список процедур отфильтруется; 

⎯ При повторном заходе на страницу загружается список процедур с 

учетом примененного фильтра поиска. Для удаления информации 

нажмите кнопку «Очистить». 

Функция «Расширенный поиск» расположена в виде кнопки справа 

от столбцов: 

⎯ Нажмите кнопку «Расширенный поиск» — откроется поле с 

поисковыми инструментами; 

⎯ Укажите необходимые параметры поиска процедур; 

⎯ После того как параметры введены, нажмите кнопку «Искать» — 

список процедур отфильтруется по заданным параметрам; 

⎯ «Очистить поиск» — удаляет все заполненные параметры поиска 

процедур. 

 

Рис. Поля расширенного поиска 

 Настройка таблицы процедур 

Нажмите на стрелку в заголовке любого столбца — откроется окно 

настроек «Сортировать по возрастанию» (начиная с ранних публикаций), 

«Сортировать по убыванию», «Столбцы» (см. рис. ниже). Используйте 

кнопки сортировки для настройки последовательности процедур. 
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Рис. Сортировка и настройка столбцов 

Чтобы включить / выключить отображение отдельных столбцов: 

⎯ Выберите подраздел «Столбцы» — появится список настраиваемых 

столбцов. Проставление галочек включает отображение столбцов, 

удаление галочек скрывает столбцы. 

Чтобы переставить столбцов местами: 

⎯ Нажмите на заголовок столбца и, удерживая левой кнопкой мыши, 

перенесите столбец вправо или влево — при перенесении возле 
курсора сначала появится знак «запрещено», который сменится на 

зеленый знак «разрешено». 

 

Если пользователь выходит из Личного кабинета или 
пролистывает другие страницы кабинета, настройки таблицы, а 

также параметры поиска запоминаются и сохраняются в Системе 

 Функция скачивания списка процедур 

Для скачивания на ПК списка процедур нажмите на 

пиктограмму «  » («Скачать текущую выборку как таблицу Excel») (см. 

рис. ниже). 

После нажатия сформируется файл по заданной выборке, который 

будет доступен для скачивания. 
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Рис. Пиктограмма для скачивания 

 Просмотр архива процедур 

Для просмотра процедур в статусе «Архив» перейдите в меню 

«Процедуры» и выберите пункт «Архив».  Откроется список процедур, 

находящихся в статусе «Архив» или «Отменен» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Список процедур, находящихся в 

статусе «Архив» или «Отменен» 

 Разъяснения документации к процедурам 

Просмотр поданных Вами запросов на разъяснение положений 

документации о процедурах и ответов на них осуществляется с помощью 
пункта «Разъяснения документации к процедурам» меню «Процедуры» 

(см. рис. ниже) 

 

Рис. Форма «Разъяснения документации к процедурам» 

Данный раздел состоит из следующих вкладок: 

⎯ Запросы на разъяснение. Отображаются все Ваши запросы на 

разъяснение; 
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⎯ Необработанные запросы. Отображаются запросы, по которым еще 

не было опубликовано разъяснение.; 

⎯ Ответы на запросы. Отображаются запросы, по которым уже даны 

ответ; 

⎯ Отклоненные запросы. Отображаются запросы, по которым 

Продавец отклонил запрос. 

Каждая вкладка состоит из столбцов, указанных в таблице (см. табл. 

ниже). 

№  

п/п 
Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной 

процедуре 

2 Дата направления Дата направления запроса Продавцу 

3 Дата и время ответа Дата и время направления ответа 

Продавцом. 

Отображается только во вкладке 

«Ответы на запросы» 

4 Дата и время 

отклонения 

Дата и время отклонения запроса 

Продавцом. 

Отображается только во вкладке 

«Отклоненные запросы» 

5 Наименование 

процедуры 
- 

7 Статус - 

8 Краткое содержание 

запроса 

Отображается краткое содержание 

запроса 

9 Операции Действия, доступные пользователю: 

⎯ « » — просмотреть запрос 

 Раздел «Заявки на участие» 
 Мои заявки 

Чтобы посмотреть свои поданные заявки на участие в процедурах, 

необходимо перейти в меню «Заявки на участие» и выбрать пункт «Мои 

заявки». Откроется таблица «Мои заявки» (см. рис. ниже). 
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Рис. Таблица «Мои заявки» 

Список представлен в виде таблицы с подробными сведениями о 

каждой заявке (см. табл. ниже). 

№  

п/п 
Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной процедуре 

2 Номер лота Номер лота по данной процедуре 

3 Название 

процедуры 
Наименование процедуры 

4 Дата подачи Дата подачи заявки Участником 

5 Время подачи Время подачи заявки Участником 

6 Текущий статус Статус данной заявки: 

⎯ Подана, не рассмотрена; 

⎯ Отозвана; 

⎯ Принята; 

⎯ Отклонена; 

⎯ Отменена после подведения итогов; 

⎯ Отменена до подведения итогов (не 

подавала ценовые предложения); 

⎯ Исполнитель уклонился от заключения 

ГК 

7 Операции Действия, доступные пользователю в текущем 

статусе заявки: 

⎯ « »— просмотреть заявку; 

⎯ « » — отозвать заявку (подробную 

информацию см. в подпункте 3.10.4.2 

«Отзыв заявки на участие в аукционе»); 
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№  

п/п 
Наименование Описание 

⎯ « » — удалить черновик заявки 

 Просмотр заявок на участие 

Для просмотра заявки нажмите на иконку « » («Просмотр»), 
соответствующую выбранной заявке. Откроется форма, содержащая 

данные по заявке на участие в процедуре (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

 Удаление черновика заявки 

Для удаления черновика заявки (не поданной) нажмите на иконку 

« » («Удалить»), соответствующую выбранной заявке.   

Откроется форма подтверждения данной операции (см. рис. ниже). 

 

       Рис. Форма подтверждения удаления черновика заявки 

Нажмите на кнопку «Да».  
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Откроется форма с текстом удаления черновика заявки (см. рис. 

ниже). 

  

Рис. Текст отзыва заявки 

Перечитайте содержание и, если данные верны, нажмите 

«Подписать». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать».  

Через непродолжительное время появится сообщение об успешном 

удалении черновика заявки по процедуре (см. рис. ниже). 

 

  Рис. Форма сообщения об удалении черновика заявки по 

процедуре 

 Настройка таблицы с заявками 

Нажмите на стрелку в заголовке любого столбца — откроется окно 
настроек «Сортировать по возрастанию» (начиная с ранних публикаций), 

«Сортировать по убыванию», «Столбцы» (см. рис. ниже).  
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Используйте кнопки сортировки для настройки последовательности 

заявок. 

 

Рис. Сортировка и настройка столбцов 

Чтобы включить / выключить отображение отдельных столбцов: 

⎯ Выберите подраздел «Столбцы» — появится список настраиваемых 

столбцов. Проставление галочек включает отображение столбцов, 

удаление галочек скрывает столбцы. 

Перестановка столбцов местами: 

⎯ Нажмите на заголовок столбца и, удерживая левой кнопкой мыши, 

перенесите столбец вправо или влево — при перенесении возле 
курсора сначала появится знак «запрещено», который сменится на 

зеленый знак «разрешено» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Перестановка столбцов 

 

Если пользователь выходит из Личного кабинета или 

пролистывает другие страницы кабинета, настройки таблицы, а 

также параметры поиска запоминаются и сохраняются в Системе 

 Разъяснения положений заявок на участие 

В случае если Продавцу необходима дополнительная информация о 

поданной заявке по процедуре, он может получить ее у Участника с 

помощью подачи специализированного запроса. 

Для того чтобы посмотреть запросы, поступившие от Продавца, 
необходимо перейти в меню «Заявки на участие» и выбрать пункт 

«Разъяснение положений заявок на участие».  

Откроется форма «Разъяснения положений заявок на участие» (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Запросы на разъяснение 

Данный раздел состоит из следующих вкладок: 

⎯ «Запросы на разъяснение» - отображаются все запросы на 

разъяснение; 

⎯ «Необработанные запросы» - отображаются запросы, по которым 

еще не было опубликовано разъяснение Участником; 

⎯ «Ответы на запросы» - отображаются запросы, по которым уже 

даны ответ; 

⎯ «Отклоненные запросы» - отображаются запросы, по которым 

Участник отклонил запрос; 

⎯ Каждая вкладка состоит из столбцов, указанных ниже (см. табл. 

ниже). 

№  

п/п 
Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной процедуре 

2 Дата 

направления 

Дата направления запроса Участнику 

3 Дата и время 

ответа 

Дата и время направления ответа 

Участником. 

Отображается только во вкладке «Ответы на 

запросы» 

4 Дата и время 

отклонения 

Дата и время отклонения запроса 

Участником. 

Отображается только во вкладке 

«Отклоненные запросы» 

5 Наименование 

процедуры 

- 

6 Наименование 

Участника 

- 

7 Статус - 

8 Краткое 
содержание 

запроса 

Отображается краткое содержание запроса 
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9 Операции Действия, доступные пользователю: 

⎯ « » — просмотреть запрос; 

⎯ « » — опубликовать разъяснение; 

⎯ « » — отклонить запрос 

 Операции с заявками 

Для просмотра запроса нажмите на иконку «  » 

(«Просмотр»), соответствующую выбранному запросу.  

Откроется форма для просмотра запроса (см. рис. ниже). 

 

Рис. Просмотр запроса 

Для ответа на запрос нажмите на иконку « », соответствующую 

выбранному запросу.  

Откроется форма для создания ответа на запрос (см. рис. ниже). 
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Рис. Ответ на запрос 

Создайте/отредактируйте разъяснение, прикрепите необходимые 

документы.  

При необходимости сохраните разъяснение как черновик, используя 

кнопку «Сохранить».  

Для направления разъяснения необходимо нажать на кнопку 

«Подписать и направить».  

На следующем шаге откроется форма подтверждения с текстом 

разъяснения.  

Проверьте данные и, если они корректны, для продолжения нажмите 

на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Через непродолжительное время разъяснение будет отправлено, и 

появится сообщение об успешной отправке разъяснения. 

Данное разъяснение будет доступно для просмотра на вкладке 

«Ответы на запросы» формы «Разъяснения положений заявок на 

участие». 

Для отклонения запроса нажмите на иконку « » («Удалить»), 

соответствующую выбранному запросу.  

Откроется форма для отклонения запроса (см. рис. ниже). 
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Рис. Отклонение запроса 

Создайте/отредактируйте текст причины отклонения запроса. При 

необходимости сохраните, используя кнопку «Сохранить».  

Для направления ответа необходимо нажать на кнопку «Подписать 

и направить».  

На следующем шаге откроется форма подтверждения с текстом 
ответа. Проверьте данные и, если они корректны, для продолжения 

нажмите на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Через непродолжительное время сообщение об отклонении запроса 

будет отправлено, и появится сообщение об успешной отправке 

разъяснения. 

Данный ответ на запрос будет доступен для просмотра на вкладке 
«Отклоненные запросы» формы «Разъяснения положений заявок на 

участие». 

 Настройка таблицы с разъяснениями положений 

заявок на участие 

Нажмите на стрелку в заголовке любого столбца — откроется окно 

настроек «Сортировать по возрастанию» (начиная с ранних публикаций), 
«Сортировать по убыванию», «Столбцы». Используйте кнопки сортировки 

для настройки последовательности заявок (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сортировка и настройка столбцов 
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Включить / выключить отображение отдельных столбцов: 

⎯ Выберите подраздел «Столбцы» — появится список настраиваемых 
столбцов. Проставление галочек включает отображение столбцов, 

удаление галочек скрывает столбцы. 

Перестановка столбцов местами: 

⎯ Нажмите на заголовок столбца и, удерживая левой кнопкой мыши, 
перенесите столбец вправо или влево — при перенесении возле 

курсора сначала появится знак «запрещено», который сменится на 

зеленый знак «разрешено» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Перестановка столбцов 

 

Если пользователь выходит из Личного кабинета или 

пролистывает другие страницы кабинета, настройки таблицы, а 

также параметры поиска запоминаются и сохраняются в Системе 

 Раздел «Договоры» 
Меню «Договоры» (см. рис. ниже) служит для отображения только 

тех процедур, по которым Вами уже заключены договора (пункт 
«Заключенные»), либо тех, которые находятся на стадии заключения 

договоров (пункт «На этапе заключения»). 

 

Рис. Пункт меню «Договоры» 

 Таблица договоров 

Договоры расположены списком в таблице. Таблица настраивается 

аналогично таблице раздела «Процедуры». 

Перечень столбцов таблицы указан в таблице (см. ниже). 

№  

п/п 
Наименование Описание 

1 Реестровый № Номер, присвоенный данной процедуре 

2 Тип 
Тип процедуры, указанный в виде 

графического символа (пиктограммы): 
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⎯ « » — аукцион в электронной 

форме; 

⎯  « » — конкурс; 

⎯ « » — специализированный 

аукцион; 

⎯ « » — аукцион (аренда); 

⎯ « » — аукцион (реализация 

имущества, вещественных 

доказательств); 

⎯ « » — продажа посредством 

публичного предложения; 

⎯ « » — без объявления цены; 

⎯ « » — аукцион (аренда и продажа 

земельного участка); 

⎯ « » — конкурс (аренда); 

⎯ « » — аукцион по размещению 

нестационарных торговых 

объектов/на осуществление торговой 
деятельности в нестационарных 

торговых объектах; 

⎯ « » — конкурс (комплексное 

развитие территории); 

⎯ « » — аукцион по продаже 

имущества, закрепленного за КП г. 
Москвы «Управление гражданского 

строительства»; 

⎯ « » — аукцион по продаже 

движимого имущества; 

⎯ « » — аукцион по размещению 

некапитальных объектов 

строительства; 
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⎯ « » — аукцион (право пользования 

рыбоводным участком); 

⎯ « » — аукцион (закрепление и 

предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях); 

⎯ « » — аукцион (продажа, передача 

в аренду или безвозмездное 
пользование земельных участков 

единого института развития); 

⎯ « » — аукцион (аренда лесных 

участков и продажа лесных 

насаждений); 

⎯ « » — аукцион (комплексное 

развитие территории); 

⎯ « » — аукцион (купля-продажа 

природных алмазов специальных 

размеров); 

⎯ « » — аукцион (размещение 

рекламных конструкций). 

3 Организатор Продавец или Уполномоченный орган, 
организующий и полностью 

контролирующие процедуру (кроме 

заключения контракта) 

4 Наименование Наименование процедуры 

5 Прием заявок до Дата и время начала приема заявок 

6 Сумма Начальная (максимальная) сумма 

договора, установленная Продавцом 

7 Статус Этап, на котором находятся процедуры 

(рассмотрение заявок, заключение 

договора, подведение итогов и др.) 

8 Операции Действия, доступные пользователю в 

текущем статусе процедуры 
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 Поиск договоров 

Раздел «Договоры» содержит Быстрый и Расширенный 
поиск. Осуществление поиска производится аналогично разделу 

«Процедуры». 

 Функция скачивания списка договоров 

Для скачивания на ПК списка договоров нажмите на пиктограмму 

«  » («Скачать текущую выборку как таблицу Excel») (см. рис. ниже). 

По нажатию сформируется файл по заданной выборке, который 

будет доступен для скачивания. 

 

Рис. Пиктограмма для скачивания 

3.6. Раздел «Настройки» 
 Личные сведения 

 Просмотреть / изменить 

Для просмотра сведений о текущем пользователе системы в меню 

«Настройки» — «Личные сведения», выберите пункт 

«Просмотреть/изменить». 

Откроется форма «Информация о пользователе» (см. рис. ниже). 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 330 из 509 

 

 

Рис. Форма «Информация о пользователе» 

По кнопке «Редактировать» отобразится окно «Редактирование 

профиля» (см. рис. ниже). Профиль Претендента не доступен для 

изменения на данной площадке. 
 

 

Для изменения данных профиля следует изменять 

соответствующие сведения в Личном кабинете СГЗ, все 

изменения будут перенесены сюда через пару минут 
 

 

При изменении данных в СГЗ, информация профиля будет 

перезаписана для соответствия профилю в СГЗ 
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Рис. Окно «Редактирование профиля» 

 Изменение сведений о пользователе в СГЗ 

Изменение сведений о текущем пользователе Участника 
осуществляется в системе государственных закупок по следующему 

алгоритму: 

⎯ в правом верхнем углу рабочего окна Личного кабинета 

пользователя перейдите по гиперссылке в виде ФИО пользователя; 

⎯ нажмите кнопку «Обновить данные о полномочиях пользователя» в 

поле «Опции редактирования»; 

⎯ на открывшейся странице «Сведения о пользователе» внесите 
необходимые изменения и нажмите кнопку «Подписать и 

направить» для направления данных сведений Оператору (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Сведения о пользователе 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 
необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». После 

просмотра и подтверждения направляемых сведений и документов 

появится сообщение об успешной отправке изменений. 

 Обновить сведения об ЭЦП 

Информация по обновлению сведений об ЭЦП дана в подразделе 3.2 

«Настройка учетной записи«. 

 Изменить адрес электронной почты 

Информация по изменению адреса электронной почты дана в 

подразделе 3.2 «Настройка учетной записи«. 

 Изменить пароль 

Информация по изменению пароля пользователя дана в подразделе 

3.2 «Настройка учетной записи«. 

 Сведения о представляемой Вами организации 

 Просмотреть / изменить 

Для просмотра информации об организации (а также для получения 
дополнительной аккредитации) в меню «Настройки» — «Сведения о 

представляемой Вами организации» выберите пункт «Просмотреть и 

изменить». 

Откроется форма «Аккредитационные сведения», содержащая 
текущие сведения об организации и список предоставленных 

аккредитаций (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Аккредитационные сведения» 

В нижней части формы расположена кнопка для редактирования 
профиля. Не все поля доступны к изменению в Системе. Редактирование 

большей части данных профиля доступно только в Государственной 

системе. 
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 Загрузить новые сведения из ЭЦП 

(переаккредитация) 

В случае если организация аккредитована в качестве Претендента, 

то переаккредитация заявителя невозможна в Системе (см. рис. 
ниже). Для изменения данных следует пройти переаккредитацию СГЗ, все 

изменения будут перенесены сюда через пару минут. 

 

Рис. Переаккредитация из ЭП 

 Пользователи 

Пользователь с полномочиями администратора организации имеет 

право администрирования списка доверенностей пользователей 

организации.  

Данное право предусматривает следующий перечень действий: 

⎯ просмотр реестра доверенностей пользователей организации; 

⎯ просмотр реестра заявок на регистрацию доверенностей 

пользователей, в реквизитах ЭП, которых указана соответствующая 

организация; 

⎯ просмотр реквизитов заявок на регистрацию доверенностей; 

⎯ утверждение заявок на регистрацию доверенностей; 

⎯ отклонение заявок на регистрацию доверенностей; 

⎯ отзыв доверенностей; 

⎯ приостановление действия доверенностей; 

⎯ возобновление действия доверенностей; 

⎯ регистрация доверенностей пользователей без ЭП; 

⎯ назначение полномочий пользователям. 

Доступ ко всем этим операциям осуществляются с помощью 

подпунктов пункта «пользователи» меню «Настройки». 
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 Добавить уполномоченного пользователя без 

ЭЦП 

Для регистрации в Системе нового уполномоченного пользователя 

без ЭП в меню «Настройки» выберите пункт «пользователи» и в нем 

подпункт «Добавить уполномоченного пользователя без ЭП».  

Откроется форма «Регистрация нового пользователя без ЭП» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Регистрация нового пользователя без ЭП» 

Обязательно заполните данными все поля формы. Вручную или 

воспользовавшись встроенным календарем, укажите срок действия 
доверенности для добавляемого пользователя. Если же доверенность 

предполагается бессрочной, то установите флажок в поле «Без срока 

действия». 

Нажмите на кнопку «Регистрация». пользователь будет добавлен, о 
чем появится подтверждающее сообщение. Также пользователю будет 

отправлено сообщение об успешной регистрации в Системе на его 

электронный почтовый адрес. 

Следует учитывать, что данный пользователь не будет иметь 

возможности выполнять те операции, для совершения которых требуется 

применение ЭП. 

 Утверждение заявок на регистрацию 

доверенностей 

Чтобы просмотреть список поданных заявок на регистрацию 
доверенности, в меню «Настройки» выберите пункт «пользователи» и в 

нем подпункт «Утверждение заявок на регистрацию доверенностей». 

Откроется рабочее окно со списком заявок (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно со списком заявок 

Вы можете управлять отображением списка с помощью быстрого 

поиска, находящегося в заголовке рабочего окна, или с помощью 
расширенного поиска, доступного по нажатию кнопки «Расширенный 

поиск» вверху справа (см. рис. ниже). 

 

Рис. Поля расширенного поиска 

Укажите в фильтре в соответствующих полях наименование 

организации/логин/ID пользователя.  

