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Таблица изменений
Дата Автор Версия Описание изменений

07.10.2019 Елова И.С. 01 Нет предыдущих версий

11.10.2019 Елова И.С. 02 Добавлены пункты: 1.1, 1.2,

заменены рис. 32-37

25.10.2019 Елова И.С. 03 Заменены рис. 40, 42, 46

10.12.2019 Елова И.С. 04 Отредактированы пункты: 3,

4.2; заменен рис. 25

24.12.2019 Елова И.С. 05 Отредактированы пункты:

4.3.1, 6.1.2, добавлены рис.

11.02.2020 Елова И.С. 06 Замена логотипа

16.03.2020 Елова И.С. 07 Отредактированы пункты: 3,

4.3.1, 5.1, 6.1.1, 6.1.2

07.06.2021 Елова И.С. 08 Отредактированы пункты: 4.3,

2.2; добавлен пункт 2.3

09.07.2021 Елова И.С. 09 Добавлен пункт 4.4

20.09.2021 Дикунов А.А. 10 Обновлены и добавлены

актуальные рис. Обновлён

раздел 4.3; добавлен раздел

4.4

09.11.2021 Елова И.С. 11 Добавлен пункт 9.

Актуализирован пункт 6.

Обновлены и добавлены

актуальные рис.

10.12.2021 Елова И.С. 12 Добавлен пункт 2.4;

актуализированы подпункты

пунктов: 1, 5 и 6; пункт 8.2

перенесен в п. 5.3, пункт 4.3.1

вынесен отдельным пунктом 6,

актуализированы; добавлены

пункты: 4.5, 4.6, 5.1.3;

обновлены рис., связанные с

главной страницей ЕЛК и

отображением меню

27.12.2021 Елова И.С. 13 Актуализированы пункты: 3;

5.1.1; 6.1; 7.1; 7.2; 8.1.

16.02.2022 Елова И.С. 14 Актуализированы пункты: 3,

7.1, 7.2; добавлены пункты:
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Дата Автор Версия Описание изменений

6.2, 6.2.1

31.03.2022 Елова И.С. 15 Актуализированы пункты: 1,

1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.1, 2.3,

5.1, 5.2.1; добавлен пункт: 4.2

15.04.2022 Елова И.С. 16 Актуализированы пункты:

5.2.1, 7.1, 7.2

02.06.2022 Елова И.С. 17 Актуализирован пункт 9

05.07.2022 Елова И.С. 18 Актуализированы пункты:1,

1.1, 1.4, 1.5, 5.2, 5.2.1;

добавлены пункты: 1.2, 1.3,

5.2.2; переименован пункт:3;

изменения связаны с

обновлением функционала

авторизации и регистрации в

ЛК

22.07.2022 Шакирзянова А.М. 19 Актуализированы пункты: 1.2,

2.2, 2.3, 4.1, 4.3, 5.1.1, 9.

Обновлены и добавлены

актуальные рис.

31.08.2022 Макогоненко М.О. 20 Актуализированы рис. по всему

документу

05.10.2022 Елова И.С. 21 Добавлен пункт 11, изменения

связаны с добавлением

функционала по настройке

уведомлений

01.11.2022 Шакирзянова А.М. 22 Добавлен пункт: 4; обновлены

и добавлены актуальные рис.

08.11.2022 Шакирзянова А.М. 23 Добавлены пункты: 6.1.4, 13.1,

актуализированы пункты: 8.1,

8.1.2

25.11.2022 Шакирзянова А.М. 24 Актуализированы пункты: 8.1,

8.1.2, 8.2

26.12.2022 Макогоненко М.О. 25 Актуализированы п.п. 6.2.3,

8.1, 9.1, добавлен п.п. 6.3.3

12.01.2023 Ившин Р.В. 26 Актуализированы пункты: 6.1

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1,

8.1.1, 8.1.2
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Дата Автор Версия Описание изменений

16.01.2023 Ившин Р.В. 27 Актуализированы пункты: 1.1,

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3, 4, 5.2, 5.3,

5.4, 10, 12, 13

26.01.2023 Макогоненко М.О. 28 Актуализированы пункты 7.1,

7.2, 8.1, 8.1.1, 8.1.2

30.01.2023 Ившин Р.В. 29 Актуализированы пункты: 1.1,

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 5.3, 6.1,

6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.2, 6.2.3, 7,

7.1, 7.2.