Нажмите на кнопку «Искать». 

Для просмотра заявки (информации о пользователе, который 

запросил доверенность) нажмите на иконку « » («Просмотр»), 

расположенную в столбце «Операции», в строке, соответствующей 

нужной заявке, или на гиперссылку в столбце «Фамилия, имя и отчество». 

Откроется форма просмотра профиля пользователя. 

Для рассмотрения заявки и принятия решения о ее утверждении или 

отклонении нажмите на иконку « » («Рассмотреть»), расположенную в 

столбце «Операции», в строке, соответствующей нужной заявке. 

Откроется форма «Рассмотрение заявки на регистрацию 

доверенности» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Рассмотрение заявки на регистрацию 

доверенности» 

Чтобы принять заявку, назначьте пользователю роли, 
соответствующие его полномочиям, отмечая нужные роли в списке 

галочками.  

Укажите срок действия доверенности либо поставьте галочку «Без 

срока действия» в случае регистрации бессрочной доверенности. Затем 
нажмите кнопку «Сформировать текст на разрешение регистрации». 

Появится форма подтверждения (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 
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Для подтверждения нажмите на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 
необходимый сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Чтобы отклонить заявку, на форме «Рассмотрение заявки на 

регистрацию доверенности» нажмите на кнопку «Сформировать текст 
отказа в регистрации», указав в текстовом поле «Причина отказа в 

регистрации доверенности» причину отказа. Появится форма 

подтверждения (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждения 

Для подтверждения нажмите на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

 Реестр доверенностей 

Для просмотра и управления доверенностями пользователей в меню 

«Настройки» выберите пункт «пользователи» и в нем подпункт «Реестр 

доверенностей».  

Откроется рабочее окно со списком зарегистрированных 

пользователей (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно «Список пользователей» 

Строки, содержащие данные пользователей, срок действия 

полномочий которых закончился, будут в списке выделены цветом. 

Доступны следующие операции по управлению пользователями: 

⎯ « » — просмотр профиля, 

⎯ « » — изменение набора полномочий пользователя, 

⎯ « » — блокировка пользователя, 

⎯ « » — удаление пользователя. 

Для просмотра информации о пользователе нажмите на иконку 

«  » («Просмотр профиля»), расположенную в столбце «Операции», в 

строке, соответствующей нужной записи, или на гиперссылку в столбце 

«Фамилия, имя и отчество». 

Откроется форма просмотра профиля пользователя (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Информация о пользователе» 

Для просмотра и изменения набора полномочий пользователя 

нажмите на иконку « » («Права пользователей»), расположенную в 
столбце «Операции», в строке, соответствующей нужной 

заявке. Откроется форма со списком прав пользователя (см. рис. ниже). 

 

Рис. Права пользователя 

Роли назначаются с помощью отмечаемых галочек напротив нужной 

роли.  

Вы можете сохранить или отменить сделанные изменения, нажав на 

соответствующую кнопку. 

Для разграничения прав на выполнение действий, связанных с 

подготовкой, проведением и участием в процедурах электронных 
аукционов, используется следующий набор ролей и связанных с ними 

полномочий, которые могут быть назначены тому или иному специалисту 

организации (см. табл. ниже). 
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Название роли Перечень полномочий 

Администратор 

заявителя 

Исчерпывающий набор полномочий, 

включая: 

⎯ Создание, изменение, удаление учетных 
записей уполномоченных специалистов 

Участника, определение набора 

полномочий специалистов; 

⎯ Подготовка изменений в 
регистрационной информации 

Участника; 

⎯ Направление заявки на изменение 
регистрационной информации 

Участника на рассмотрение специалисту 

Оператора Системы. 

Пользователь заявителя 

без ЭЦП 

⎯ Подготовка заявок на участие в 

процедурах; 

⎯ Направление запросов на разъяснение 
положений документации по 

процедурам; 

⎯ Внесение изменений в данные о 

собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномочен на подачу 

заявок на участие в 

процедурах 

⎯ Подготовка заявок на участие в 

процедурах; 

⎯ Публикация (направление) заявок на 

участие в процедурах; 

⎯ Направление запросов на разъяснение 

положений документации по 

процедурам; 

⎯ Внесение изменений в данные о 

собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномочен подавать 

ценовые предложения 

⎯ Участие в процедурах (подача ценовых 

предложений); 

⎯ Внесение изменений в данные о 
собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномочен размещать 
заявки на вывод 

денежных средств 

⎯ Заявки на возврат денежных средств 
оформляются через систему для 

государственных закупок. 
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Уполномоченный на 

подписание контрактов 

⎯ Подписание договора 

⎯ Внесение изменений в данные о 

собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста 

 Проверка ЭЦП 

Информация по проверке ЭЦП дана в пункте 3.2.3 «Проверка ЭП». 

 Очистка кэша обозревателя 

Подробная информация об очистке кэша обозревателя дана в 

подразделе 1.10 «Очистка кеша обозревателя». 

3.7. Раздел «Финансы» 
Для каждого аккредитованного в Системе Претендента Оператор 

электронной площадки открывает лицевой счет для проведения операций 

по обеспечению участия в процедурах.  

Одновременно с уведомлением об аккредитации на площадке 
Оператор направляет вновь аккредитованной организации реквизиты 

этого счета. 

Организация вправе распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на ее счете, открытом у Оператора для проведения 
операций по обеспечению участия в процедурах, в случае если 

в отношении этих средств Оператором не осуществлено блокирование 

операций по счету. 

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо 
осуществить банковский платеж с использованием реквизитов, 

полученных при аккредитации в соответствующем уведомлении 

от Оператора электронной площадки. 

Для процедуры Продавец устанавливает требование к 
материальному обеспечению заявки. Требование обеспечения заявки 

на участие в процедуре в равной мере распространяется на всех 

Претендентов и указывается в документации к процедуре.  

До момента подачи заявки на участие в процедуре Претендент 

должен произвести перечисление средств в размере обеспечения заявки 
на участие в такой процедуре со своего расчетного счета на открытый 

у Оператора лицевой счет для проведения операций по обеспечению 
участия, в случае установления Продавцом имущества требования о 

перечислении задатка на Лицевой счет Претендента, открытый ему 

Оператором для обеспечения участия в процедуре. 

Направление Претендентом заявки на участие в процедуре 
автоматически является поручением Оператору о блокировании операций 

по вышеуказанному счету Претендента в отношении денежных средств 

в размере обеспечения заявки на участие в процедуре. 

Участие в процедуре, в случае установления Продавцом имущества 
требования о перечислении задатка на Лицевой счет Претендента, 
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открытый ему Оператором для обеспечения участия в процедуре, 

возможно только при наличии на Лицевом счете Участника, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в процедурах, денежных 

средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций 
по счету в размере не менее чем размер задатка, предусмотренного 

информационным сообщением о проведении процедуры. 

В ином случае подача заявки становится невозможной. 

Меню «Финансы» используется для получения информации о текущем 

балансе счета организации, просмотра истории финансовых операций, 
связанных с организацией процедур или с участием в них, получения 

выписок.  
 

 

Для процедур типа «Аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств)», «Аукцион (комплексное 
развитие территории», «Конкурс (комплексное развитие 

территории» Оператор электронной площадки открывает 

Специальный счет.  

 
 

 

Возврат денежных средств Участника производится с помощью 
подачи заявки через торговую секцию по государственным 

закупкам https://etp.roseltorg.ru/ 

 Состояние лицевого счета 

Чтобы просмотреть данные о состоянии лицевого счета, в меню 

«Финансы» выберите пункт «Состояние лицевого счета» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Пункт «Состояние лицевого счета» 

Откроется форма «Состояние счета» (см. рис. ниже). 

https://etp.roseltorg.ru/
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Рис. Форма «Состояние счета» 

В верхней части формы отображены данные о состоянии счета: о 

балансе и о сумме заблокированных по тем или иным причинам средств. 

 В нижней части формы приведены реквизиты для пополнения 

лицевого счета. 

 История операций 

Для просмотра истории операций со счетом нажмите кнопку 
«История операций» на форме «Состояние счета» либо выберите в меню 

«Финансы» пункт «История операций». Откроется форма «История 

операций по счету» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «История операций по счету» 

На вкладке «История списаний/пополнений» будут в 

хронологическом порядке перечислены все операции списаний и 

пополнений средств, которые были произведены по лицевому счету. 

На вкладке «История блокировок» будут в хронологическом порядке 
перечислены все блокировки средств, которые были произведены по 

лицевому счету. 
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Оба списка можно фильтровать по диапазону дат с помощью 

элементов управления на панели поиска в верхней части формы. 

 Выписка за период (пополнения/списания) 

Для получения выписки по лицевому счету в виде документа в 
формате CSV в меню «Финансы» выберите пункт «Выписка за период 

(пополнения/списания)». Откроется форма «Выписка по счету» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма «Выписка по счету» 

С помощью элементов управления «Календарь» или вручную 

введите даты начала и конца периода, за который следует сформировать 

выписку. Нажмите кнопку «Сформировать и загрузить». 

После этого в зависимости от настроек браузера начнется загрузка 
сформированного документа в формате CSV в папку по умолчанию, либо 

возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 

 Заявка на возврат средств 

Заявки на возврат денежных средств осуществляется через систему 

государственных закупок. 

 Расходные документы 

Для просмотра расходных документов перейдите в меню 

«Финансы» и выберите пункт «Расходные документы». Откроется форма 

«Расходные документы» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Расходные документы» 

 Специальные счета 

Участник может видеть всю историю по 

блокировкам/разблокировкам по специальным счетам. Для этого он 
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переходит в раздел меню «Финансы» - «Специальные счета» на форму 

«Специальные счета» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Специальные счета» 

На открывшейся форме отображаются процедуры, на которые 
подавал заявку Участник, а также информация о 

блокировке/разблокировки денежных средств и ответ от банка.  

Участник может осуществлять расширенный поиск по номеру 

процедуры, номеру счета, а также дате операции (см. рис. ниже). 

 

Рис. Расширенный поиск на форме «Специальные счета» 

3.8. Раздел «Входящие уведомления». 
Для каждого пользователя средствами программного обеспечения 

Системы формируются почтовые ящики входящих сообщений, 

направленных Системой пользователю. 

Чтобы просмотреть общий список входящих сообщений, нажмите на 

кнопку «Входящие уведомления» на главной панели. Откроется рабочее 

окно «Входящие уведомления» (см. рис. ниже). 
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Рис. Рабочее окно «Входящие уведомления» 

Используя фильтр входящих уведомлений, вы можете вывести на 
экран только интересующие вас уведомления. Укажите в фильтре в 

соответствующих полях ключевые тему и/или номер процедуры и нажмите 

на кнопку «Искать».  

Чтобы прочитать содержимое входящего уведомления, нажмите на 

соответствующую иконку « » («Просмотр») справа в столбце 
«Операции». Откроется форма с текстом входящего уведомления (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Содержание входящего уведомления 

3.9. Раздел «Помощь». 
Данный раздел содержит Руководство пользователя Участника. 

3.10. Работа с процедурами 
 Просмотр извещений 

Для получения полной информации по объявленной процедуре 

нажмите на иконку « » («Просмотреть извещение о проведении 

процедуры») в строке списка процедур, соответствующей выбранной 

процедуре.  

Отобразится форма «Извещение о проведении процедуры» для 

просмотра, которая состоит из следующих блоков: 

⎯ «Сведения о процедуре», в котором представлена информация о 

номере и наименовании закупочной процедуры, форме торгов, дате 
публикации процедуры, шаге и времени ценовых предложений (см. 

рис. ниже); 
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Рис. Блок «Сведения о процедуре» 

⎯ Для процедур «Конкурс» и «Продажа посредством публичного 
предложения» в блоке отображается дополнительная строка 

«Заключение договора с единственным Участником» (см. рис. 

ниже): 

 

Рис. Строка «Заключение договора с единственным Участником» 

⎯ «Сведения о продавце», а именно: наименование и тип Продавца, 
почтовый и юридический адрес Продавца, контактная информация и 

др. (см. рис. ниже); 

 
Рис. Блок «Сведения о продавце» 

⎯ «Список лотов», который в свою очередь содержит информацию по 
лоту; если по процедуре ведется прием заявок, можно подать заявку 

на участие в процедуре с помощью кнопки «Подать заявку на 

участие»; 

⎯ «Даты проведения процедуры по лоту», в котором указаны даты и 

время начала подачи заявок, окончания срока подачи заявок и 

подведения итогов (см. рис. ниже); 
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Рис. Блок «Даты проведения процедуры по лоту» 

⎯ «Цена договора и требования к задатку», в котором указаны 

предмет договора и начальная цена, валюта договора, требования к 
обеспечению исполнения обязательств. Если процедура проводится 

с гарантийным обеспечением оплаты услуг Оператора, его размер 

отображается в дополнительной строке (см. рис. ниже); 

 
Рис. Блок «Цена договора и требования к задатку» 

 

Рис. Блок «Цена договора и требования к задатку» для процедур 

с гарантийным обеспечением оплаты услуг Оператора 

⎯ «Условия продажи» (см. рис. ниже); 

 
Рис. Блок «Условия продажи» 

⎯ «Продавцы, с которыми заключается договор», а именно: 

наименование Продавца и контактная информация (см. рис. ниже); 
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Рис. Блок «Продавцы, с которыми заключается договор» 

⎯ «Информация об имуществе» (см. рис. ниже); 

 

Рис. Блок «Информация об имуществе» 

⎯ «Требования к Претендентам» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Требования к Претендентам» 

Чтобы посмотреть историю изменения по процедуре, нажмите 

кнопку «История изменений» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка «История изменений» 

Откроется форма «История изменений» (см. рис. ниже). 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 351 из 509 

 

 
Рис. Форма «История изменений» 

 Избранные процедуры 
Чтобы добавить процедуру в «Избранные», нажмите на иконку 

«  » («Добавить в избранное») для нужной Вам процедуры из 

открытого Вами списка процедур. 

Чтобы удалить процедуру из «Избранных», откройте форму 
избранных процедур (в меню «Процедуры» выберите пункт «Мои 

процедуры» и в нем подпункт «Избранные») и нажмите иконку « » (см. 

рис. ниже). 

 
Рис. Форма «Избранные процедуры» 

 Запрос на разъяснение положений документации 
Участник имеет право подать запрос на разъяснение положений 

документации о процедуре в адрес Продавца. Для подачи запроса 

на разъяснение положений документации нажмите на иконку « » 

(«Подать запрос на разъяснение положений документации») в строке 

списка процедур, соответствующей выбранной процедуре. 

Откроется форма «Запрос на разъяснение положений документации 

о процедуре» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Запрос на разъяснение положений документации о 

процедуре» 

Введите текст запроса в соответствующее поле, при необходимости 

прикрепите документы, воспользовавшись кнопкой «Обзор».  

Далее последовательно нажмите на кнопку «Сохранить» для 

сохранения запроса и на кнопку «Подписать и направить» для отправки 
запроса Продавцу. Появится форма подтверждения с текстом запроса (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Форма подтверждения 

Если передаваемые данные корректны, нажмите «Подписать».  

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 
Через непродолжительное время заявка будет отправлена, и появится 

сообщение об успешной отправке запроса. 

 

Просмотр поданных Вами запросов на разъяснение положений 
документации о процедурах и ответов на них осуществляется с 

помощью пункта «Разъяснения документации к процедурам» меню 

«Процедуры» 

 Особенности подачи запроса на разъяснение по 

процедуре «Аукцион (комплексное развитие 

территорий)» 

Любой незарегистрированный пользователь через ОЧ ЭТП может 

направить запрос на разъяснение положений документации процедуры 

закупки. 

Участники могут направить запросы на разъяснение положений 

документации по процедуре аналогично другим процедурам. 
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 Особенности подачи запроса на разъяснение по 

процедуре «Конкурс (комплексное развитие 

территорий)» 

Любой незарегистрированный пользователь через ОЧ ЭТП может 
направить запрос на разъяснение положений документации процедуры 

закупки. 

Участники могут направить запросы на разъяснение положений 

документации по процедуре аналогично другим процедурам. 

 Аукцион в электронной форме 
 Подача заявки на участие в аукционе 

Под аукционом в электронной форме понимается процедура, при 
которой Продавец определяет победителем процедуры Участника, 

предложившего наиболее высокую цену договора. 

Чтобы участвовать в процедуре, необходимо сформировать и 

направить электронную заявку на участие в ней в период с момента 
публикации извещения о процедуре до момента окончания приема заявок, 

указанного в извещении. 

Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре 

определяется Продавцом. Срок представления (приема) заявок может 
быть продлен или сокращен Продавцом по необходимости, в данном 

случае система автоматически уведомит всех аккредитованных 

Участников, подавших заявки на участие в такой процедуре. 

Заявка на участие в процедуре должна содержать: 

⎯ согласие на покупку имущества, в соответствии с документацией о 

процедуре; 

⎯ документы (копии документов, подтверждающих соответствие 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ, в случае наличия таких требований, и при условии, что 
предоставление таких документов предусмотрено документацией о 

процедуре); 

⎯ сведения о Претенденте (данные и реквизиты организации 

Претендента). 

Претендент вправе подать заявку на участие в процедуре закупки 

в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки 
извещения о проведении процедуры, и до предусмотренных 

документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи 
заявок. Заявки на участие в процедуре направляются Претендентом 

Оператору электронной площадки в форме электронных копий 

документов, подписанных с помощью ЭП. 

 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие во 

всех процедурах, кроме специализированного аукциона 
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Заявку на участие в процедуре невозможно подать в следующих 

случаях: 

⎯ Заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 

соответствующих полномочий; 

⎯ Заявка получена Оператором после момента окончания срока 

подачи заявок. 

⎯ Одновременно Оператор уведомляет Претендента об основаниях 

отклонения заявки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах, подавших заявки 

на участие в процедуре закупки, и конфиденциальность сведений, 
содержащихся в заявках до размещения на электронной площадке 

протокола проведения процедуры закупки. 

Для подачи заявки на участие в процедуре закупки найдите нужную 

процедуру и нажмите на иконку « » («Подача заявки на участие») 

в строке, соответствующей выбранному лоту процедуры. 

Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

Заполните поля формы и прикрепите копии требуемых 
документов. При необходимости приостановки работы над заявкой 

сохраните заявку как черновик, используя кнопку «Сохранить». 
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Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 

заполнения 

Для направления заявки необходимо нажать на кнопку «Подписать 
и направить». На следующем шаге откроется форма с текстом заявки (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Текст заявки на участие в процедуре 

Обязательно перечитайте текст и, при необходимости, 

отредактируйте направляемые данные.  

Для продолжения нажмите на кнопку «Подписать».  

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать».  

Через непродолжительное время заявка будет отправлена, и 

появится сообщение об успешной отправке заявки.  

На электронный адрес пользователя и в его Личный кабинет также 
будет направлено сообщение о подаче заявки на участие в процедуре с 

указанием порядкового номера данной заявки (см. рис. ниже). 
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Рис. Входящее уведомление 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

до окончания приема заявок, нажав на иконку « » («Редактировать 

заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» выбранной процедуры. 

 

В целях обеспечения возможности установления Продавцом факта 
поступления задатка АС Оператора, при наличии соответствующих 

условий внесения задатка в информационном сообщении о 
проведении аукциона, конкурса, продажи посредством публичного 

предложения или продажи без объявления цены, осуществляет на 
Лицевом счете Претендента, открытом в аналитическом учете, 

блокировку денежных средств в размере задатка, 

предусмотренном информационным сообщением о проведении 
такой процедуры, при условии наличия на Лицевом счете этого 

Претендента необходимой суммы денежных средств, в отношении 
которой не осуществлено блокирование при участии в иных 

процедурах. При отсутствии денежных средств на Лицевом счете 
Претендента в размере задатка, предусмотренном 

информационным сообщением о проведении такой процедуры, 
Оператор направляет Претенденту соответствующее уведомление 

о необходимости пополнения Лицевого счета. 

 

 Рис. Уведомление о необходимости пополнения баланса 

лицевого счета 

В случае если есть хотя бы одна поданная заявка на другие 
процедуры, у которой есть незаблокированные денежные средства, то при 

нажатии на кнопку «Подписать и направить» откроется форма 
«Блокирование денежных средств» с информацией о процедурах, по 
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которым не было осуществлено блокирование денежных средств в 

размере задатка, с возможностью выбора процедур, по которым будет 
вноситься задаток в данный момент (см. рис. ниже). Процедура, на 

которую Участник подает заявку, также будет отображаться в окне. 

Участник ставит галочку напротив нужной процедуры, затем 

нажимает на кнопку «Подтвердить». В случае если было выбрано 
количество процедур, сумма по задаткам, для которых больше, чем денег 

на лицевом счете Участника, появится окно ошибки (см. рис. Окно 

ошибки). 

 

Рис. Форма «Блокирование денежных средств» 
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Рис. Окно ошибки 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, после нажатия 

на кнопку «Подтвердить» появляется окно уведомления о блокировке 

денежных средств (см. рис. ниже). 

 

Рис. Информация о блокировке денежных средств 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, вместе с 

другими процедурами после нажатия на кнопку «Подтвердить» 
появляется окно уведомления (см. рис. ниже). По текущей процедуре 

денежные средства в размере задатка будут заблокированы после 
подписания заявки, а по остальным процедурам денежные средства будут 

заблокированы сразу. 

 

Рис. Окно уведомления 

 Отзыв заявки на участие в аукционе 
Отозвать заявку на участие можно двумя способами: 

⎯ через кнопку «Редактировать заявку» в списке процедур (1-й 

способ); 

⎯ через кнопку «Отозвать» в списке поданных заявок на участие (2-й 

способ). 

1-й способ: 

⎯ Для того чтобы отозвать заявку на участие в процедуре, нажмите на 

иконку « » («Редактировать заявку»), соответствующую нужной 

процедуре в списке «Актуальные процедуры» (см. рис. ниже); 

 

Рис. Актуальные процедуры 

⎯ Откроется форма заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже); 

 

Процедуры, по которым сумма задатка больше, чем находится 

денежных средств на лицевом счете Участника, не будут 
отображаться на форме «Блокирование денежных средств». 
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Рис. Форма заявки на участие в процедуре 

⎯ Нажмите на кнопку «Отозвать». Откроется форма с текстом отзыва 

заявки (см. рис. ниже); 
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Рис. Текст отзыва заявки 

⎯ Перечитайте содержание и, если данные верны, нажмите 
«Подписать». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов 

ЭП. Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 
«Выбрать». Через непродолжительное время появится сообщение об 

успешной отправке отзыва заявки. 

⎯ 2-й способ: 

⎯ Для отзыва поданной заявки на участие в процедуре в меню 

«Заявки на участие» выберите пункт «Мои заявки».  Появится 

список поданных заявок (см. рис. ниже); 
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Рис. Список поданных заявок на участие в процедурах 

⎯ Для просмотра заявки нажмите на иконку « » («Просмотреть 

заявку»), соответствующую выбранной заявке. Откроется форма, 
содержащая данные по заявке на участие в процедуре (см. рис. 

ниже); 

 
Рис. Заявка на участие в процедуре 

⎯ Для отзыва заявки нажмите на иконку « » («Отозвать заявку»), 
соответствующую нужной заявке в списке поданных заявок. 

Откроется форма с текстом отзыва заявки (см. рис. ниже); 
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Рис. Форма отзыва заявки на участие в процедуре 

⎯ Перечитайте содержание и, если данные верны, нажмите 

«Подписать». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов 
ЭП. Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». Через непродолжительное время появится сообщение об 

успешной отправке отзыва заявки. 

 Подача ценовых предложений 
 Правила проведения аукциона 

После рассмотрения заявок Претендентов, признанных 

Участниками, появляется возможность участия в торгах путем подачи 
ценовых предложений. При этом статус процедуры меняется на «Торги», 

а цвет соответствующей строки в списке меняется на красный.  

 В течение 1 (одного) часа со времени начала проведения 

процедуры аукциона Участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. Система не принимает ценовые 

предложения не равные начальной цене. При попытке подать такое 

ценовое предложение, появляется сообщение об ошибке (см. рис. ниже). 
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Рис. Сообщение об ошибке 

В случае если в течение указанного времени: 

⎯ поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
предоставления следующих предложений об увеличенной на «шаг 

аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут, со 
времени предоставления каждого следующего предложения. Если в 

течение 10 (десяти) минут после предоставления последнего 
предложения о цене имущества, следующее предложение не 

поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 

электронной площадки завершается; 

⎯ не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 

площадки завершается. В этом случае временем окончания 

предоставления предложений о цене имущества является время 

завершения аукциона. 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение 

о цене контракта при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ нельзя подавать предложение о цене контракта, без увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона»; 

⎯ нельзя подавать предложение о цене контракта, равное 

предложению, поданному ранее другим Участником. 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее ценовое 

предложение. 

 Участие в торгах 

Чтобы подать предложение о цене контракта, нажмите на иконку 

«  » («Торги»). Если торги еще не начаты, вы получите 

соответствующее сообщение с указанием времени, оставшегося до 

момента начала торгов (см. рис. ниже). 
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Рис. Сообщение с указанием времени начала торгов 

В случае если Вы были допущены к торгам, откроется форма для 

подачи предложений о цене имущества (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подачи предложений о цене контракта 

 

Если текстовое поле и кнопка для подачи ценового предложения 

отсутствуют, а внизу формы вы видите следующую надпись: «Вы 
не можете участвовать в торгах, т.к. вы не подавали заявок на 

этот лот, либо ваша заявка не была допущена», значит, вы не 
подавали заявок на эту процедуру или лот, либо ваша заявка не 

была допущена при рассмотрении заявок Продавцом 

Слева внизу на данной форме отображаются все поданные ценовые 

предложения, поступившие с момента начала торгов с указанием времени 

подачи предложения.  
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Для предложения новой цены имущества с учетом шага аукциона 

введите сумму вашего предложения в соответствующее поле и нажмите 

на кнопку «Подать предложение».  

После этого осуществляется проверка введенного предложения и, в 
случае корректного ввода, ценовое предложение необходимо подписать. 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 
необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Появится сообщение о принятии вашего ценового предложения (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Сообщение о принятии предложения о цене контракта 

С момента начала электронных торгов до истечения срока подачи 
ценовых предложений на электронной площадке отображаются все 

ценовые предложения о цене договора и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 

договора.  

Участник в Личном кабинете на форме подачи ценовых предложений 
при проведении торгов, в блоке «Поданные ценовые предложения» 

просматривает список ценовых предложений (см. рис. ниже).  

В столбце «Участник» отображаются данные только по ценовым 

предложениям данного Участника, остальные предложения обезличены 

значением «Участник». 

 

Рис. Список поданных ценовых предложений 

Если Ваше ценовое предложение является лидирующим, то оно 

отобразится в блоке «Лучшее предложение» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Лучшее предложение» 

В случае если Продавцом при создании процедуры был отключен 
параметр «Возможность подачи ценового предложения после себя», на 

этапе проведения торгов Участник после подачи ценового предложения 

не может улучшить его. 

После подачи предложения Участник больше не может улучшить 
свое предложение, кнопка «Подать предложение» становится неактивной 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подачи ценовых предложений 

 

В случае если Продавцом при создании процедуры был 

указан признак «Возможность подачи ценового 
предложения после себя», то на форме торгов Участник 

может подавать ценовые предложения несколько раз (то 
есть улучшать свое ценовое предложение на шаг аукциона 

или кратное шагу аукциона, если выключен параметр 
«Возможность подачи ценового предложения, 

увеличенного только на шаг аукциона») 

После проведения торгов в течение одного часа система формирует 
и направляет в адрес Продавца электронный журнал, где фиксируется ход 

проведения процедуры аукциона, и статус процедуры переходит на статус 

подведения итогов.  

После подведения итогов статус процедуры меняется на 

«Заключение договора».  
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 Мониторинг торгов 

Для просмотра хода торгов нажмите пиктограмму «  » («Ход 

торгов») в строке соответствующей процедуры.  

В отобразившейся форме направленные предложения Участников 

торгов обезличены, порядковые номера не указываются (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ход торгов по процедуре 

 Конкурс 
 Подача заявки на участие в конкурсе 

Под конкурсом по продаже государственного и муниципального 

имущества понимается процедура, на которой могут продаваться акции 

акционерного общества либо доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 

процентов уставного капитала указанных обществ, либо объекты речных 

портов, либо объектов культурного наследия. 

Чтобы участвовать в процедуре, необходимо сформировать и 
направить электронную заявку на участие в ней в период с момента 

публикации извещения о процедуре до момента окончания приема заявок, 

указанного в извещении. 

Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре 

определяется Продавцом.  

Срок представления (приема) заявок может быть продлен или 
сокращен Продавцом по необходимости, в данном случае система 

автоматически уведомит всех аккредитованных Участников, подавших 

заявки на участие в такой процедуре. 

Заявка на участие в процедуре должна содержать: 

⎯ согласие на покупку имущества, в соответствии с документацией о 

процедуре; 
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⎯ документы (копии документов, подтверждающих соответствие 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ, в случае наличия таких требований, и при условии, что 

предоставление таких документов предусмотрено документацией о 

процедуре); 

⎯ сведения о Претенденте (данные и реквизиты организации 

Претендента). 

Претендент вправе подать заявку на участие в процедуре закупки 

в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки 
извещения о проведении процедуры, и до предусмотренных 

документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи 

заявок.  

Заявки на участие в процедуре направляются Претендентом 
Оператору электронной площадки в форме электронных копий 

документов, подписанных с помощью ЭП. 

 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие во 

всех процедурах, кроме специализированного аукциона 

Заявку на участие в процедуре невозможно подать в следующих 

случаях: 

⎯ Заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 

соответствующих полномочий; 

⎯ Заявка получена Оператором после момента окончания срока 

подачи заявок. 

⎯ Одновременно Оператор уведомляет Претендента об основаниях 

отклонения заявки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах, подавших заявки 

на участие в процедуре закупки, и конфиденциальность сведений, 

содержащихся в заявках до размещения на электронной площадке 

протокола проведения процедуры закупки. 

Для подачи заявки на участие в процедуре закупки найдите нужную 

процедуру и нажмите на иконку « » («Подать заявку на 

участие») в строке, соответствующей выбранному лоту процедуры. 

Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). 

 

Предложение о цене имущества может быть подано 
Претендентом одновременно с заявкой либо на этапе «Подача 

ценовых предложений». Заявку для участия в процедуре можно 

подать лишь один раз 
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Рис. Форма заявки на участие в процедуре 

Заполните поля формы и прикрепите копии требуемых документов.  
 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 
заполнения 

При необходимости приостановки работы над заявкой сохраните 

заявку как черновик, используя кнопку «Сохранить». Для направления 
заявки необходимо нажать на кнопку «Подписать и направить». На 

следующем шаге откроется форма с текстом заявки (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма с текстом заявки 

Обязательно перечитайте текст и, при необходимости, 
отредактируйте направляемые данные. Для продолжения нажмите на 

кнопку «Подписать». Откроется диалоговое окно со списком 

сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат и нажмите на 
кнопку «Выбрать». Через непродолжительное время заявка будет 

отправлена, и появится сообщение об успешной отправке заявки. На 
электронный адрес пользователя и в его Личный кабинет также будет 

направлено сообщение о подаче заявки на участие в процедуре с 

указанием порядкового номера данной заявки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Входящее уведомление 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

до окончания приема заявок, нажав на иконку « » («Редактировать 

заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» выбранной процедуры. 
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В целях обеспечения возможности установления Продавцом факта 
поступления задатка АС Оператора, при наличии соответствующих 

условий внесения задатка в информационном сообщении о 
проведении аукциона, конкурса, продажи посредством публичного 

предложения или продажи без объявления цены, осуществляет на 
Лицевом счете Претендента, открытом в аналитическом учете, 

блокировку денежных средств в размере задатка, 
предусмотренном информационным сообщением о проведении 

такой процедуры, при условии наличия на Лицевом счете этого 

Претендента необходимой суммы денежных средств, в отношении 
которой не осуществлено блокирование при участии в иных 

процедурах. При отсутствии денежных средств на Лицевом счете 
Претендента в размере задатка, предусмотренном 

информационным сообщением о проведении такой процедуры, 
Оператор направляет Претенденту соответствующее уведомление 

о необходимости пополнения Лицевого счета.  

 

Рис. Уведомление о необходимости пополнения баланса лицевого 

счета 

В случае если есть хотя бы одна поданная заявка на другие 

процедуры, у которой есть незаблокированные денежные средства, то при 
нажатии на кнопку «Подписать и направить» откроется форма 

«Блокирование денежных средств» с информацией о процедурах, по 
которым не было осуществлено блокирование денежных средств в 

размере задатка, с возможностью выбора процедур, по которым будет 
вноситься задаток в данный момент (см. рис. ниже). Процедура, на 

которую Участник подает заявку, также будет отображаться в окне. 

Участник ставит галочку напротив нужной процедуры, затем 

нажимает на кнопку «Подтвердить». В случае если было выбрано 

количество процедур, сумма по задаткам, для которых больше, чем денег 
на лицевом счете Участника, появится окно ошибки (см. рис. Окно 

ошибки). 
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Рис. Форма «Блокирование денежных средств» 

 

Рис. Окно ошибки 

 

 

 

Процедуры, по которым сумма задатка больше, чем находится 
денежных средств на лицевом счете Участника, не будут 

отображаться на форме «Блокирование денежных средств». 
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При выборе процедуры, на которую подается заявка, после нажатия 

на кнопку «Подтвердить» появляется окно уведомления о блокировке 

денежных средств (см. рис. ниже). 

 

Рис. Информация о блокировке денежных средств 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, вместе с 

другими процедурами после нажатия на кнопку «Подтвердить» 
появляется окно уведомления (см. рис. ниже). По текущей процедуре 

денежные средства в размере задатка будут заблокированы после 

подписания заявки, а по остальным процедурам денежные средства будут 

заблокированы сразу. 

 

Рис. Окно уведомления 

 Отзыв заявки на участие 
Осуществление отзыва заявки на участие в процедуре производится 

аналогично разделу «Отзыв заявки на участие в аукционе». 

 Подача ценового предложения 
Предложение о цене имущества может также быть подано 

Претендентом на этапе «Подача ценовых предложений». 

 

Подробную информацию о подаче ценового предложения вместе 
заявкой смотрите в разделе 3.10.5.1 «Подача заявки на участие 

в конкурсе« 

Для подачи ценового предложения нажмите на иконку 

«  » (Подача ценового предложения) в строке, соответствующей 

выбранному лоту процедуры. Откроется страница с общими сведениями о 

лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подачи ценового предложения 

Заполните поля формы и прикрепите копии требуемых документов.  
 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 
заполнения 

При необходимости приостановки работы над заявкой сохраните 

заявку как черновик, используя кнопку «Сохранить».  

Для направления заявки необходимо нажать на кнопку «Подписать 

и направить». На следующем шаге откроется форма с текстом заявки (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Текст заявки 

Обязательно перечитайте текст и, при необходимости, 

отредактируйте направляемые данные.  

Для продолжения нажмите на кнопку «Подписать».  
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Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 
«Выбрать». Через непродолжительное время заявка будет отправлена, и 

появится сообщение об успешной отправке заявки. На электронный адрес 
пользователя и в его Личный кабинет также будет направлено сообщение 

о подаче заявки на участие в процедуре с указанием порядкового номера 

данной заявки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Входящее уведомление 

 Конкурс (аренда) 

 Подача заявки на участие 

Участник через пункт меню «Процедуры» переходит на форму 

«Актуальные процедуры», выбирает закупку типа «Конкурс (аренда)» и в 
списке доступных операций нажимает «Заявка на участие» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис.  Выбор операции «Заявка на участие» в списке актуальных 

процедур (выделено красным) 

На отобразившейся форме на вкладке «Общие сведения о лоте» 
указана информация о лоте и условиях проведения процедуры закупки 

(см. рис. ниже). 
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Рис.  Форма «Заявка на участие в процедуре» — вкладка «Общие 

сведения о лоте» 

На вкладке «Заявка на участие» необходимо ознакомится с текстом 
согласия на покупку имущества. После подписи заявки на участие в 

процедуре закупки ЭП будет считаться, что Участник согласился с 

условиями приведённого текста (см. рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «Заявка на участие» 

Если закупка осуществляется в отношении объекта теплоснабжения, 

водоснабжения, то ЦП не указывается, данное поле будет недоступно. 

Подача заявки проводится аналогично подачи заявок процедуры 

«Аукцион (аренда)». 

 Специализированный аукцион 
 Подача заявки на участие в спец. аукционе 

Под специализированным аукционом понимается способ продажи 
акций на открытых торгах, при проведении которого все победители 

получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию. 

Чтобы участвовать в процедуре, необходимо сформировать и 
направить электронную заявку на участие в ней в период с момента 

публикации извещения о процедуре до момента окончания приема заявок, 

указанного в извещении. 

Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре 
определяется Продавцом. Срок представления (приема) заявок может 

быть продлен или сокращен Продавцом по необходимости, в данном 
случае система автоматически уведомит всех аккредитованных 

Участников, подавших заявки на участие в такой процедуре. 

Заявка на участие в процедуре должна содержать: 
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⎯ согласие на покупку имущества, в соответствии с документацией о 

процедуре; 

⎯ документы (копии документов, подтверждающих соответствие 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ, в случае наличия таких требований, и при условии, что 

предоставление таких документов предусмотрено документацией о 

процедуре); 

⎯ сведения о Претенденте (данные и реквизиты организации 

Претендента). 

Претендент вправе подать заявку на участие в процедуре закупки 

в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки 
извещения о проведении процедуры, и до предусмотренных 

документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи 
заявок. Заявки на участие в процедуре направляются Претендентом 

Оператору электронной площадки в форме электронных копий 

документов, подписанных с помощью ЭП. 

 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие во 

всех процедурах, кроме специализированного аукциона 

Заявку на участие в процедуре невозможно подать в следующих 

случаях: 

⎯ Заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 

соответствующих полномочий; 

⎯ Заявка получена Оператором после момента окончания срока 

подачи заявок; 

⎯ Одновременно Оператор уведомляет Претендента об основаниях 

отклонения заявки; 

⎯ Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах, подавших заявки на участие в процедуре 

закупки, и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до размещения на электронной площадке протокола проведения 

процедуры закупки. 

Для подачи заявки на участие в процедуре закупки найдите нужную 

процедуру и нажмите на иконку « » («Подать заявку на 

участие») в строке, соответствующей выбранному лоту процедуры. 

Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма заявки на участие в процедуре 

Претендент указывает, какой вариант заявки он подаст на участие 

в процедуре, выбрав необходимый вариант в блоке «Варианты заявки». В 
случае выбора варианта «Акции по единой цене продажи, сложившейся 

на специализированном аукционе, но не выше максимальной цены 
покупки одной акции», Претендент указывает максимальную цену одной 

акции (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Варианты заявки» 

Для направления заявки в адрес Продавца, Претендент нажимает 
кнопку «Подписать и направить» (см. рис. ниже). Откроется форма 

подтверждения. Претендент проверяет содержание формы 
подтверждения, при корректности представленной информации нажимает 

кнопку «Подписать». 

 

Рис. Форма подтверждения 

Отобразится сообщение об успешном направлении заявки.  
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В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

до окончания приема заявок, нажав на иконку « » («Редактировать 

заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» выбранной процедуры. 

После этапа приема заявок процедура переходит на этап 

«Определение Участников». После публикации протокола подведения 
итогов процедуры лот перейдет в архив. Заключение договоров с 

победителями происходит вне площадки в бумажной форме. 

 Отзыв заявки на участие 
Осуществление отзыва заявки на участие в процедуре производится 

аналогично разделу «Отзыв заявки на участие в аукционе». 

 Аукцион (аренда) 
 Подача заявки на участие 

Под аукционом на право заключения договора 

аренды имущества понимается процедура, при которой Продавец 
определяет победителем процедуры аукциона (аренда) Участника, 

предложившего наиболее высокую цену договора. 

Чтобы участвовать в процедуре, необходимо сформировать и 

направить электронную заявку на участие в ней в период с момента 
публикации извещения о процедуре до момента окончания приема заявок, 

указанного в извещении. 

Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре 

определяется Продавцом. Срок представления (приема) заявок может 
быть продлен или сокращен Продавцом по необходимости, в данном 

случае система автоматически уведомит всех аккредитованных 

Участников, подавших заявки на участие в такой процедуре. 

Заявка на участие в процедуре должна содержать: 

⎯ согласие на покупку имущества, в соответствии с документацией о 

процедуре; 

⎯ документы (копии документов, подтверждающих соответствие 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ, в случае наличия таких требований, и при условии, что 
предоставление таких документов предусмотрено документацией о 

процедуре); 

⎯ сведения о Претенденте (данные и реквизиты организации 

Претендента). 

Претендент вправе подать заявку на участие в процедуре закупки 

в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки 
извещения о проведении процедуры, и до предусмотренных 

документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи 

заявок.  
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Заявки на участие в процедуре направляются Претендентом 

Оператору электронной площадки в форме электронных копий 

документов, подписанных с помощью ЭП. 