Добавлены пункты: 6.4, 6.4.1,

6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.4.1,

6.4.4.2, 6.4.4.3, 6.5, 6.5.1,

6.5.2, 6.5.3, 6.5.4
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Список используемых сокращений

Сокращение Полное название

ЕГРИП Единый государственный реестр индивидуальных

предпринимателей

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц

ЕИС Единая информационная система

ЕЛК Единый личный кабинет

ЕРУЗ Единый реестр участников закупок

ЕСИА Едина система идентификации и аутентификации

ЕЭТП Единая электронная торговая площадка

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика

ИП Индивидуальный предприниматель

КПП Код причины постановки на учет

ПК Персональный компьютер

ФЛ Физическое лицо

ЭП Электронная подпись

ЮЛ Юридическое лицо

ID (id) Идентификационный номер
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1 Регистрация пользователя в ЕЛК

Единый личный кабинет (ЕЛК) — универсальный сервис АО «Единая

электронная торговая площадка», доступный зарегистрированным и авторизованным

пользователям, который предназначен для упрощенной работы в секциях АО «ЕЭТП»,

управления финансовыми ресурсами и операциями, правами сотрудников.

Внимание! Получение доступа в ЕЛК и аккредитации в секции «Росэлторг.
Государственные закупки» осуществляется путем информационного взаимодействия
ЕЛК и Единой информационной системы. При этом открывается доступ к ЕЛК и в
закрытую часть секции «Росэлторг. Государственные закупки»

Регистрация пользователя по e-mail

Чтобы зарегистрироваться в ЕЛК по е-mail:

1. Введите в адресной строке браузера: lk.roseltorg.ru.

2. На стартовой странице «Вход в личный кабинет» нажмите ссылку

«Зарегистрироваться».

3. На странице «Регистрация» заполните поля:

 «E-mail» — введите адрес электронной почты, который будет служить

логином для последующего входа в ЕЛК;

 «Пароль» — придумайте пароль для последующего входа в ЕЛК.

Примечание: пароль должен соответствовать следующим критериям:

 содержит латинские строчные и заглавные буквы;

 содержит цифры;

 не короче 8 символов.

4. Активируйте чек-бокс «Ознакомлен и согласен» после ознакомления с:

Соглашением о пользовании Единым личным кабинетом (ЕЛК) и

открытием лицевого счета, Согласием на обработку персональных

данных, Политикой конфиденциальности.

5. Далее нажмите кнопку «Продолжить». Отобразится окно «Регистрация»

с сообщением о том, что на указанный адрес электронной почты

отправлено письмо со ссылкой для активации аккаунта (рис. 1).

https://lk.roseltorg.ru
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Рис. 1 Регистрация по e-mail

Также отобразится информационное сообщение с напоминанием о

необходимости активации аккаунта по ссылке из письма (рис. 2).

Рис. 2 Информационное сообщение

Для активации аккаунта в полученном письме нажмите на активационную

ссылку (рис. 3). Осуществится переход на страницу личного кабинета.

Если письмо с активационной ссылкой не пришло на почту, проверьте папку

спам. Если письмо так и не пришло, отправьте повторное письмо. Более подробно об

отправке активационной ссылки повторно представлено в п.1.4 «Получение

активационной ссылки повторно» данного документа.
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Рис. 3 Письмо со ссылкой для активации

Для завершения регистрации:

1. На открывшейся странице «Регистрация» заполните форму

«Пользователь»: укажите ФИО, контактный телефон. Далее нажмите

кнопку «Далее».