 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие во 

всех процедурах, кроме специализированного аукциона 

Заявку на участие в процедуре невозможно подать в следующих 

случаях: 

⎯ Заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 

соответствующих полномочий; 

⎯ На счете Участника отсутствуют средства для обеспечения заявки в 

случае установления Продавцом имущества требования о 
перечислении задатка на Лицевой счет Претендента, открытый ему 

Оператором для обеспечения участия в процедуре; 

⎯ Заявка получена Оператором после момента окончания срока 

подачи заявок. 

⎯ Одновременно Оператор уведомляет Претендента об основаниях 

отклонения заявки. 

⎯ Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность 
данных о Претендентах, подавших заявки на участие в процедуре 

закупки, и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до размещения на электронной площадке протокола проведения 

процедуры закупки. 

Для подачи заявки на участие в процедуре закупки найдите нужную 

процедуру и нажмите на иконку « » («Подать заявку на 

участие») в строке, соответствующей выбранному лоту процедуры. 

Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма заявки на участие в процедуре 

Заполните поля формы и прикрепите копии требуемых документов.  
 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 

заполнения 

Если к Участникам процедуры Заказчиком установлено требование 

о принадлежности к МСП, Заявитель должен приложить к заявке 

декларацию о соответствии в соответствующем блоке (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Декларация о принадлежности к МСП» на вкладке «Заявка на 

участие» (выделено красным) 

Для этого в поле «Описание документа» необходимо указать 

название прилагаемого документа. Далее нажать кнопку «Выбрать и 

загрузить файл» и указать путь к файлу. 

При необходимости приостановки работы над заявкой сохраните 

заявку как черновик, используя кнопку «Сохранить». 

Для направления заявки необходимо нажать на кнопку «Подписать 

и направить». 

На следующем шаге откроется форма с текстом заявки (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Форма подтверждения 

Обязательно перечитайте текст и, при необходимости, 

отредактируйте направляемые данные.  

Для продолжения нажмите на кнопку «Подписать». Откроется 

диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите необходимый 

сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать».  

Через непродолжительное время заявка будет отправлена, и 

появится сообщение об успешной отправке заявки.  

На электронный адрес пользователя и в его Личный кабинет также 
будет направлено сообщение о подаче заявки на участие в процедуре с 

указанием порядкового номера данной заявки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Входящие уведомления 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

до окончания приема заявок, нажав на иконку « » («Редактировать 

заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» выбранной процедуры. 
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 Отзыв заявки на участие 
Осуществление отзыва заявки на участие в процедуре производится 

аналогично разделу «Отзыв заявки на участие в аукционе». 

 Подача ценовых предложений 
 Правила проведения аукциона (аренды) 

После рассмотрения заявок Претендентов, признанных 
Участниками, появляется возможность участия в торгах путем подачи 

ценовых предложений. При этом статус процедуры меняется на «Торги», 

а цвет соответствующей строки в списке меняется на красный.  

Процедура аукциона (аренда) проводится путем повышения на «шаг 

аукциона» начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона (аренда), Претендентами, 

допущенными Продавцом и признанными Участниками аукциона. 

С момента начала проведения аукциона (аренда) Участники вправе 

подать свои предложения о цене договора, предусматривающие 

повышение предложения на величину равную «шагу аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в извещении об 
аукционе (аренда) в размере 5 (пяти) процентов начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота). В случае, если по прошествии 
десяти минут после последнего предложения о цене договора ни один из 

Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену договора, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 

процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Участник аукциона (аренда) может подать предложение о цене 

договора при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ не вправе подавать предложение о цене договора, равное 

предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, 
которые поданы таким Участником аукциона ранее, а также 

предложение о цене договора, равное нулю или начальной цене 

договора; 

⎯ не вправе подавать предложение о цене договора меньше, чем 
текущее максимальное предложение о цене договора, повышенное 

в пределах «шага аукциона». 

 Участие в торгах 

Чтобы подать предложение о цене контракта нажмите на иконку 

« » («Торги»). Если торги еще не начаты, вы получите 
соответствующее сообщение с указанием времени, оставшегося до 

момента начала торгов (см. рис. ниже). 
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Рис. Указание времени до начала торгов 

В случае если Вы были допущены к торгам, откроется форма для 

подачи предложений о цене имущества (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подачи ценовых предложений 

 

Если текстовое поле и кнопка для подачи ценового предложения 

отсутствуют, а внизу формы вы видите следующую надпись: «Вы 
не можете участвовать в торгах, т.к. вы не подавали заявок на 

этот лот, либо ваша заявка не была допущена», значит, вы не 
подавали заявок на эту процедуру или лот, либо ваша заявка не 

была допущена при рассмотрении заявок Продавцом 
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Слева внизу на данной форме отображаются все поданные ценовые 

предложения, поступившие с момента начала торгов с указанием времени 

подачи предложения.  

Для предложения новой цены имущества с учетом шага аукциона 
введите сумму вашего предложения в соответствующее поле и нажмите 

на кнопку «Подать предложение».  

После этого осуществляется проверка введенного предложения и, в 

случае корректного ввода, ценовое предложение необходимо подписать. 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Появится сообщение о принятии вашего ценового предложения (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение о принятии ценового предложения 

Если по прошествии десяти минут после последнего предложения о 
цене договора ни один из Участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более высокую цену договора, «шаг аукциона» 

снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота) (см. рис. ниже). 
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Рис. Уведомление о снижении шага 

С момента начала электронных торгов до истечения срока подачи 

ценовых предложений на электронной площадке отображаются все 
ценовые предложения о цене договора и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 

договора. 

Участник в Личном кабинете на форме подачи ценовых предложений 
при проведении торгов, в блоке «Поданные ценовые предложения» 

просматривает список ценовых предложений (см. рис. ниже).  

В столбце «Участник» отображаются данные только по ценовым 

предложениям данного Участника, остальные предложения обезличены 

значением «Участник». 

 

Рис. Форма «Поданные ценовые предложения» 

Если Ваше ценовое предложение является лидирующим, то оно 

отобразится в блоке «Лучшее предложение» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Лучшее предложение» 

При снижении «шаг аукциона» до 0,5 процентов начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота) и при отсутствии предложений 
от Участников, торги завершаются. Победителем считается Участник, 

подавший наибольшее ценовое предложение. 

После проведения торгов статус процедуры переходит на 

подведение итогов. После подведения итогов (публикации протокола об 

итогах) статус процедуры меняется на «Заключение договора». 

 Мониторинг торгов 

Для просмотра хода торгов нажмите пиктограмму « » («Ход 

торгов») в строке соответствующей процедуры. В отобразившейся форме 
направленные предложения Участников торгов обезличены, порядковые 

номера не указываются (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ход торгов по процедуре 

 Аукцион (аренда и продажа земельного 

участка) 
 Подача заявки 

Претендент в Личном кабинете подает заявку на участие в 

закупочной процедуре нажатием на пиктограмму « » («Подать заявку 
на участие в процедуре»). В отобразившейся форме заявки представлены 

две вкладки — «Общие сведения о лоте» и «Заявка на участие» (см. 

рис. ниже). 
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На вкладке «Заявка на участие» в блок «Декларация о 

принадлежности к МСП» Претендент загружает документ, в случае если 
были установлены требования о принадлежности Участников к МСП. 

Претендент вводит описание документа и указывает путь до файла. 
В блоке «Иные документы» Претендент прилагает необходимые 

документы путем нажатия на «Выбрать и загрузить файл» и указав путь к 

файлу на локальном ПК (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

В окне подтверждаемых данных Претендент проверяет введенные 
данные и нажимает кнопку «Подписать и направить» для направления 

заявки Продавцу процедуры закупки (см. рис. ниже). 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 393 из 509 

 

 
Рис. Форма подтверждаемых данных 

 

При попытке подписать заявку без документов о принадлежности 

к МСП отобразится сообщение об ошибке (см. рис. ниже) 

 

Рис. Ошибка 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 
до окончания приема заявок, а также отозвать заявку, нажав на иконку 

«  » («Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры. 

По факту подачи заявки в адрес Претендента будет направлено 

соответствующее уведомление, которое можно просмотреть в Личном 

кабинете в разделе «Входящие уведомления» (см. рис. ниже). 
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Рис. Уведомление о подаче заявки 

 Отзыв заявки 
Осуществление отзыва заявки на участие в процедуре производится 

аналогично разделу «Отзыв заявки на участие в аукционе». 

 Подача ценовых предложений в торгах 
На этапе «Проведение торгов» Претендент может подать свое 

ценовое предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме 

торгов Претендент нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце 

«Операции» по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны: 
начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент повышения, а 

также лучшее предложение и время до завершения торгов. Претендент 
вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и нажимает 

«Подать предложение» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Торги (ЛК Претендента) 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». Предложение 

отобразится в поле «Поданные ценовые предложения». 

 

Подробную информацию об аукционах см. в подразделах 1.11 

«Проверка работоспособности системы», 2.6 «Организация 

процедур (извещений)», 3.10 «Работа с процедурами» 
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После проведения торгов процедура переходит в статус 

«Подведение итогов». После подведения итогов статус процедуры 

меняется на «Заключение договора».  

 Аукцион (аренда и продажа земельного участка) 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете подает заявку на участие в 

закупочной процедуре нажатием на пиктограмму « » («Подать заявку на 
участие в процедуре»). В отобразившейся форме заявки представлены 

две вкладки – «Общие сведения о лоте» и «Заявка на участие» (см. рис. 

ниже). 

Если в процедуре предусмотрено гарантийное обеспечение оплаты 

услуг Оператора, его размер отображается на вкладке «Общие сведения 
о лоте» в дополнительной строке блоке «Цена договора и требования к 

задатку». Как и в извещении о проведении процедуры, размер 

обеспечения указан в валюте начальной цены договора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Размер гарантийного обеспечения оплаты услуг Оператора в 

заявке на участие в процедуре 

На вкладке «Заявка на участие» приведена информация о 
необходимости внесения задатка (при наличии этого требования в 

извещении (далее — при его наличии) и гарантийного обеспечения для 

 

Если заявка не была допущена по результатам рассмотрения, 

Претенденту средствами ЭТП будет направлено соответствующее 

уведомление 
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таких процедур. Здесь же описан порядок списания и возврата 

обеспечения.  

В блоке «Иные документы» Претендент прилагает необходимые 

документы путем нажатия на «Выбрать и загрузить файл» и указав путь к 

файлу на локальном ПК (см. рис. ниже). 

 

Рис. Информация о задатке, гарантийном обеспечении оплаты 

услуг Оператора и порядке их списания и возврата 

Подписанием заявки на участие в процедуре вы подтверждаете, что 

ознакомлены с соглашением (например, соглашением на аренду 
имущества для аукциона (аренда и продажа земельного участка), в 

соответствии с которым вы обязуетесь перечислить в том числе и 

гарантийное обеспечение оплаты услуг Оператора (см. рис. ниже). 

 

Рис. Информация о гарантированном обеспечении в соглашении 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 397 из 509 

 
В блок «Декларация о принадлежности к МСП» Претендент 

загружает документ, в случае если были установлены требования о 
принадлежности участников к МСП. Претендент вводит описание 

документа и указывает путь до файла. 

 

Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

В окне подтверждаемых данных Претендент проверяет введенные 
данные и нажимает кнопку «Подписать и направить» для направления 

заявки Продавцу процедуры закупки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подтверждаемых данных 

Внимание! При попытке подписать заявку без документов о 

принадлежности к МСП, если было установлено такое требование, 

отобразится сообщение об ошибке (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ошибка 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

до окончания приема заявок, а также отозвать заявку, нажав на иконку «
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» («Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры. 

По факту подачи заявки в адрес Претендента будет направлено 

соответствующее уведомление (см. рис. ниже), которое можно 

просмотреть в личном кабинете в разделе «Входящие уведомления». 

 

Рис. Уведомление о подаче заявки 

В случае если есть хотя бы одна поданная заявка на другие 
процедуры, у которой есть незаблокированные денежные средства, то при 

нажатии на кнопку «Подписать и направить» откроется форма 

«Блокирование денежных средств» с информацией о процедурах, по 
которым не было осуществлено блокирование денежных средств в 

размере задатка, с возможностью выбора процедур, по которым будет 
вноситься задаток в данный момент (см. рис. ниже). Процедура, на 

которую Участник подает заявку, также будет отображаться в окне. 

Участник ставит галочку напротив нужной процедуры, затем 

нажимает на кнопку «Подтвердить». В случае если было выбрано 
количество процедур, сумма по задаткам, для которых больше, чем денег 

на лицевом счете Участника, появится окно ошибки (см. рис. Окно 

ошибки). 
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Рис. Форма «Блокирование денежных средств» 

 

Рис. Окно ошибки 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, после нажатия 

на кнопку «Подтвердить» появляется окно уведомления о блокировке 

денежных средств (см. рис. ниже). 

 

Процедуры, по которым сумма задатка больше, чем находится 

денежных средств на лицевом счете Участника, не будут 

отображаться на форме «Блокирование денежных средств». 
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Рис. Информация о блокировке денежных средств 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, вместе с 

другими процедурами после нажатия на кнопку «Подтвердить» 
появляется окно уведомления (см. рис. ниже). По текущей процедуре 

денежные средства в размере задатка будут заблокированы после 
подписания заявки, а по остальным процедурам денежные средства будут 

заблокированы сразу. 

 

Рис. Окно уведомления 

Порядок блокировки и выбора процедуры для блокировки денежных 

средств с гарантийным обеспечением оплаты услуг Оператора и задатком 
такой же, как и для процедур только с задатком. В этом случае в сумму 

денежных средств включается гарантийное обеспечение оплаты услуг 
Оператора, а на форме «Блокирование денежных средств» для каждой 

процедуры указывается общая сумма задатка и гарантийного обеспечения 
оплаты услуг Оператора с наименованием «Денежные средства» (см. рис. 

ниже). 

 
 

 

Рис. Форма «Блокирование денежных средств» для процедур с 

задатком и гарантийным обеспечением оплаты услуг Оператора 
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Порядок возврата и списания гарантийного обеспечения оплаты 

услуг Оператора см. в п. «3.13. Гарантийное обеспечение оплаты услуг 

Оператора» настоящего руководства. 

 Отзыв заявки на участие 

Осуществление отзыва заявки на участие в процедуре производится 

аналогично разделу 3.10.4.2 настоящего документа. 

 Подача ценовых предложений в торгах 

На этапе «Проведение торгов» претендент может подать свое 

ценовое предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме 

торгов Претендент нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце 
«Операции» по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны: 

начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент повышения, а 
также лучшее предложение и время до завершения торгов. Претендент 

вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и нажимает 

«Подать предложение» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Торги (ЛК Претендента) 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 
необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». Предложение 

отобразится в поле «Поданные ценовые предложения», более подробно 

об аукционах представлено в документе «Руководство пользователя для 
секции проведения процедур продажи государственного и 

муниципального имущества». 

После проведения торгов процедура переходит в статус 

«Подведение итогов». После подведения итогов статус процедуры 

меняется на «Заключение договора».  
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 Аукцион (реализация имущества, вещественных 

доказательств) 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 

участие нажатием на пиктограмму « » («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры. 

Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). На вкладке 
«Общие сведения о лоте» отображаются этапы процедур в соответствии с 

опубликованным извещением. На вкладке «Заявка на участие» в блоке 
Специальный счет» выберите номер счета из выпадающего списка (см. 

рис. Выбор номера счета из списка). Также указать счет можно вручную, 
для этого нажмите на галку в поле «Ввести спец.счёт вручную», затем в 

поле «Банк» выберите банк из выпадающего списка и в поле «Номер 
счета» укажите номер специального счёта (см. рис. Указание 

специального счёта вручную). 

 

Если заявка не была допущена по результатам рассмотрения, 
Претенденту средствами ЭТП будет направлено 

соответствующее уведомление  
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Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

 

Рис. Выбор номера счета из списка 
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Рис. Указание специального счёта вручную 

Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 
«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 

подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 
«Подписать» (см. рис. ниже). В открывшемся окне выберите сертификат 

и нажмите на кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 
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Рис. Форма подтверждения 

До окончания этапа подачи заявок Претендент может редактировать 

либо отозвать свою заявку (более подробно описано в текущем 

документе). 

После окончания срока подачи заявок процедура переходит в 

дополнительный статус «Ожидает ответа от банка» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Статус процедуры «Ожидание ответа от банков» 

Во время ожидания ответа от банков Претенденты уже не могут 

подать или отозвать заявку на участие в процедуре, а Продавцам еще не 
доступно подведение итогов приема заявок. В течение 1 часа 

направляется запрос в банк на блокировку денежных средств. Затем банк 

в течение 1 часа направляет ответ на площадку. 

Через 2 часа после окончания срока подачи заявок процедура 
переходит на этап подведения итогов приема заявок. В случае если ответ 

от банка поступает ранее чем через 2 часа, процедура автоматически 

переходит на этап подведения итогов приема заявок. 

 Участие в торгах 

После подведения итогов приема заявок у Претендентов, 

признанных Участниками, появляется возможность участия в торгах путем 
подачи ценовых предложений. При этом статус процедуры меняется 

на «Торги», а цвет соответствующей строки в списке меняется на 

красный.  

В течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры 

аукциона Участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. Система не принимает ценовые предложения не равные 
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начальной цене. При попытке подать такое ценовое предложение, 

появляется сообщение об ошибке (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об ошибке 

В случае, если в течение указанного времени: 

⎯ Поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 

предоставления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут, со 

времени предоставления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 (десяти) минут после предоставления последнего 

предложения о цене имущества, следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 

электронной площадки завершается; 

⎯ Не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 

то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания 

предоставления предложений о цене имущества является время 

завершения аукциона. 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение 

о цене имущества при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене имущества, без увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона»; 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене имущества, равное 

предложению, поданному ранее другим Участником; 

⎯ Нельзя подавать предложение больше, чем «шаг аукциона», но 

кратное ему. 

Для подачи предложения о цене имущества Участник нажимает на 

иконку  « » («Торги») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры, в открывшейся форме подачи ценовых предложений подает 
предложение по начальной цене в поле «Ваше предложение» (см. рис. 

ниже).  
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Рис. Форма подачи предложений по начальной цене 

После подачи ценового предложения по начальной цене Участник 

может подать предложение с увеличением цены на шаг аукциона (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Форма подачи предложений с увеличением цены на шаг 

аукциона 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее 

предложение о цене имущества. 

Если в течение 60 минут не поступило ни одного предложения о цене 

имущества, то аукцион завершается, процедура признается 

несостоявшейся. 

 Продажа посредством публичного предложения 
 Подача заявки на участие 

Под продажей имущества посредством публичного 

предложения понимается процедура, в которой победителем признается 
Участник, подтвердивший цену первоначального предложения или цену 
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предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 

отсутствии предложений других Участников, либо Участник, 
предложивший наиболее высокую цену договора по результатам 

проведения со всеми Участниками аукциона. 

Чтобы участвовать в процедуре, необходимо сформировать и 

направить электронную заявку на участие в ней в период с момента 
публикации извещения о процедуре до момента окончания приема заявок, 

указанного в извещении. 

Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре 
определяется Продавцом. Срок представления (приема) заявок может 

быть продлен или сокращен Продавцом по необходимости, в данном 
случае система автоматически уведомит всех аккредитованных 

Участников, подавших заявки на участие в такой процедуре. 

Заявка на участие в процедуре должна содержать: 

⎯ согласие на покупку имущества, в соответствии с документацией о 

процедуре; 

⎯ документы (копии документов, подтверждающих соответствие 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ, в случае наличия таких требований, и при условии, что 
предоставление таких документов предусмотрено документацией о 

процедуре); 

⎯ сведения о Претенденте (данные и реквизиты организации 

Претендента). 

Претендент вправе подать заявку на участие в процедуре закупки 
в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки 

извещения о проведении процедуры, и до предусмотренных 
документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи 

заявок. Заявки на участие в процедуре направляются Претендентом 
Оператору электронной площадки в форме электронных копий 

документов, подписанных с помощью ЭП. 

 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие во всех 

процедурах, кроме специализированного аукциона 

Заявку на участие в процедуре невозможно подать в следующих 

случаях: 

⎯ Заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 

соответствующих полномочий; 

⎯ Заявка получена Оператором после момента окончания срока 

подачи заявок. 

⎯ Одновременно Оператор уведомляет Претендента об основаниях 

отклонения заявки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает 

конфиденциальность данных о Претендентах, подавших заявки 
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на участие в процедуре закупки, и конфиденциальность сведений, 

содержащихся в заявках до размещения на электронной площадке 

протокола проведения процедуры закупки. 

Для подачи заявки на участие в процедуре закупки найдите нужную 

процедуру и нажмите на иконку « » («Подать заявку на участие в 

процедуре») в строке, соответствующей выбранному лоту процедуры. 

Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма заявки на участие к процедуре 

Заполните поля формы и прикрепите копии требуемых документов.  
 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 
заполнения 

При необходимости приостановки работы над заявкой сохраните 

заявку как черновик, используя кнопку «Сохранить». Для направления 
заявки необходимо нажать на кнопку «Подписать и направить». На 

следующем шаге откроется форма с текстом заявки (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма с текстом заявки 

Обязательно перечитайте текст и, при необходимости, 

отредактируйте направляемые данные. Для продолжения нажмите на 
кнопку «Подписать». Откроется диалоговое окно со списком 

сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат и нажмите на 
кнопку «Выбрать». Через непродолжительное время заявка будет 

отправлена, и появится сообщение об успешной отправке заявки. На 

электронный адрес пользователя и в его Личный кабинет также будет 
направлено сообщение о подаче заявки на участие в процедуре с 

указанием порядкового номера данной заявки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Входящее уведомление 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

до окончания приема заявок, нажав на иконку « » («Редактировать 

заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» выбранной процедуры. 
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В целях обеспечения возможности установления Продавцом факта 
поступления задатка АС Оператора, при наличии соответствующих 

условий внесения задатка в информационном сообщении о 
проведении аукциона, конкурса, продажи посредством публичного 

предложения или продажи без объявления цены, осуществляет на 
Лицевом счете Претендента, открытом в аналитическом учете, 

блокировку денежных средств в размере задатка, 
предусмотренном информационным сообщением о проведении 

такой процедуры, при условии наличия на Лицевом счете этого 

Претендента необходимой суммы денежных средств, в отношении 
которой не осуществлено блокирование при участии в иных 

процедурах. При отсутствии денежных средств на Лицевом счете 
Претендента в размере задатка, предусмотренном 

информационным сообщением о проведении такой процедуры, 
Оператор направляет Претенденту соответствующее уведомление 

о необходимости пополнения Лицевого счета 

 

Рис. Уведомление о необходимости пополнения баланса лицевого 

счета 

В случае если есть хотя бы одна поданная заявка на другие 

процедуры, у которой есть незаблокированные денежные средства, то при 
нажатии на кнопку «Подписать и направить» откроется форма 

«Блокирование денежных средств» с информацией о процедурах, по 
которым не было осуществлено блокирование денежных средств в 

размере задатка, с возможностью выбора процедур, по которым будет 
вноситься задаток в данный момент (см. рис. ниже). Процедура, на 

которую Участник подает заявку, также будет отображаться в окне. 

Участник ставит галочку напротив нужной процедуры, затем 

нажимает на кнопку «Подтвердить». В случае если было выбрано 

количество процедур, сумма по задаткам, для которых больше, чем денег 
на лицевом счете Участника, появится окно ошибки (см. рис. Окно 

ошибки). 
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Рис. Форма «Блокирование денежных средств» 

 

Рис. Окно ошибки 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, после нажатия 
на кнопку «Подтвердить» появляется окно уведомления о блокировке 

денежных средств (см. рис. ниже). 

 

Процедуры, по которым сумма задатка больше, чем находится 
денежных средств на лицевом счете Участника, не будут 

отображаться на форме «Блокирование денежных средств». 
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Рис. Информация о блокировке денежных средств 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, вместе с 
другими процедурами после нажатия на кнопку «Подтвердить» 

появляется окно уведомления (см. рис. ниже). По текущей процедуре 
денежные средства в размере задатка будут заблокированы после 

подписания заявки, а по остальным процедурам денежные средства будут 

заблокированы сразу. 

 

Рис. Окно уведомления 

 Отзыв заявки на участие 
Осуществление отзыва заявки на участие в процедуре производится 

аналогично разделу «Отзыв заявки на участие в аукционе». 

 Подача ценовых предложений 
 Правило проведения процедуры 

После рассмотрения заявок Претендентов, признанных 

Участниками, появляется возможность участия в торгах путем подачи 
ценовых предложений. При этом статус процедуры меняется на «Торги», 

а цвет соответствующей строки в списке меняется на красный.  

При наступлении даты и времени начала торгов Участникам 

открывается (становится доступна) форма подачи ценовых предложений. 

Проведение торгов в процедурах закупки типа «Продажа 

посредством публичного предложения» несколько отличается, в части 

выделения дополнительного этапа. 

На первом этапе производится последовательное понижение 

начальной цены на величину, равную величине «шага понижения» 
Значения параметров «шаг понижения» и «цена отсечения» указываются 

Продавцом при формировании извещения о проведении закупочной 
процедуры, но не ниже «цены отсечения». Время приема предложений 

Участников о цене первоначального предложения составляет один час от 
времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения и 10 минут на представление предложений о 

цене имущества на каждом «шаге понижения» (см. рис. ниже).  
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Рис. Форма подачи предложений 

В случае если указывается недопустимое ценовое предложение, 

отобразится соответствующая ошибка (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об ошибке при подаче меньшей цены, чем 

текущая 

 

Рис. Сообщение об ошибке 

При отсутствии Участников, подтвердивших цену первоначального 

предложения (по истечении одного часа от начала проведения процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения), Оператор 

обеспечивает автоматическое снижение цены первоначального 

предложения на шаг снижения. 

Второй этап производится, в случае если один из Участников 
подтверждают цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения». В таком 
случае со всеми Участниками проводится аукцион на повышение (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Сообщение о переходе на этап проведения аукциона 

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно 

цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения». Время приема предложений Участников о 

цене имущества составляет 10 минут. Значение «шаг аукциона» 
устанавливается Продавцом торгов в фиксированной сумме, 

составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется 

в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения. 

Второй этап — аукцион, проводится аналогично торгам при 

проведении «Аукциона в электронной форме». 

 

Подробную информацию о проведении торгов в рамках аукциона 

в электронной форме   см. в подпункте 3.10.4.3 «Подача ценовых 

предложений«  

 Определение победителя 

В первый час подано 1 ценовое предложение по начальной цене. 

Процедура переходит в стадию аукциона: 

На аукционе не было подано ни одного ценового предложения. 
Аукцион завершается, и процедура переходит на стадию подведения 

итогов, победителем признается Участник, который первый подтвердил 

начальную (или текущую в случае снижения на «шаг понижения») цену. 

После окончания аукциона процедура переходит на стадию 
подведения итогов, далее после публикации итогового протокола статус 

процедуры становится «Заключение договора». 
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На аукционе были ценовые предложения. Победителем признается 

Участник, предложивший наиболее высокую цену по результатам 
аукциона. После окончания аукциона процедура переходит на стадию 

подведения итогов, далее после публикации итогового протокола статус 

процедуры становится «Заключение договора». 

Если в первый час не было ценовых предложений, то начальная 
цена снижается на «шаг понижения», в течение 10 минут ожидаются 

предложения о подтверждении текущей цены: 

Если в течение этих 10 минут не поступило ни одного ценового 
предложения, то цена опять снижается на «шаг понижения» до тех пор, 

пока не будет достигнута «цена отсечения». Как только достигнута «цена 
отсечения» и никто из Участников не подал предложение о цене — то 

процедура завершается, процедура переходит на итоги. После 

публикации итогового протокола процедура переходит в архив. 

Если было подано только 1 ценовое на одном из этапов понижения, 
то процедура переходит в стадию аукциона (см. начало данного 

подпункта настоящего документа). 

 Без объявления цены 
 Подача заявки на участие в процедуре 

Под продажей без объявления цены понимается процедура, при 

которой Продавец определяет победителем процедуры Участника, 
предложившего наиболее высокую цену за имущество. Продажа без 

объявления цены проводится в случае, если продажа этого имущества 

посредством публичного предложения не состоялась, при этом начальная 

цена продажи Продавцом не устанавливается. 

Чтобы участвовать в процедуре, необходимо сформировать и 
направить электронную заявку на участие в ней в период с момента 

публикации извещения о процедуре до момента окончания приема заявок, 

указанного в извещении. 

Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре 
определяется Продавцом. Срок представления (приема) заявок может 

быть продлен или сокращен Продавцом по необходимости, в данном 
случае система автоматически уведомит всех аккредитованных 

Участников, подавших заявки на участие в такой процедуре. 

Заявка на участие в процедуре должна содержать: 

⎯ согласие на покупку имущества, в соответствии с документацией о 

процедуре; 

⎯ документы (копии документов, подтверждающих соответствие 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ, в случае наличия таких требований, и при условии, что 

предоставление таких документов предусмотрено документацией о 

процедуре); 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 417 из 509 

 
⎯ сведения о Претенденте (данные и реквизиты организации 

Претендента). 

Претендент вправе подать заявку на участие в процедуре закупки 

в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки 
извещения о проведении процедуры, и до предусмотренных 

документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи 

заявок.  

Заявки на участие в процедуре направляются Претендентом 

Оператору электронной площадки в форме электронных копий 

документов, подписанных с помощью ЭП. 

 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие во всех 

процедурах, кроме специализированного аукциона 

Заявку на участие в процедуре невозможно подать в следующих 

случаях: 

⎯ Заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 

соответствующих полномочий; 

⎯ Заявка получена Оператором после момента окончания срока 

подачи заявок. 

⎯ Одновременно Оператор уведомляет Претендента об основаниях 

отклонения заявки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах, подавших заявки 

на участие в процедуре закупки, и конфиденциальность сведений, 
содержащихся в заявках до размещения на электронной площадке 

протокола проведения процедуры закупки. 

Для подачи заявки на участие в процедуре закупки найдите нужную 

процедуру и нажмите на иконку « » («Подать заявку на участие в 

процедуре») в строке, соответствующей выбранному лоту процедуры. 

Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма заявки на участие в процедуре 

Заполните поля формы и прикрепите копии требуемых документов. 
 

 

Поля, обозначенные красной звездой (*), обязательны для 

заполнения 

При необходимости приостановки работы над заявкой сохраните 

заявку как черновик, используя кнопку «Сохранить».  

Для направления заявки необходимо нажать на кнопку «Подписать 
и направить». На следующем шаге откроется форма с текстом заявки (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Форма подтверждения 

Обязательно перечитайте текст и, при необходимости, 

отредактируйте направляемые данные.  

Для продолжения нажмите на кнопку «Подписать». Откроется 

диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  

Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать».  

Через непродолжительное время заявка будет отправлена, и 

появится сообщение об успешной отправке заявки.  

На электронный адрес пользователя и в его Личный кабинет также 

будет направлено сообщение о подаче заявки на участие в процедуре с 

указанием порядкового номера данной заявки (см. рис. ниже). 
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Рис. Входящее уведомление 

 

В целях обеспечения возможности установления Продавцом факта 

поступления задатка АС Оператора, при наличии соответствующих 
условий внесения задатка в информационном сообщении о 

проведении аукциона, конкурса, продажи посредством публичного 
предложения или продажи без объявления цены, осуществляет на 

Лицевом счете Претендента, открытом в аналитическом учете, 

блокировку денежных средств в размере задатка, 
предусмотренном информационным сообщением о проведении 

такой процедуры, при условии наличия на Лицевом счете этого 
Претендента необходимой суммы денежных средств, в отношении 

которой не осуществлено блокирование при участии в иных 

процедурах 

 

При отсутствии денежных средств на Лицевом счете Претендента в 

размере задатка, предусмотренном информационным сообщением 
о проведении такой процедуры, Оператор направляет Претенденту 

соответствующее уведомление о необходимости пополнения 

Лицевого счета 

 

 Рис. Уведомление о необходимости пополнения баланса 

лицевого счета 

В случае если есть хотя бы одна поданная заявка на другие 

процедуры, у которой есть незаблокированные денежные средства, то при 
нажатии на кнопку «Подписать и направить» откроется форма 

«Блокирование денежных средств» с информацией о процедурах, по 
которым не было осуществлено блокирование денежных средств в 

размере задатка, с возможностью выбора процедур, по которым будет 
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вноситься задаток в данный момент (см. рис. ниже). Процедура, на 

которую Участник подает заявку, также будет отображаться в окне. 

Участник ставит галочку напротив нужной процедуры, затем 

нажимает на кнопку «Подтвердить». В случае если было выбрано 
количество процедур, сумма по задаткам, для которых больше, чем денег 

на лицевом счете Участника, появится окно ошибки (см. рис. Окно 

ошибки). 

 

Рис. Форма «Блокирование денежных средств» 
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Рис. Окно ошибки 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, после нажатия 

на кнопку «Подтвердить» появляется окно уведомления о блокировке 

денежных средств (см. рис. ниже). 

 

Рис. Информация о блокировке денежных средств 

При выборе процедуры, на которую подается заявка, вместе с 

другими процедурами после нажатия на кнопку «Подтвердить» 
появляется окно уведомления (см. рис. ниже). По текущей процедуре 

денежные средства в размере задатка будут заблокированы после 
подписания заявки, а по остальным процедурам денежные средства будут 

заблокированы сразу. 

 

Рис. Окно уведомления 

 Отзыв заявки на участие 
Осуществление отзыва заявки на участие в процедуре производится 

аналогично разделу «Отзыв заявки на участие в аукционе». 

 Аукцион (комплексное развитие территорий) 
 Подача заявки на участие 

 

Подать заявку на участие в процедуре «Аукцион (комплексное 

развитие территорий)» могут только юридические лица, 

зарегистрированные в ЕИС 

Участник через пункт меню «Процедуры» переходит на форму 

«Актуальные процедуры», выбирает закупку типа «Аукцион (комплексное 
развитие территорий)» и в списке доступных операций нажимает «Заявка 

на участие» (см. рис. ниже). 

 

Процедуры, по которым сумма задатка больше, чем находится 

денежных средств на лицевом счете Участника, не будут 
отображаться на форме «Блокирование денежных средств». 
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Рис.  Выбор операции «Заявка на участие» в списке актуальных 

процедур 

На отобразившейся форме на вкладке «Общие сведения о лоте» 
Участник указана информация о лоте и условиях проведения процедуры 

закупки (см. рис. ниже). 

 
Рис.  Форма «Заявка на участие в процедуре» — вкладка «Общие 

сведения о лоте» 

На вкладке «Заявка на участие» необходимо ознакомится с текстом 

согласия на заключение договора о комплексном развитии территории. 
После подписи заявки на участие в процедуре закупки ЭП будет 

считаться, что Участник согласился с условиями приведённого текста (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «Заявка на участие» 

Далее вносятся данные об Участнике, указываются параметры 
специального счёта (если Продавцом было установлено требование по 

обеспечению процедуры закупки — установлен задаток). 

Остальная часть подачи заявки выполняется аналогично процедуре 

«Аукцион (реализация имущества, вещественных доказательств)». 

 

Подробнее о заключении договора по процедуре «Аукцион 

(реализация имущества, вещественных доказательств)» см. в 

настоящем руководстве 

 Участие в торгах 

Заявитель участвует в торгах аналогично процедуре «Аукцион 

(реализация имущества, вещественных доказательств)». 

 

Подробнее о проведении торгов по процедуре «Аукцион 
(реализация имущества, вещественных доказательств)» см. в 

части 3.10.10 «Аукцион (реализация имущества, 

вещественных доказательств)» настоящего руководства 

 Просмотр протоколов процедуры 
Для просмотра протоколов по всем этапам процедуры, нажмите на 

иконку « » («Протоколы») в строке, соответствующей выбранной 

процедуре.  
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Откроется страница с информацией о процедуре, содержащая 

ссылки на протоколы об определении Участников, подведения итогов и 

др. (см. рис. ниже). 

 

 Рис.  Форма «Протоколы процедуры» 

Чтобы просмотреть выбранный протокол, нажмите на 
соответствующую ссылку. Стандартным для вашего браузера способом 

откройте или сохраните файл протокола на жесткий диск Вашего 

компьютера или на сменный носитель. 

 Просмотр событий процедуры 
В любой момент пользователь может получить историю событий, 

связанных с той или иной процедурой. Для этого необходимо нажать на 

иконку « » («События»), соответствующую нужной процедуре в списке 

процедур. Откроется форма событий процедуры (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма истории событий по процедуре 

 Конкурс (комплексное развитие территорий) 

 Подача заявки на участие 

 

Подать заявку на участие в процедуре «Конкурс (комплексное 
развитие территорий)» могут только юридические лица, 

зарегистрированные в ЕИС 

Участник с помощью пункта меню «Процедуры» переходит на форму 

«Актуальные процедуры», выбирает закупку типа «Конкурс (комплексное 
развитие территорий)» и в списке доступных операций нажимает «Заявка 

на участие» (см. рис. Ниже). 

 
Рис.  Выбор операции «Заявка на участие» в списке актуальных 

процедур 
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На отобразившейся форме на вкладке «Общие сведения о лоте» 

указана информация о лоте и условиях проведения процедуры закупки 

(см. рис. Ниже). 

 
Рис.  Форма «Заявка на участие в процедуре» — вкладка «Общие 

сведения о лоте» 

На вкладке «Заявка на участие» необходимо ознакомиться с текстом 
согласия на заключение договора о комплексном развитии территории. 

После подписи заявки на участие в процедуре закупки ЭП будет 
считаться, что Участник согласился с условиями приведённого текста (см. 

рис. ниже). 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 428 из 509 

 

 
Рис. Вкладка «Заявка на участие» 

Далее вносятся данные об Участнике, указываются параметры 

специального счёта (если Продавцом было установлено требование по 
обеспечению процедуры закупки — установлен задаток), указывается 

размер предложения о цене права на заключение договора, если одним 
из конкурсных условий являлась цена права на заключение договора о 

комплексном развитии территории. 

Дальнейшая подача заявки выполняется аналогично подаче заявки 
на участие в процедуре «Аукцион (реализация имущества, вещественных 

доказательств)». 

 

Подробнее о заключении договора по процедуре «Аукцион 

(реализация имущества, вещественных доказательств)» см. в 

настоящем руководстве 
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 Просмотр протоколов процедуры 
Для просмотра протоколов по всем этапам процедуры нажмите 

пиктограмму « » («Протоколы») в строке, соответствующей выбранной 

процедуре.  

Откроется страница с информацией о процедуре, содержащая 
ссылки на протоколы об определении Участников, подведения итогов и 

др. (см. рис. ниже). 

 

 Рис.  Форма «Протоколы процедуры» 

Чтобы просмотреть выбранный протокол, нажмите на 

соответствующую ссылку. Стандартным для вашего браузера способом 
откройте или сохраните файл протокола на жесткий диск Вашего 

компьютера или на сменный носитель. 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 430 из 509 

 

 Просмотр событий процедуры 
В любой момент пользователь может получить историю событий, 

связанных с той или иной процедурой. Для этого необходимо нажать 

пиктограмму « » («События»), соответствующую нужной процедуре в 

списке. Откроется форма событий по процедуре (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма истории событий по процедуре 

 Аукцион (реализация имущества должников) 

 Подача заявки на участие 

Если Продавец в процедуре установил требование по 

обязательности задатка, д/с Заявителя в размере задатка блокируются 

после подачи заявки.  

Если Заявитель отзывает свою заявку до завершения этапа приёма 

заявок, то происходит разблокировка д/с. 

Если процедура проводится с гарантийным обеспечением оплаты 
услуг Оператора и задатком, то денежные средства в размере задатка и 

гарантийного обеспечения оплаты услуг Оператора блокируются 

аналогично процедуре «Аукцион (аренда и продажа земельного 

участка)». 

 

Подробнее о блокировке денежных средств см. в пункте 
«3.10.9. Аукцион (аренда и продажа земельного участка)» 

настоящего руководства 

В остальной части порядок и форма подачи заявки соответствуют 

процедуре «Аукцион в электронной форме». 
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Подробнее о подаче заявки по процедуре «Аукцион в 

электронной форме» см. в пункте «3.10.4. Аукцион в 

электронной форме» настоящего руководства 

 Участие в торгах 

Порядок проведения и форма торгов соответствуют процедуре 

«Аукцион в электронной форме», за исключением необходимости 

подтверждения Участниками начальной цены при старте торгов. 

 
Порядок и форму проведения торгов по процедуре «Аукцион в 

электронной форме» смотрите в подпункте «3.10.4.3. Подача 

ценовых предложений» настоящего руководства  

 Подтверждение протокола подведения итогов 

проведения процедуры 

После успешного завершения торгов (допущено не менее 2-х 
участников и в ходе торгов подано минимум одно ЦП) и публикации 

Продавцом протокола подведения итогов процедура переходит на этап 
«Подтверждение протокола итогов участником» и отображается с 

одноимённым статусом в списке актуальных процедур. 

На данном этапе победителю необходимо подтвердить протокол 

итогов.  

 

Требование по подтверждению протокола обязательно по 

действующему при проведении закупок законодательству 

Для подтверждения в строке процедуры нажимается пиктограмма  

« » («Подтверждение протокола итогов участником»). После нажатия 

отобразится одноимённая форма (см. рис. ниже) 
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Рис. Форма подтверждения протокола итогов 

В блоке «Информация о договаривающихся сторонах» в 
выпадающем списке «Участники торгов, допущенных к подписанию 

протокола» отображается информация о победителе в виде: 

 

[Место]: [Условное наименование участника] ([ЦП в валюте 

процедуры]) 

 

Например: 

 

1: Участник2 (1 200 000 RUB) 

 

В блоке «Протокол итогов» можно скачать и ознакомиться с текстом 
протокола. Для этого необходимо нажать на ссылку с наименованием 

файла протокола (например, ). 