2. На открывшейся форме «Компания» выберите тип организации, укажите

ИНН. В выпадающем списке у поля «ИНН» выберите организацию,
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остальные поля формы заполнятся автоматически. Проверьте данные и

нажмите кнопку «Далее» (рис. 4).

Рис. 4 Заполнение данных о пользователе и компании

3. Если компания не зарегистрирована в ЕЛК ранее, далее отобразится

форма подтверждения регистрации компании в личном кабинете (рис. 5).

Проверьте данные и нажмите кнопку «Подтвердить». Компания

зарегистрирована в личном кабинете. Пользователь, создавший

компанию в ЕЛК, является администратором этой компании.
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Рис. 5 Форма подтверждения регистрации компании

4. Если компания ранее была зарегистрирована в ЕЛК, то отобразится

форма подтверждения присоединения пользователя к компании. Чтобы

присоединиться к компании в личном кабинете необходимо отправить

заявку. Для этого нажмите кнопку «Присоединиться». Отправляется

заявка на присоединение к компании (рис. 6). Заявку на присоединение

рассматривает администратор организации. Уведомление о результате

рассмотрения поступит на почту, указанную при регистрации. Более

подробно о заявках на присоединение к компании в ЛК представлено в

п.6.2.2 «Заявки на присоединение сотрудников к компании» данного

документа.
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Рис. 6 Отправка заявки на присоединение к компании

При последующем входе в ЕЛК используйте логин и пароль, указанные при

регистрации.

Регистрация пользователя по ЭП

Внимание! Для работы с электронной подписью в браузерах необходима поддержка
плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, для работы в браузере Internet Explorer
выше 10 версии в операционных системах Windows 7 и выше необходима поддержка
плагина CAPICOM

Внимание! Регистрация компании в личном кабинете по ЭП с типом организации
физическое лицо или индивидуальный предприниматель не предусмотрена
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Чтобы зарегистрироваться в ЕЛК по электронной подписи:

1. Введите в адресной строке браузера: lk.roseltorg.ru.

2. На стартовой странице «Вход в личный кабинет» нажмите ссылку

«Зарегистрироваться».

3. На странице «Регистрация» нажмите кнопку «Регистрация по ЭП»

(рис. 7).

Рис. 7 Регистрация по ЭП

4. В открывшемся окне выберите сертификат электронной подписи из

списка.

5. Для просмотра более подробной информации об ЭП нажмите

пиктограмму . В открывшемся окне просмотрите информацию об ЭП и

нажмите кнопку «Выбрать» (рис. 8).
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Рис. 8 Просмотр информации об электронной подписи

6. Далее активируйте чек-бокс «Ознакомлен и согласен» после

ознакомления с: Соглашением о пользовании Единым личным кабинетом

(ЕЛК) и открытием лицевого счета, Согласием на обработку

персональных данных, Политикой конфиденциальности.

7. Нажмите кнопку «Продолжить» (рис. 9). Произойдет активация

пользователя в личном кабинете.

Рис. 9 Регистрация по ЭП

8. На открывшейся странице «Регистрация» заполните форму

«Пользователь» и нажмите кнопку «Далее» (рис. 10).
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Рис. 10 Заполнение данных о пользователе

9. Если компания не зарегистрирована в ЕЛК ранее и в ЭП содержится

полная информация об организации, то далее отображается форма

«Компания», автоматически заполненная данными с ЭП:

9.1. Проверьте данные и нажмите кнопку «Далее».

9.2. Отобразится форма подтверждения действия регистрации новой

компании в личном кабинете. Проверьте данные и нажмите

кнопку «Подтвердить» (рис. 11).

10. Если компания ранее зарегистрирована в ЕЛК, то после формы

«Пользователь» отобразится форма подтверждения действия отправки

заявки на присоединение к компании в личном кабинете. Проверьте

данные и нажмите кнопку «Присоединиться» (рис. 12). Происходит

автоприсоединение сотрудника к компании в личном кабинете.