Для подтверждения протокола нажимается кнопка « » (см. 

рис. ниже). 

После нажатия выделяется ЭП из списка доступных и нажимается 

кнопка «Выбрать». 

При успешном завершении всех действий отобразится 

подтверждающее сообщение. 

После подтверждения протокола процедура переходит в архив. 

В ГИС «Торги» направляется протокол подведения итогов с 
информацией о Победителе и лоте в соответствии с новым порядком 

проведения имущественных торгов (с 1 января 2022). 

 

Подробнее о направлении протоколов подведения итогов и 

выписок из них в ГИС «Торги» смотрите в п. «2.6.12.12. 
Изменения в подведении итогов с 1 января 2022 года» 

руководства пользователя секции «Имущественные торги» 

Если Продавец в процедуре установил требование по 

обязательности задатка, у победителя блокируются д/с в размере задатка. 

 Аукцион по размещению нестационарных торговых 

объектов, на осуществление торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 

участие нажатием на пиктограмму « » («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 
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Рис. Подача заявки на участие 

Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 

сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре 
(см. рис. ниже). На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы 

процедур в соответствии с опубликованным извещением. 

 

Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

 

 

При подаче заявки в случае процедуры, проходящей двух 

частях, приложенные документы, аккредитационные сведения и 
данные Претендента станут доступны после проведения 

Аукциона. 
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Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 

«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 
подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 

«Подписать» (см. рис. ниже). В открывшемся окне выберите сертификат 

и нажмите на кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 

 

Рис. Форма подтверждения 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подачи новой) до окончания этапа 

«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму « » 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 
выбранной процедуры. Более подробно заполнение заявки представлено 

в документе «Руководство пользователя для секции проведения процедур 

продажи государственного и муниципального имущества». 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» претендент может подать свое 

ценовое предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме 

торгов Претендент нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце 

«Операции» по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны: 
начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент повышения, а 
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также лучшее предложение и время до завершения торгов. Претендент 

вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и нажимает 

«Подать предложение (см. рис. ниже). 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение 

о цене имущества при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене имущества, без увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона»; 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене имущества, равное 

предложению, поданному ранее другим Участником; 
⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

  

Рис. Форма подачи предложений по начальной цене 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подачи предложений с увеличением цены на шаг 

аукциона 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее 

предложение о цене имущества. 

 Аукцион по продаже движимого имущества 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 

участие нажатием на пиктограмму « » («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 

 

 

Рис. Подача заявки на участие 

Откроется форма «Заявка на участие» с общими сведениями о лоте 

и формой заполнения заявки на участие в процедуре (см. рис. ниже). На 
вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы процедур в 

соответствии с опубликованным извещением. 
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Рис. Форма «Заявка на участие» 

Прикрепите копии требуемых документов, затем нажмите на кнопку 

«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 

подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 
«Подписать» (см. рис. ниже). В открывшемся окне выберите сертификат 

и нажмите на кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 

 

Рис. Форма подтверждения 
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В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подачи новой) до окончания этапа 

«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму « » 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 
выбранной процедуры. Более подробно заполнение заявки представлено 

в текущем документе. 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» претендент может подать свое 

ценовое предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме 

торгов Претендент нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце 
«Операции» по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны: 

начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент повышения, а 
также лучшее предложение и время до завершения торгов. Претендент 

вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и нажимает 

«Подать предложение (см. рис. ниже). 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение 

о цене имущества при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене имущества без увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона»; 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене имущества, равное 

предложению, поданному ранее другим Участником; 
⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

 

Рис. Форма подачи предложений по начальной цене 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подачи предложений с увеличением цены на шаг 

аукциона 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее ценовое 

предложение. 

 Аукцион по размещению некапитальных объектов 

строительства 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 
участие нажатием на пиктограмму « » («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Подача заявки на участие 

Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 
сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре 

(см. рис. ниже). На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы 

процедуры в соответствии с опубликованным извещением. 
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Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 
«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 

подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 
«Подписать» (см. рис. ниже). В открывшемся окне выберите сертификат 

и нажмите на кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 
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Рис. Форма подтверждения 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подача новой) до окончания этапа 

«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму « » 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 
выбранной процедуры. Более подробно заполнение заявки представлено 

в документе «Руководство пользователя для секции проведения процедур 

продажи государственного и муниципального имущества». 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» претендент может подать свое ценовое 

предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов, 

Претендент нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце 

«Операции» по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны 
следующие параметры: начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, 

процент повышения, а также лучшее предложение и время до завершения 
торгов. Претендент вводит свое ценовое предложение в соответствующем 

поле и нажимает на кнопку «Подать предложение» (см. рис. ниже). 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение о 

цене имущества при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене имущества без увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона»; 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене имущества, равное 

предложению, поданному ранее другим Участником; 
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⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на текущий 

момент лучшим. 

 

Рис. Форма подачи предложений по начальной цене 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подачи предложений с увеличением цены на шаг 

аукциона 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее 

предложение о цене имущества. 

 Процедура «Аукцион по продаже имущества, 

закрепленного за КП г. Москвы УГС» 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 
участие, нажав на пиктограмму « » («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 
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Рис. Подача заявки на участие 

Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 
сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре 

(см. рис. ниже). На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы 

процедур в соответствии с опубликованным извещением. 

 

Рис. Форма «Заявка на участие» 

Прикрепите копии требуемых документов, затем нажмите на кнопку 

«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 
подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 

«Подписать» (см. рис. ниже). В открывшемся окне выберите сертификат 
и нажмите на кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 
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Рис. Форма подтверждения 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подачи новой) до окончания этапа 

«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму «  » 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 
выбранной процедуры. Более подробно заполнение заявки представлено 

в текущем документе. 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» Участник может подать свое ценовое 
предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов 

Участник нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце «Операции» 

по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны: начальная 

цена, текущая цена, шаг аукциона, процент повышения, а также лучшее 
предложение и время до завершения торгов. Участник вводит свое 

ценовое предложение в соответствующем поле и нажимает на кнопку 
«Подать предложение (см. рис. ниже). 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение 
о цене имущества при условии соблюдения следующих требований: 

• Нельзя подавать предложение о цене имущества без увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона»; 

• Нельзя подавать предложение о цене имущества, равное 

предложению, поданному ранее другим Участником; 

• Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 
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Рис. Форма подачи предложений по начальной цене 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма подачи предложений с увеличением цены на шаг 

аукциона 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее ценовое 

предложение. 
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 Продажа посредством публичного предложения с 

особенностью проведения «Реализация недвижимого имущества 

«АО Почта России» 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 

участие, нажав на пиктограмму « » («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Подача заявки на участие 

Если при создании процедуры Продавец активировал признак 

«Заключение договора с единственным Участником», а также установил 
шаг аукциона более 10%, то на форме «Заявка на участие в процедуре» 

отобразится дополнительно поле для заполнения «Предложение о цене 
имущества» (см. рис. ниже). На вкладке «Общие сведения о лоте» 

отображаются этапы процедуры в соответствии с опубликованным 

извещением. 
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Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

 

Предложение о цене имущества не должно быть меньше цены 

отсечения.  

Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 
«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 

подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 
«Подписать» (см. рис. ниже). В открывшемся окне выберите сертификат 

и нажмите на кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 
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Рис. Форма подтверждения 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 
(отзыв первоначальной заявки и подача новой) до окончания этапа 

«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму « » 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры.  

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» Участник может подать свое ценовое 

предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов, 

Участник нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце «Операции» 
по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны следующие 

параметры: начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент 
повышения, а также лучшее предложение и время до завершения торгов. 

Участник вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и 
нажимает на кнопку «Подать предложение» (см. рис. ниже). 

Торги начинаются с ожидания подтверждения начальной цены или 
цены предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения» в 

течение 60 минут. Если только один Участник подтвердит цену, то 

продолжается ожидание истечения 60 минут или подтверждения цены 
другим Участником. В случае подтверждения цены другим Участником 

торги разворачиваются на повышение и время ожидания подачи ценового 

предложения составляет 10 минут. 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение 

о цене при условии соблюдения следующих требований: 
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⎯ Представленное предложение о цене ниже цены 

соответствующего шага аукциона; 
⎯ Предложение о цене не соответствует шагу аукциона; 

⎯ Предложение о цене меньше или равно, ранее представленному 
предложению о цене; 

⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

 

Рис. Форма подачи предложений по начальной цене 

После начала торгов Участник может подать предложение с 
увеличением цены на шаг аукциона (см. рис. ниже). 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 450 из 509 

 

 

Рис. Форма подачи предложений с увеличением цены на шаг 

аукциона 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее 

предложение о цене имущества. В случае если Участники не направляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 

Победителем признается Участник, который первым подтвердил 

начальную цену имущества. 

 Аукцион (размещение рекламных конструкций) 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 
участие нажатием на пиктограмму « » («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Подача заявки на участие 
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При подаче заявки производится блокирование денежных 

средств претендента на лицевом счете в размере задатка. 

Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 
сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре. 

На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы процедуры в 

соответствии с опубликованным извещением (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 
«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 

подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 

«Подписать». В открывшемся окне выберите сертификат и нажмите на 

кнопку «Выбрать». Заявка будет подана (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подтверждения 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подача новой) до окончания этапа 

«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму « » 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры.  

 

Изменение поданной (подписанной) заявки допускается 
только путем подачи Претендентом новой заявки в 

установленные в извещении о проведении аукциона сроки, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» Участник может подать свое ценовое 
предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов, 

Участник нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце «Операции» 

по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны следующие 
параметры: начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент 

повышения, а также лучшее предложение и время до завершения торгов. 
Участник вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и 

нажимает на кнопку «Подать предложение» (см. рис. ниже). 
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Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение о 

цене при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене без увеличения текущей 

цены на «шаг аукциона»; 
⎯ Нельзя подавать предложение о цене, равное предложению, 

поданному ранее другим Участником; 
⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

 

Рис. Форма подачи предложений по начальной цене 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подачи предложений с увеличением цены на шаг 

аукциона 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее ценовое 

предложение. 

 Аукцион (продажа, передача в аренду или 

безвозмездное пользование земельных участков единого 

института развития) 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 

участие нажатием на пиктограмму « » («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры (см. рис. ниже). 

 

Рис. Подача заявки на участие 
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Для данного типа процедур доступна возможность подачи 

заявки без денежных средств. Задаток у Участников 

блокируется при подаче заявок или после появления 
денежных средств на лицевом счете. Блокировка задатка 

будет производиться до этапа «Рассмотрение заявок». После 
заключения договора с победителем, задаток перечисляется в 

счет оплаты продажи, аренды и передачи в безвозмездное 
пользование земельных участков единого института развития. 

Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 
сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре. 

На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы процедуры в 

соответствии с опубликованным извещением (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 
«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 

подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите сертификат и нажмите на 

кнопку «Выбрать». Заявка будет подана (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подтверждения 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подача новой) до окончания этапа 

«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму « » 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры.  

 

Изменение поданной (подписанной) заявки допускается 
только путем подачи Претендентом новой заявки в 

установленные в извещении о проведении аукциона сроки, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» Участник может подать свое ценовое 
предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов, 

Участник нажимает на пиктограмму « » («Торги») в столбце «Операции» 

по процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны следующие 

параметры: начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент 
повышения, а также лучшее предложение и время до завершения торгов. 

Участник вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и 

нажимает на кнопку «Подать предложение». 
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Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение о 

цене при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене без увеличения текущей 

цены на «шаг аукциона»; 
⎯ Нельзя подавать предложение о цене, равное предложению, 

поданному ранее другим Участником; 
⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

 

Рис. Форма подачи предложений по начальной цене 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона. 
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Рис. Форма подачи предложений с увеличением цены на шаг 

аукциона 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее ценовое 

предложение. 

 Аукцион (право пользования рыбоводным 

участком) 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 
участие нажатием на пиктограмму («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры. 

 

При подаче заявки производится блокирование денежных 

средств претендента на лицевом счете в размере задатка. 

 

Подача заявки доступна только для Претендентов с типом 
«Юридическое лицо» или «Индивидуальный 

предприниматель». 

Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 

сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре. 
На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы процедуры в 

соответствии с опубликованным извещением. 

Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 

«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 

подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите сертификат и нажмите на 

кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 
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В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подача новой) до окончания этапа 
«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры.  

 

Изменение поданной (подписанной) заявки допускается 

только путем подачи Претендентом новой заявки в 
установленные в извещении о проведении аукциона сроки, 

при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» Участник может подать свое ценовое 
предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов, 

Участник нажимает на пиктограмму («Торги») в столбце «Операции» по 

процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны следующие 
параметры: начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент 

повышения, а также лучшее предложение и время до завершения торгов. 
Участник вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и 

нажимает на кнопку «Подать предложение». 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение о 

цене при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене без увеличения текущей 

цены на «шаг аукциона»; 
⎯ Нельзя подавать предложение о цене, равное предложению, 

поданному ранее другим Участником; 
⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона. 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее ценовое 

предложение. 

 Аукцион (закрепление и предоставление доли 

квоты добычи крабов в инвестиционных целях) 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 

участие нажатием на пиктограмму («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры. 

 

При подаче заявки производится блокирование денежных 
средств претендента на лицевом счете в размере задатка. 

Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 

сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре. 
На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы процедуры в 

соответствии с опубликованным извещением. 
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Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 

«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 
подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 

«Подписать». В открывшемся окне выберите сертификат и нажмите на 

кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 
(отзыв первоначальной заявки и подача новой) до окончания этапа 

«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры.  

 

Изменение поданной (подписанной) заявки допускается 
только путем подачи Претендентом новой заявки в 

установленные в извещении о проведении аукциона сроки, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» Участник может подать свое ценовое 
предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов, 

Участник нажимает на пиктограмму («Торги») в столбце «Операции» по 
процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны следующие 

параметры: начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент 
повышения, а также лучшее предложение и время до завершения торгов. 

Участник вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и 

нажимает на кнопку «Подать предложение». 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение о 

цене при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене без увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона»; 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене, равное предложению, 

поданному ранее другим Участником; 
⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона. 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее ценовое 

предложение. 

 Аукцион (аренда лесных участков и продажа 

лесных насаждений) 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 
участие нажатием на пиктограмму («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры. 

 

При подаче заявки производится блокирование денежных 
средств претендента на лицевом счете в размере задатка. 
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Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 

сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре. 
На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы процедуры в 

соответствии с опубликованным извещением. 

Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 

«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 
подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 

«Подписать». В открывшемся окне выберите сертификат и нажмите на 

кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подача новой) до окончания этапа 
«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры.  

 

Изменение поданной (подписанной) заявки допускается 
только путем подачи Претендентом новой заявки в 

установленные в извещении о проведении аукциона сроки, 

при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» Участник может подать свое ценовое 
предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов, 

Участник нажимает на пиктограмму («Торги») в столбце «Операции» по 
процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны следующие 

параметры: начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент 
повышения, а также лучшее предложение и время до завершения торгов. 

Участник вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и 

нажимает на кнопку «Подать предложение». 

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение о 

цене при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене без увеличения текущей 

цены на «шаг аукциона»; 
⎯ Нельзя подавать предложение о цене, равное предложению, 

поданному ранее другим Участником; 
⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона. 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее ценовое 

предложение. 
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 Аукцион (купля-продажа природных алмазов 

специальных размеров) 

 Подача заявки на участие 

Претендент в личном кабинете в списке процедур подает заявку на 
участие нажатием на пиктограмму («Заявка на участие») 

соответствующей процедуры. 

Откроется форма «Заявка на участие в процедуре» с общими 

сведениями о лоте и формой заполнения заявки на участие в процедуре. 

На вкладке «Общие сведения о лоте» отображаются этапы процедуры в 

соответствии с опубликованным извещением. 

Прикрепите копии требуемых документов. Затем нажмите на кнопку 
«Подписать и направить» для подачи заявки. В открывшейся форме 

подтверждения проверьте направляемые данные, нажмите на кнопку 
«Подписать». В открывшемся окне выберите сертификат и нажмите на 

кнопку «Выбрать». Заявка будет подана. 

В случае необходимости Претендент может отредактировать заявку 

(отзыв первоначальной заявки и подача новой) до окончания этапа 
«Прием заявок», а также отозвать заявку, нажав на пиктограмму 

(«Редактировать заявку») в пункте меню «Актуальные процедуры» 

выбранной процедуры.  

 

Изменение поданной (подписанной) заявки допускается 

только путем подачи Претендентом новой заявки в 
установленные в извещении о проведении аукциона сроки, 

при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 Торги 

На этапе «Проведение торгов» Участник может подать свое ценовое 
предложение в рамках шага аукциона. Чтобы перейти к форме торгов, 

Участник нажимает на пиктограмму («Торги») в столбце «Операции» по 

процедуре. На отобразившейся форме торгов указаны следующие 
параметры: начальная цена, текущая цена, шаг аукциона, процент 

повышения, а также лучшее предложение и время до завершения торгов. 
Участник вводит свое ценовое предложение в соответствующем поле и 

нажимает на кнопку «Подать предложение». 

В течение установленного времени на подачу ценового предложения 

участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. Если в течение 60 минут не подается ни одного ценового 

предложения, торги завершаются, процедура принимает статус 
«Подведение итогов». Если же подается ценовое предложение, то торги 

продлеваются на 30 минут со времени предоставления каждого 
следующего предложения. Если после подачи последнего ценового 

предложения прошло 30 минут, и не было подано нового ценового 
предложения, торги завершаются, процедура принимает статус 

«Подведение итогов». 
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Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение о 

цене при условии соблюдения следующих требований: 

⎯ Нельзя подавать предложение о цене без увеличения текущей 

цены на «шаг аукциона»; 
⎯ Нельзя подавать предложение о цене, равное предложению, 

поданному ранее другим Участником; 
⎯ Нельзя улучшать свое предложение, которое является на 

текущий момент лучшим. 

После начала торгов Участник может подать предложение с 

увеличением цены на шаг аукциона. 

Победителем считается Участник, подавший наибольшее 

предложение о цене на предмет аукциона. 

3.11. Договоры 
 Заключение договора 

После подведения итогов процедуры на адрес электронной почты 
победителя придет уведомление, содержащее информацию о признании 

его победителем на основании протокола подведения итогов (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Входящее уведомление 

Далее процедура перейдет в статус «Заключение договора», 

и в списке процедур в столбце «Операции» для данной процедуры 

появится иконка « » («Договоры»).  

Продавец может выбрать один из двух способов заключения 

договора — «Заключение договора на ЭТП» либо «Публикация 

заключенного договора». 

При выборе Продавцом способа «Публикация заключенного 

договора» договор заключается в электронном виде обеими сторонами 
вне АС Оператора (например, в специализированных системах 

электронного документооборота и др.) (см. рис. ниже). 
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Рис. Ожидание загрузки копии подписанного договора 

Далее Продавец загружает отсканированную копию подписанного с 

обеих сторон документа.   

На форме «Договоры по лоту» содержатся все сведения о предмете 
договора, договаривающихся сторонах, файл отсканированного 

подписанного договора, прикрепленный Продавцом.  

Победитель также может скачать файл путем нажатия на 

гиперссылку с названием файла в блоке «Договор, подписанный 

уполномоченным представителем продавца» (см. рис. ниже).  

Победитель может просмотреть сведения о подписанном договоре и 

реквизиты Участника с помощью соответствующих кнопок.  

Победитель также может просмотреть реквизиты ЭП Продавца путем 

нажатия на кнопку «Реквизиты ЭП». 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 465 из 509 

 

 
Рис. Форма «Договоры по лоту» 

Если договор будет заключаться в электронной форме, нажмите на 

иконку « » («Договоры»), чтобы перейти к форме согласования и 

подписания договора (см. рис. ниже).  
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Рис. Форма «Договоры по лоту» 

Согласование договора возможно начать не ранее, чем 

уполномоченный специалист Продавца опубликует проект договора (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Загруженный проект договора 

Выберите из списка «Продавцы по лоту» Продавца, с которым 

заключается договор (если у лота имеется несколько Продавцов). 

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 
договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий». 

Загрузите файл с текстом протокола разногласий (см. рис. ниже). 

 
Рис. Форма загрузки протокола разногласий 

После этого дождитесь, пока Продавец пришлет Вам 

переработанный вариант проекта договора.  

Данные действия могут быть повторены неограниченное количество 

раз, пока проект договора не будет удовлетворять требованиям обеих 

заинтересованных сторон.  

При каждой операции загрузки и отправки документов будет 

производиться подписание выполняемых пользователем действий ЭП. При 

этом будет открываться диалоговое окно со списком сертификатов ЭП.  
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Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 

«Согласовано». 

После этого необходимо поставить подпись на самом заключаемом 
договоре. Для этого нажмите появившуюся на форме согласования 

договора кнопку «Подписать» (см. рис. ниже).  

 

Рис. Подписание договора с помощью ЭП 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Появится сообщение об успешном выполнении операции. 

Для полного заключения договора и отправки информации о лоте в 

архив площадки необходима подпись договора ЭП уполномоченного 

сотрудника стороны Продавца.  

С момента подписания им договор считается заключенным и 

приобретает юридическую силу. 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(реализация имущества, вещественных доказательств)» 

 В случае заключения договора в электронной форме на форме 

«Договоры по лоту» после публикации проекта договора Продавцом 
Победитель согласовывает проект договора в случае отсутствия 

разногласий.  

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 

договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий» 

(более подробно описано в текущем документе). 

Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 
«Согласовано». После согласования договора высчитывается срок для 

подписания договора Победителем (см. рис. ниже).  
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Рис. Информация о сроках заключения договора 

Далее необходимо поставить подпись на самом заключаемом 

договоре. Для этого нажмите на появившуюся на форме согласования 
договора кнопку «Подписать». Более подробно процесс заключения 

договора описан в текущем документе. 

После подписания договора с Участником, занявшим 1 место, 

происходит списание платы за победу с этого Участника в размере одного 
процента начальной (максимальной) цены контракта и не более чем 5 тыс. 

рублей без учета налога на добавленную стоимость. Также списание 
платы осуществляется в случае, если Продавцом был подписан протокол 

отказа при уклонении Участника от заключения договора. 

По факту заключения договора или загрузки протокола отказа при 
уклонении Участника от заключения договора в разделе «Расходные 

документы» формируются документы с информацией о размере платы 

площадке.  

Оператор направляет универсальный передаточный документ, 
выставляемый за списание денежных средств исключительно в 

электронной форме через Систему ЭДО (система ЭДО «Росинвойс»). 
Участник обязан принять документы от Оператора и подписать 

электронной подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения. 



 

Приватизация и аренда имущества.  
Руководство пользователя. 

Версия 30.12.2022 
Стр. 470 из 509 

 
Авторизация в Системе ЭДО осуществляется по адресу электронной 

почты пользователя, указанному в личном кабинете ЭТП, и паролю для 
входа в личный кабинет ЭТП. Более подробно о работе с Системой ЭДО 

представлено в документе «Автоматизированная система электронного 

документооборота АО «ЕЭТП» (Росинвойс) (Руководство пользователя)». 

Для поиска и загрузки первичной документации Участник выбирает 
в меню «Финансы» пункт «Расходные документы». Откроется форма 

«Расходные документы» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Расходные документы» 

Чтобы загрузить документы, Участник нажимает пиктограмму « », 

в столбце «Операции» соответствующей процедуры. Произойдет 

автоматическое скачивание документа (см. рис. ниже). 

 

Рис. Скачанный документ 
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 Заключение договора в процедуре «Конкурс 

(аренда)» 

Договор заключается по цене победителя. 

Если победитель уклонился от заключения договора, договор может 
быть заключен с Участником, занявшим 2-е место. Договор заключается 

по ЦП Участника, занявшего 2-е место. 

Договор должен быть заключён в течение 10 дней включительно со 

дня размещения протокола оценки и сопоставления и перехода 

процедуры на этап заключения договора. 

Если в рамках процедуры было установлено требование по задатку, 

д/с уклониста в размере задатка блокируются и могут переведены 
Продавцу. Д/с Участника, занявшего 2-е место и уклонившего от 

заключения договора после уклонения победителя, также блокируются и 

могут переведены Продавцу. 

При заключении договора с победителем, д/с Участника, занявшего 

2-е место, в размере задатка, разблокируются. 

Если Продавец отказался заключать договор с победителем или 
Участником, занявшим 2-е место, д/с победителя и Участника со 2-м 

местом в размере задатка разблокируются. 

В остальной части заключение договора проводится аналогично 

заключению договора процедуры «Аукцион (аренда)». 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(комплексное развитие территорий)» 

Заключение договора осуществляется с победителем по поданному 

ЦП. 

Если был определён только один Участник, договор заключается по 

начальной цене. 

При переходе процедуры на этап заключения договора (после 
подписания протокола подведения итогов) всем участникам, кроме 

победителя, возвращается задаток. 

 Заключение договора в процедуре «Конкурс 

(комплексное развитие территорий)» 

Заключение договора осуществляется с победителем по 

предложенной цене права на заключение договора о комплексном 
развитии территории, если одним из конкурсных условий являлась цена 

права на заключение договора о комплексном развитии территории. 

Если был определён только один Участник, договор заключается по 

предложенной им цене права на заключение договора, указанной при 

подаче заявки. 

При переходе процедуры на этап заключения договора (после 

подписания протокола о результатах) всем участникам, кроме 
победителя, возвращается задаток, если одним из конкурсных условий 
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являлась цена права на заключение договора о комплексном развитии 

территории. Если цена права на заключение договора о комплексном 
развитии территории не являлась одним из конкурсных условий, задаток 

также возвращается победителю. 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(купля-продажа природных алмазов специальных 

размеров)» 

Если Продавец выбрал вариант «Заключение договора на ЭТП» на 

форме «Договоры по лоту», то после публикации проекта договора 
Победитель согласовывает проект договора (в случае отсутствия 

разногласий).  
Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 

договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий». 
Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 

«Согласовано».  

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(аренда лесных участков и продажа лесных 

насаждений)» 

Если Продавец выбрал вариант «Заключение договора на ЭТП» на 
форме «Договоры по лоту», то после публикации проекта договора 

Победитель согласовывает проект договора (в случае отсутствия 
разногласий).  

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 

договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий». 
Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 

«Согласовано».  

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(закрепление и предоставление доли квоты добычи 

крабов в инвестиционных целях)» 

Если Продавец выбрал вариант «Заключение договора на ЭТП» на 
форме «Договоры по лоту», то после публикации проекта договора 

Победитель согласовывает проект договора (в случае отсутствия 
разногласий).  

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 
договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий». 

Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 
«Согласовано».  

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(право пользования рыбоводным участком)» 

Если Продавец выбрал вариант «Заключение договора на ЭТП» на 

форме «Договоры по лоту», то после публикации проекта договора 
Победитель согласовывает проект договора (в случае отсутствия 

разногласий).  
Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 

договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий». 
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Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 

«Согласовано».  

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(продажа, передача в аренду или безвозмездное 
пользование земельных участков единого института 

развития)» 

Если Продавец выбрал вариант «Заключение договора на ЭТП» на 

форме «Договоры по лоту», то после публикации проекта договора 

Победитель согласовывает проект договора (в случае отсутствия 
разногласий).  

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 
договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий». 

Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 
«Согласовано».  

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

(размещение рекламных конструкций)» 

Если Продавец выбрал вариант «Заключение договора на ЭТП» на 
форме «Договоры по лоту», то после публикации проекта договора 

Победитель согласовывает проект договора (в случае отсутствия 
разногласий).  

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 
договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий». 

Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 

«Согласовано».  

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

по продаже имущества, закрепленного за КП г. Москвы 

УГС» 

Если Продавец выбрал вариант «Заключение договора на ЭТП» на 
форме «Договоры по лоту», то после публикации проекта договора 

Победитель согласовывает проект договора в случае отсутствия 
разногласий.  

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 
договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий» 

(более подробно описано в текущем документе). 
Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 

«Согласовано». После согласования договора высчитывается срок для 
подписания договора Победителем (см. рис. ниже).  
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Рис. Информация о сроках заключения договора 

Далее необходимо поставить подпись на самом заключаемом 

договоре. Для этого нажмите на появившуюся на форме согласования 
договора кнопку «Подписать». Более подробно процесс заключения 

договора описан в текущем документе. 

  Заключение договора в процедуре «Аукцион 

по размещению некапитальных объектов 

строительства» 

В случае заключения договора в электронной форме на форме 

«Договоры по лоту» после публикации проекта договора Продавцом 
Победитель согласовывает проект договора в случае отсутствия 

разногласий.  
Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 

договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий» 
(более подробно описано в документе «Руководство пользователя»). 

Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 
«Согласовано». После согласования договора высчитывается срок для 

подписания договора Победителем (см. рис. ниже).  
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Рис. Информация о сроках заключения договора 

Далее необходимо поставить подпись на самом заключаемом 

договоре. Для этого нажмите на появившуюся на форме согласования 
договора кнопку «Подписать». Более подробно процесс заключения 

договора описан в документе «Руководство пользователя». 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 

по продаже движимого имущества» 

В случае заключения договора в электронной форме на форме 

«Договоры по лоту» после публикации проекта договора Продавцом 
Победитель согласовывает проект договора в случае отсутствия 

разногласий.  

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 

договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий» 

(более подробно описано в текущем документе). 

Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 
«Согласовано». После согласования договора высчитывается срок для 

подписания договора Победителем (см. рис. ниже).  
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Рис. Информация о сроках заключения договора 

Далее необходимо поставить подпись на самом заключаемом 

договоре. Для этого нажмите на появившуюся на форме согласования 

договора кнопку «Подписать». Более подробно процесс заключения 

договора описан в текущем документе. 

 Заключение договора в процедуре «Аукцион 
по размещению нестационарных торговых объектов, на 

осуществление торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах» 

В случае заключения договора в электронной форме на форме 
«Договоры по лоту» после публикации проекта договора Продавцом 

Победитель согласовывает проект договора в случае отсутствия 

разногласий. 

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 
договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий» 

(более подробно описано в документе «Руководство пользователя»). 
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Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 

«Согласовано». После согласования договора высчитывается срок для 

подписания договора Победителем (см. рис. ниже). 

 

Рис. Информация о сроках заключения договора 

Далее необходимо поставить подпись на самом заключаемом 
договоре. Для этого нажмите на появившуюся на форме согласования 

договора кнопку «Подписать». Более подробно процесс заключения 

договора описан в документе «Руководство пользователя». 

 Заключение договора в процедуре « 

 Протокол разногласий 
Размещения протокола разногласий возможно только после 

публикации Продавцом проекта договора (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Договоры по лоту» 

Если вы не согласны с положениями предложенного проекта 

договора, нажмите кнопку «Разместить новый протокол разногласий». 

Загрузите файл с текстом протокола разногласий (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма прикрепления файла протокола разногласий 

После этого дождитесь, пока Продавец пришлет Вам 

переработанный вариант проекта договора. 

Данные действия могут быть повторены неограниченное количество 

раз, пока проект договора не будет удовлетворять требованиям обеих 

заинтересованных сторон. 

При каждой операции загрузки и отправки документов будет 

производиться подписание выполняемых пользователем действий ЭП.  

При этом будет открываться диалоговое окно со списком 

сертификатов ЭП.  
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Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку 

«Выбрать». Если вы согласны с положениями договора, нажмите кнопку 

«Согласовано». 

3.12. Заявки на возврат средств со счета 
Для вывода средств с вашего лицевого счета на банковский счет 

необходимо отправить соответствующую заявку Оператору площадки по 

веб-адресу https://etp.roseltorg.ru/. 

 

Вывести с обеспечительного счета Участника можно только 

незаблокированные средства. 

3.13. Гарантийное обеспечение оплаты услуг Оператора 

Гарантийное обеспечение оплаты услуг Оператора списывается в 

качестве платы за участие или возвращается претенденту или участнику 

(снимается блокировка денежных средств на Лицевом счёте претендента) 

в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Гарантийное обеспечение оплаты услуг Оператора возвращается: 

⎯ претендентам в течение 3-х (трёх) рабочих дней после отзыва 

заявки; 
⎯ претендентам, чьи заявки были отклонены при рассмотрении 

заявок, в течение 3-х (трёх) рабочих дней после подписания 
протокола рассмотрения заявок; 

⎯ участникам, занявшим 2-е (вторые) и следующие места, в течение 
3-х (трёх) рабочих дней после подписания протокола подведения 

итогов. 

При проведении аукциона (аренда и продажа земельного участка) 

гарантийное обеспечение оплаты услуг Оператора списывается у 

следующих лиц: 

⎯ победитель; 

⎯ единственный участник; 
⎯ участник, чья заявка при отсутствии поданных ценовых 

предложений была первой. 

При проведении аукциона (реализация имущества должников) 

гарантийное обеспечение оплаты услуг Оператора списывается у 

победителя. 

 

При уклонении перечисленных лиц от заключения договора 
гарантийное обеспечение оплаты услуг Оператора им не 

возвращается. 

 

https://etp.roseltorg.ru/
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4. ОПЕРАТОР: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, ДЕЙСТВИЯ 
4.1. Главное меню Оператора 

 Раздел «Организации» 
 Поиск по организациям 

 Изменение настроек организации 

Для изменения настройки организации зайдите в меню 
«Организации» и выберите в нем пункт «Поиск по организациям». В 

открывшейся форме найдите организации настройки, для которой 

необходимо изменить и нажмите на кнопку «Настроить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Поиск по организациям» 

В открывшейся форме «Настройка особенностей организации» 
активируйте настройку FEATURE_ALLOW_CUSTOMER_ACCREDITATION — 

«Возможность подачи заявки на аккредитацию Продавца» и нажмите на 

кнопку «Сохранить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Настройка особенностей организации» 

Подтвердите операцию на форме «Подписание операции» нажав на 

кнопку «Подписать» (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно «Подписание операции» 

 Объединение пользователей 

Если у Пользователя созданы две учётные записи: 

⎯ созданная ранее без интеграции;  

⎯ созданная с помощью интеграции с ГИС «Торги» (по пакетам 

«user» или «bidderUser») 

то данные учётные записи можно объединить. 

Для выбора записи пользователя, созданного по средствам 

интеграции, перейдите в меню «Организации» — «Поиск по 

организациям» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Меню «Организации» — «Поиск по организациям» 

Откроется окно «Поиск по организациям» (см. рис. ниже). 
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Рис. «Поиск по организациям» 

Или перейдите в меню «Организации» — «Поиск по пользователям» 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Меню «Организации» — «Поиск по пользователям» 

Откроется окно «Список пользователей» (см. рис. ниже). 

 

Рис. «Список пользователей» 

Информация об интеграции записи пользователя с ГИС «Торги» 

отображается в столбцах: 

⎯ ID ГИС «Торги» — идентификатор пользователя в ГИС; 

⎯ «Статус ГИС Торги» — статус интеграции записи с ГИС: 

o [Пользователь] создан — запись создана по данным 

пакета «user» или «bidderUser»; 
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o Дополнен сведениями — запись создана ранее без 

интеграции, обновлена пакетами «user» или «bidderUser» 

(по одному пользователю могут быть пакеты 2х типов); 

o Объединен с другим аккаунтом — запись создана по 

сведениям из ГИС, объединена с созданной ранее без 

интеграции записью. 

 Если запись создана ранее без интеграции, в столбцах «ID ГИС 

Торги», «Статус ГИС Торги» отсутствует информация. 

Далее выберите запись необходимого пользователя со статусом 

«Создан» и в столбце «Операции» нажмите пиктограмму « » 

(«Объединить пользователя»). 

Откроется форма «Объединение пользователя». Выберите 

пользователя для объединения нажав кнопку «Выбрать» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Объединение пользователя» 

Откроется форма «Выбор пользователя». В отобразившемся списке 

перечислены учётные записи пользователей, созданные без интеграции и 
не дополненные сведениями из ГИС «Торги». Если пользователей много, 

воспользуйтесь строкой быстрого поиска. Для поиска требуемой учётной 
записи введите один из параметров: ID (реестра пользователей 

организации), Логин, ФИО, (е-mail) и нажмите кнопку «Искать». Выберите 

необходимую учётную запись и нажмите кнопку «Выбрать» (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Окно «Выбор пользователя» 

После выбора пользователя на форме «Объединение пользователя» 

отображаются объединяющиеся учётные записи. Для каждой записи 

указывается ID и Ф.И.О (см. рис. ниже).  

 

Рис. Форма «Объединение пользователя» с выбранными 

пользователями 

Далее нажмите кнопку «Объединить». Проверьте подписываемые 

данные после чего нажмите кнопку «Подписать»  (см. рис. ниже). 
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Рис. Проверка подписываемого действия 

Если ошибок не было, отобразится сообщение об успешном 

объединении. 

После объединения ранее созданной без интеграции записи 
присвоится статус «Дополнен сведениями из ГИС Торги», и созданной по 

интеграции — «Объединен с другим аккаунтом». 

Запись со статусом «Объединен с другим аккаунтом» будет 

заблокирована, авторизация по ней в секции невозможна. Для работы в 

секции будет использоваться дополненная сведениями из ГИС запись, 

логин и пароль не изменяются. 

 Просмотр истории изменений 

4.1.1.1.3.1. Организация 

В реестре организаций просмотреть историю изменений параметров 
отдельной организации. Для этого в столбце «Операции» для выбранной 

организации необходимо нажать пиктограмму « » («История 

изменений»). 

 После нажатия отобразится форма «История изменений 

организации». Форма представлена в виде таблицы изменений. 

Информация об изменениях указывается в столбцах (см. рис. ниже): 

⎯ Дата внесения изменений — дата и время внесения изменений; 

⎯ Пользователь — Ф.И.О пользователя, внёсшего изменения. Если 

изменения внесены автоматически, указывается «Система»; 

⎯ Наименование параметра — наименование изменённого параметра; 

⎯ Старое значение — предыдущее значение параметра; 

⎯ Новое значение — новое значение параметра. 
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Рис. Форма «История изменений организации» 

4.1.1.1.3.2. Пользователь 

В реестре пользователей просмотреть историю изменений 

параметров отдельного пользователя. Для этого в столбце «Операции» 

для выбранного пользователя необходимо нажать пиктограмму « » 

(«История изменений»). 

 После нажатия отобразится форма «История изменений 
организации». Форма представлена в виде таблицы изменений. 

Информация об изменениях указывается в столбцах (см. рис. ниже): 

⎯ Дата внесения изменений — дата и время внесения изменений; 

⎯ Пользователь — Ф.И.О пользователя, внёсшего изменения. Если 

изменения внесены автоматически, указывается «Система»; 

⎯ Наименование параметра — наименование изменённого параметра; 

⎯ Старое значение — предыдущее значение параметра; 

⎯ Новое значение — новое значение параметра. 
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Рис. Форма «История изменения пользователя» 

 Обновление данных 

пользователя/организации с помощью ГОС-секции 

При получении сведений пользователя/организации из ГИС «Торги» 
с помощью пакетов «bidder», «bidderUser» часть данных будет 

обновляться данными ГОС-секции по полям, которые не передаются с ГИС 

«Торги». 

 Раздел «Процедуры» 

 Повторная отправка протоколов процедур 

Для Оператора (а также для Продавца и Организатора процедуры) 
реализована возможность повторной отправки в ГИС протоколов 

рассмотрения заявок, подведения итогов. Для этого для выбранной 

процедуры в разделе «Актуальные процедуры» в столбце «Операции» для 

отдельного лота нажимается пиктограмма « » («Публикация протоколов 

в ГИС Торги») (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор пиктограммы «Публикация протоколов в ГИС Торги» 

(выделено красным) 

Откроется форма «Публикация протоколов в ГИС Торги», где в 

столбце «Операции» для выбранного вида протокола (выписки) 

нажимается пиктограмма « »  («Передать на torgi.gov.ru») (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Выбор пиктограммы «Публикация протоколов в ГИС Торги» 

Если выбранный протокол ранее был опубликован и ошибок не 

возникло, отобразится сообщение об успешной отправке (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение 

Запись об отправке пакета данных с файлом протокола появится в 

«Реестре обмена с ГИС». 

Если выбранный протокол ранее был опубликован с ошибками, 

отобразится форма «Публикация протокола». Продавец должен сам 

произвести повторную отправку протокола через аналогичную форму в 
своей учётной записи с загрузкой нового файла протокола для выбранной 

процедуры и использованием ЭП. Повторная отправка протокола 
производится таким же образом, как и для Оператора, с использованием 

пиктограммы « » («Публикация протоколов в ГИС Торги») (см. текст 

выше) (см. рис. ниже).  

 

Подробную информацию об отправке нового файла протокола 

Продавцом с помощью функции «Публикация протоколов в 
ГИС Торги» см. в части 2.6.18 «Повторная отправка 

протоколов процедур» настоящего руководства 

  

Рис. Публикация протокола 
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Повторная отправка протоколов возможна и через форму 

«Протоколы по лоту». Для этого Оператор в разделе «Актуальные 
процедуры» в столбце «Операции» для отдельного лота нажимает 

пиктограмму « » («Протоколы») (см. рис. ниже). 

 

Рис. Пиктограмма «Протоколы» 

В открывшейся форме «Протоколы по лоту» в блоке 

«Операции» отображаются кнопки «Переотправить протокол 
рассмотрения заявок», «Переотправить протокол подведения 

итогов», «Переотправить итоговый протокол». Выберите кнопку в 

зависимости от того, протокол какого этапа процедуры необходимо 

отправить, и нажмите её.  

Если протокол в процедуре ещё не опубликован, кнопка не будет 
доступна. Все необходимые действия по публикации выполняются 

Продавцом на форме работы с протоколами выбранного этапа процедуры 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Протоколы по лоту». Протоколы не опубликованы, 

кнопки повторной отправки недоступны (выделено красным) 
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 Раздел «Финансы» 
Оператор электронной площадки с ролью «Администратор ЭТП»/ 

«Сотрудник бухгалтерии» может просматривать информацию по 

задолженностям у Участников процедуры по процедурам, где 
предусмотрено списание денежных средств со специального счета. Для 

этого Оператор переходит в раздел меню «Финансы» — «Учет 

задолженностей» (см. рис. ниже). 

 

 

Рис. Форма «Учет задолженностей» 

Оператор может использовать поиск по типу счета (лицевой либо 

специальный счет), а также по ИНН организации и названию. 

В случае если в параметрах поиска был указан тип счета — 

«Специальный счет», то в таблице отображается наименование банка и 
номер специального счета, который был указан Участником при подаче 

заявки и по которому осуществлялась транзакция (см. рис. ниже). 

 

Рис. Результаты поиска 
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 Раздел «Администрирование» 

 Обмен с ГИС «Торги» 

 Общая информация и основные действия 

 

Описанные в настоящем разделе функциональные 

возможности распространяются на процедуры, созданные с 1 
апреля 2022 года. С этого же времени процедуры в секции 

«Имущественные торги» создаются, редактируются и 
отменяются через ГИС «Торги». Возможно создание процедур 

через ГИС «Торги» для организаций, которых нет на ЭТП. 
Организация создается со статусом «Не авторизована» после 

получения извещения из ГИС «Торги». После аккредитации 

возможна работа на ЭТП с созданной ранее процедурой 

 

Изменения не распространяются на процедуры, созданные до 

1 апреля 2022 года. Такие процедуры проводятся ранее 
описанным способом. Подробную информацию смотрите в 

руководстве пользователя секции «Имущественные торги» 

 

Функциональные возможности по созданию, редактированию 

и отмены процедур на ЭТП через ГИС «Торги» 
распространяется не на все организации. Создание и внесение 

изменений по процедурам возможно как на ЭТП, так и через 

внешнюю систему размещения заказов 

Оператор в личном кабинете секции «Имущественные торги» 

выбирает пункт меню «Администрирование» — «Журналы» — «Обмен с 

ГИС Торги» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор пункта меню «Обмен с ГИС Торги» 

Отобразится основное окно реестра «Обмен с ГИС Торги» (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Окно реестра обмена с ГИС «Торги» 

В реестре отображается информация о полученных или переданных 

в ГИС «Торги» при создании и проведении процедур пакетов данных. 

Основное окно реестра представляет собой таблицу со следующими 

столбцами, где для каждого пакета указаны: 

⎯ ID — идентификатор пакета, присвоенный в реестре обмена с ГИС 

«Торги» в виде порядкового номера; 

⎯ AS2 GUID — идентификатор пакета, присвоенный по глобальному 

идентификатору GUID при формировании пакета по протоколу AS2; 

⎯ Index GIUD — идентификатор пакета, присвоенный по глобальному 

идентификатору GUID; 

⎯ Confirmation GUID — идентификатор уведомления, полученного из 
ГИС «Торги» при отправке пакета с ЭТП или отправленного с ЭТП 

после получения пакета из ГИС «Торги», присвоенный по 

глобальному идентификатору GUID;  

⎯ Пакет — наименование вида пакета; 

⎯ Направление — информация о получении ( ) или передаче  

( ) из реестра пакета в виде пиктограмм; 

⎯ ID объекта — идентификатор процедуры. Совпадает с реестровым 

номером процедуры; 

⎯ Дата операции — число и время передачи или получения пакета; 

⎯ Статус — информация о результате получения или передачи пакета; 

⎯ Детали — текстовые комментарии к пакету;  

⎯ Операции — перечень доступных операций в виде пиктограмм для 

выбранного пакета. 

При получении пакета из ГИС «Торги» ЭТП формирует уведомление 
о получении пакета. И ГИС «Торги» формирует уведомление на 

полученный от ЭТП пакет. 
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Для каждого полученного или отправленного пакета в столбце 

Confirmation GUID указывается идентификатор Index GUID 

отправленного или полученного уведомления. 

Например, при получении пакета c идентификатором пакета ID611 

из ГИС «Торги» ЭТП отправляет уведомление с идентификатором пакета 
ID612. При этом значения идентификаторов Confirmation GUID для 

полученного пакета и Index GUID отправленного уведомления совпадают 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Запись в реестре о полученном из ГИС «Торги» пакете 
(ID611) и отправленном ЭТП в ответ на получение уведомлении 

(ID612) 

При обмене используются следующие виды пакетов: 

⎯ masterData — получение данных по нормативно-справочной 

информации (далее — НСИ); 

⎯ notice — публикация извещения, внесение изменений; 

⎯ noticeCancel — отмена извещения; 

⎯ clarification — разъяснение размещенной информации; 

⎯ protocolConsideration — протокол рассмотрения или выписка из 

протокола рассмотрения; 

⎯ protocolResult или ProtocolResultsSA — протокол подведения итогов 

или выписка из протокола подведения итогов; 

⎯ protocolCansel — отмена протокола; 

⎯ confirmation — исходящее уведомление, отправленное в адрес, ГИС 

«Торги» при получении пакета на ЭТП, или входящее уведомление, 

полученное от ГИС «Торги» при отправке пакета с ЭТП; 

⎯ protocolRefusal — протокол отказа от заключения договора, 

внесение изменений; 

⎯ noticeStop — уведомление о приостановке процедуры; 

⎯ noticeResumption — уведомление о возобновлении процедуры; 

⎯ protocolDismissal — протокол об отстранении для процедуры типа 

«Аукцион (аренда)»; 

⎯ organization — сведения об организации-продавце в ГИС «Торги»; 

⎯ user — сведения о пользователе организации-продавца в ГИС 

«Торги»; 

⎯ bidder — сведения об организации-участнике в ГИС «Торги»; 
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⎯ bidderUser — сведения о пользователе организации-участника в ГИС 

«Торги». 

 

Данные, полученные в пакете «organization», будут сохранены 
по существующей в Системе организации, найденной по 

переданным ИНН и КПП. 

В случае если по переданным в пакете «organization» ИНН и 

КПП организация найдена в системе, то будет создана новая 

организация. 

 

Данные, полученные в пакете «user», будут сохранены по 
существующему в Системе пользователю, найденному по 

переданному идентификатору ЕСИА или фамилии, имени и e-

mail. 

В случае если по переданным в пакете «user» данным: 

⎯ идентификатору ЕСИА;  

⎯ Фамилии, Имени, e-mail 

пользователь не найден в системе, то будет создан новый 

пользователь. 

 

Данные, полученные в пакете «bidder», будут сохранены по 
существующей в Системе организации, найденной по 

переданному идентификатору ЕРУЗ, или идентификатору 

ЕСИА, или ИНН и КПП. 

В случае если по переданным в пакете «bidder» данным: 

⎯ идентификатору ЕРУЗ; 

⎯ идентификатору ЕСИА; 

⎯ ИНН и КПП 

организация не найдена в системе, то будет создана новая 

организация. 

 

Данные, полученные в пакете «bidderUser», будут сохранены 

по существующему в Системе пользователю, найденному по 
переданному идентификатору ЕСИА или фамилии, имени и e-

mail. 

В случае если по переданным в пакете «bidderUser» данным: 

⎯ идентификатору ЕСИА;  

⎯ Фамилии, Имени, e-mail 

пользователь не найден в системе, то будет создан новый 

пользователь. 
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Для просмотра пакета данных Оператор выбирает пиктограмму «

» («Просмотр»). После нажатия на пиктограмму отобразится окно с 

содержанием пакета (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно просмотра содержания пакета 

 
Пакеты данных передаются в формате JSON 

 

Все сведения об изменениях, вносимых при редактировании 

извещения о проведении процедуры в ГИС «Торги», 

направляются на ЭТП 

 Отправка дополнительного пакета данных 

Если отправка пакетов данных в ГИС «Торги» для отдельной 

процедуры произошла с ошибками, можно воспользоваться кнопкой «

» («Отправить пакет») и отправить пакет вручную. Описание 
ошибки содержится в уведомлении, полученном из ГИС «Торги» при 

обработке пакета с ЭТП. 

После нажатия кнопки отобразится окно отправки пакета (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Окно загрузки пакета 

Оператор вводит или вставляет текст пакета в формате JSON (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Окно загрузки пакета.  

Далее Оператор нажимает кнопку « »  («Отправить»). При 

успешной загрузке пакета отобразится соответствующее сообщение (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об успешной отправке пакета 

Если в окне не введён текст пакета или его содержание не 
соответствует требованиям формата JSON, отобразится сообщение 

«Syntax error» (см. рис. ниже). 
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Рис. Сообщение об ошибке синтаксиса пакета 

После успешной загрузки в реестре отобразится строка 
загруженного пакета. В столбце «Направление» отобразится пиктограмма 

« » («Отправлено»). В столбце «Статус» отобразится сообщение 

«Отправлено» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Отображение строки отправленного пакета (выделено 

красным) 

 Загрузка дополнительного пакета данных 

Оператор может загрузить пакет данных в реестр обмена без 

отправки уведомления в ГИС «Торги». 

Для этого Оператор нажимает кнопку « » («Загрузить 

пакет»). Отобразится окно загрузки пакета (см. рис. ниже).  

 

Рис. Окно загрузки пакета 

Оператор вводит или вставляет текст пакета в формате JSON (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Окно загрузки пакета.  

Далее Оператор нажимает кнопку « »  («Загрузить»). При 

успешной загрузке пакета отобразится соответствующее сообщение (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об успешной обработке пакета 

Если в окне не введён текст пакета или его содержание не 
соответствует требованиям формата JSON, отобразится сообщение 

«Syntax error» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об ошибке синтаксиса пакета 

После успешной загрузки в реестре отобразится строка 
загруженного пакета. В столбце «Направление» отобразится пиктограмма 

 («Получено»). В столбце «Статус» отобразится сообщение «Успешно 

принято» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Отображение строки загруженного пакета (выделено 

красным) 

 Повторная отправка и обработка пакетов 

данных 
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Если при получении или отправке пакетов в ГИС возникли ошибки, 

пакеты можно обработать и отправить в ГИС вручную. 

Для повторной отправки пакета необходимо нажать кнопку « » 

(«Переотправить») в столбце «Операции» строки ранее отправленного 
пакета. Выбранное сообщение будет повторно отправлено без 

необходимости внесения изменений Оператором. 

Если ошибок не возникло, отобразится сообщение о постановке 

сообщения в очередь на обработку, в реестре отобразится новая строка 

повторно отправленного пакета. После успешной отправки присвоится 

статус «Отправлено», как и для других пакетов (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение о переотправке пакета 

Чтобы повторно обработать (загрузить) ранее полученный из ГИС 

пакет, необходимо нажать кнопку   («Переобработать (без отправки 

конфирма)») в столбце «Операции» строки полученного пакета. При этом 
новое уведомление (конфирм) о получении пакета не отправляется в ГИС 

(пакет «сonfirmation» не формируется). Если ошибок не возникло, 
отобразится сообщение об успешной обработке (см. рис. ниже). Для 

повторно загруженных пакетов новые строки в реестре не создаются. 

 

Рис. Сообщение о повторной загрузке пакета 

 Повторная обработка пакетов 

При обработке пакетов «user», «noticeResumption», 

«noticeResumption», «noticeStop», «noticeStop», «noticeCancel» из ГИС 

«Торги» могут возникнуть следующие ошибки: 

• «Не найдена организация, к которой должен принадлежать 

пользователь»; 

•  «Процедура с номером <номер процедуры> не найдена». 

В случае ошибок по данным пакетам, они будут повторно 

обрабатываться в интервал времени, указанный в настройках, 
относительно каждого типа отложенного события. Информация о 

повторной обработке отображается в таблице в пункте меню 
«Администрирование» — «Журналы» — «Отложенные события» (см. рис. 

ниже). В таблице отображаются следующие столбцы: 

⎯ ID - идентификатор записи; 

⎯ ID объекта - идентификатор пакета в AS2; 
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⎯ Дата создания - дата и время получения пакета из ГИС Торги или 

дата создания отложенного события; 

⎯ Дата выполнения - дата и время последнего выполнения события 

(обработки пакета); 

⎯ Статус - может принимать следующие значения: 

o «В ожидании выполнения» - если по событию запланировано 

выполнение; 

o «Выполнено» - если событие выполнено (успешно или с 

ошибкой); 

o «Удалено» — если событие удалено по кнопке «Удалить». 

⎯ Тип — тип события. Например, «Обработка пакета User от ГИС 

Торги»; 

⎯ Ошибки в процессе выполнения — текст ошибок при выполнении 

события при наличии; 

⎯ Количество попыток - количество попыток выполнения события 
(повторной обработки пакета) – указанный в настройках. В случае, 

если событие запланировано вручную по пиктограмме 

«Запланировать выполнение», значение обнуляется; 

⎯ Операции — перечень доступных операций в виде пиктограмм для 

выбранного пакета. 

 
 

Рис. Пункт меню «Администрирование» — «Журналы» — 

«Отложенные события» 

При нажатии на пиктограмму  («Запланировать выполнение») 

(рис. Пункт меню «Администрирование» — «Журналы» — «Отложенные 
события») Оператор может указать дату и время выполнения события в 

открывшемся окне «Время выполнения», затем нажимает на кнопку «ОК» 
(см. рис. ниже). Появится уведомление об успешном планировании 

выполнения события. 
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Рис. Окно «Время выполнения» 

Для отмены выполнения события Оператор нажимает на 

пиктограмму  («Удалить событие») (рис. Пункт меню 

«Администрирование» — «Журналы» — «Отложенные события»). В 
открывшемся окне подтверждения Оператор нажимает на кнопку «Да» 

(см. рис. ниже). Появится уведомление об успешном удалении события. 

 
Рис. Окно подтверждения 

Информация об удалении события будет отображаться в таблице (см. 

рис. ниже). 

 

 
Рис. Информация об удалении события 

В реестре «Обмен с ГИС Торги» запись о получении пакета появится 
после успешной обработки или после последней обработки пакета. 

Повторная обработка пакета по отложенным событиям происходит в 

соответствии с количеством, указанным в настройках. 

 Обмен с банками 

Оператор электронной площадки с ролью «Администратор ЭТП»/ 

«Сотрудник оператора ЭТП» может просматривать информацию по обмену 
информации с банками по спец. счетам и в случае ошибок перенаправлять 

пакеты. Для этого Оператор переходит в раздел меню 
«Администрирование» — «Журналы» — «Обмен с банками» и попадает на 

форму «Обмен с банками» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Обмен с банками» 

Оператор может использовать быстрый и расширенный поиск. При 
нажатии на кнопку «Расширенный поиск» открывается форма со 

следующими параметрами для поиска (см. рис. ниже):  

⎯ ИНН претендента; 

⎯ ИНН продавца; 

⎯ Номер спец. счета; 

⎯ ID события; 

⎯ Дата операции с; 

⎯ Дата операции по; 

⎯ Дата изменений с; 

⎯ Дата изменений по; 

⎯ Тип сообщения (выпадающий список, содержит следующие 
значения: Все, Блокирование средств, Разблокирование средств, 

Перевод в бюджет, Плата оператору, Запрос реквизитов в банке); 

⎯ Статус сообщения (выпадающий список, содержит следующие 

значения: Все, В очереди на отправку, Отправлено в банк, 
Одобрено, Отклонено, Ошибка сервиса, Просрочено время ожидания 

ответа от банка); 

⎯ Банк (выпадающий список банков). 
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Рис. Форма расширенного поиска 

В столбце «Операции» доступен список действий по каждой записи 

в зависимости от статуса сообщения. При нажатии на пиктограмму « » 

откроется окно «Просмотр/редактирование пакета», в котором при 

необходимости можно внести изменения в соответствующее поле, затем 

нажать на кнопку «Сохранить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно «Просмотр/редактирование пакета» 

При нажатии на пиктограмму « » откроется окно подтверждения 

переотправки пакета, где нужно нажать на кнопку «Да» для 
подтверждения действия (см. рис. ниже). Данная кнопка инициирует 

переотправку пакета, доступна для записей в статусах «Отклонено» и 

«Ошибка сервиса». 

 

Рис. Окно подтверждения 

При нажатии на пиктограмму « » происходит запрос на получение 

реквизитов Участника процедуры. На форме «Обмен с банками» после 

нажатия на кнопку появляется строка с информацией о запросе 
реквизитов со статусом «В очереди на отправку» с возможностью ручного 

редактирования отправляемого пакета (см. рис. ниже). 
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Рис. Строка с информацией о запросе реквизитов 

При нажатии на пиктограмму « » открывается форма «История 

взаимодействия с банком», в которой отображается взаимодействие с 
банком (см. рис. ниже). В столбце «Операции» доступен просмотр 

содержимого пакета по кнопке « ». 

 

Рис. Форма «История взаимодействия с банком» 

 Раздел «Оператор ЭТП» 
 Отчеты 

Для формирования отчетности для нужд бухгалтерии, зайдите в 
меню «Оператор ЭТП», выберите пункт «Отчеты» и в нем подпункт 

«Отчеты» (см. рис. ниже). 

 

Рис.  Пункт меню «Оператор ЭТП» — «Отчеты» 

Откроется форма «Отчеты» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Отчеты» 

Выберите необходимый отчет из выпадающего списка (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Выбор типа отчета 

 Заблокированные средства Участников 

 В отчете «Заблокированные средства Участников» содержатся 

сведения о блокировках за отчетный период с указанием сумм блокировки 

по каждому Участнику, а также общей сумме блокировок за отчетный 

месяц. 

При выборе отчета укажите период, за который необходимо 
сформировать отчет, путем выбора месяца и года из календаря, а затем 

нажмите на кнопку «Выгрузить» (см. рис. ниже) 

 

Рис. Выбор периода отчета 

Сформируется файл в формате XLSX. Отчет содержит следующие 

сведения (см. рис. ниже): 

⎯ Название — название отчета; 

⎯ Дата блокировки средств — дата блокировки средств в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 
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⎯ Наименование организации; 

⎯ ИНН; 

⎯ Сумма — сумма заблокированного обеспечения; 

⎯ Итого — общая сумма заблокированных обеспечений по всем 

организациям за отчетный период. 

 

Рис. Форма отчета 

 Ручные списания платы за участие в 

процедуре 

 Отчет «Ручные списания платы за участие в процедуре» содержит 

сведения о списаниях за указанный период, по которым первичные 

бухгалтерские документы были созданы вручную Оператором ЭТП. 

При выборе отчета укажите период, за который необходимо 
сформировать отчет, путем выбора месяца и года из календаря, а затем 

нажмите на кнопку «Выгрузить» (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор отчета за период 

Сформируется файл в формате XLSX. Отчет содержит следующие 

сведения (см. рис. ниже): 

⎯ Название — название отчета; 

⎯ Дата списания — дата списания средств Оператором ЭТП в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 

⎯ Номер процедуры — номер процедуры, номер лота; 

⎯ Сумма списанной платы; 

⎯ ИНН Участника; 

⎯ КПП Участника; 

⎯ Наименование Участника — наименование Участника, логин. 
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Рис. Форма отчета 

 Раздел «Задатки» 

Оператор может просматривать список задатков по специальным 

счетам и операций по ним. Для этого он переходит в раздел меню 

«Задатки» — «Все» на форму «Задатки» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Задатки» 

В открывшейся форме отображаются процедуры с использованием 

задатков, в том числе и по специальным счетам, и операции по ним. 

Оператору доступен список задатков по всем процедурам. В столбце 

«Статус задатка» отображается информация о блокировке задатка. 

Работа с формой «Задатки» аналогична работе с формой для 
Продавца. Также Оператор может отменить возможность подачи запроса 

на перевод задатка по процедуре, для этого нажимает на кнопку « » в 

столбце «Операции» соответствующей процедуры, в открывшемся окне 

подтверждения нажимает на кнопку «Да» (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно подтверждения 
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