Уведомление о присоединении сотрудника поступит на почту и в ЛК

администраторам компании.
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Рис. 11 Регистрация новой компании по ЭП, полная информация в ЭП
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Рис. 12 Присоединение к компании по ЭП, полная информация в ЭП

11. Если компания не зарегистрирована в ЕЛК ранее и в ЭП не указан КПП

организации, то на форме «Компания» из выпадающего списка выберите:

 Организацию, к которой хотите присоединиться. Далее нажмите

кнопку «Далее». Отобразится форма подтверждения присоединения

пользователя к компании. Нажмите кнопку «Присоединиться».

Отправляется заявка на присоединение к компании (рис. 13). Заявку

на присоединение рассматривает администратор организации.

Уведомление о результате рассмотрения поступит на почту,

указанную при регистрации. Более подробно о заявках на
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присоединение к компании в ЛК представлено в п.6.2.2 «Заявки на

присоединение сотрудников к компании» данного документа;

 Значение «Зарегистрировать новую компанию», если этой

организации нет в списке для выбора (рис. 14). Заполните форму

«Компания» и нажмите кнопку «Далее». На форме подтверждения

регистрации новой компании в личном кабинете проверьте данные и

нажмите кнопку «Подтвердить». Компания зарегистрирована в личном

кабинете. Пользователь, создавший компанию в ЕЛК, является

администратором этой компании.

12. На указанную почту отправляется письмо со ссылкой для активации e-

mail и пароля. Если письмо с активационной ссылкой не пришло на

почту, проверьте папку спам. Если письмо так и не пришло, отправьте

повторное письмо. Более подробно об отправке активационной ссылки

повторно представлено в п.1.4 «Получение активационной ссылки

повторно» данного документа.

При последующем входе в ЕЛК используйте ЭП или логин и пароль, указанные

в данных о пользователе после активации по ссылке в письме.
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Рис. 13 Отправка заявки на присоединение к компании
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Рис. 14 Регистрация новой компании по ЭП, КПП не указан в ЭП

Регистрация пользователя через сервис «Портал

поставщиков»

Чтобы зарегистрироваться в ЕЛК через сервис «Портал поставщиков»:

1. Введите в адресной строке браузера: lk.roseltorg.ru.

2. На стартовой странице «Вход в личный кабинет» нажмите ссылку

«Зарегистрироваться».

3. На странице «Регистрация» нажмите кнопку «Портал поставщиков».

4. В открывшемся окне активируйте чек-бокс «Ознакомлен и согласен»

после ознакомления с: Соглашением о пользовании Единым личным

кабинетом (ЕЛК) и открытием лицевого счета, Согласием на обработку
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персональных данных, Политикой конфиденциальности. И нажмите

кнопку «Портал поставщиков» (рис. 15).

Рис. 15 Регистрация через сервис «Портал поставщиков»

5. Осуществится переход на сервис «Портал поставщиков». Авторизуйтесь

в сервисе и разрешите предоставить доступ к вашим данным (рис. 16).
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Рис. 16 Авторизация в сервисе «Портал поставщиков» и разрешение на
предоставление доступа

6. Произойдет активация пользователя в личном кабинете. На открывшейся

странице «Регистрация» заполните форму «Пользователь» и нажмите

кнопку «Далее».

7. Если компания ранее не зарегистрирована в ЕЛК, далее отобразится

форма подтверждения регистрации компании в личном кабинете

(рис. 17). Проверьте данные и нажмите кнопку «Подтвердить».

Компания зарегистрирована в личном кабинете. Пользователь,

создавший компанию в ЕЛК, является администратором этой компании.
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Рис. 17 Регистрация новой компании

8. Если компания ранее зарегистрирована в ЕЛК, то отобразится форма

подтверждения присоединения пользователя к компании. Чтобы

присоединиться к компании в личном кабинете необходимо отправить

заявку. Для этого нажмите кнопку «Присоединиться» (рис. 18).

Происходит автоприсоединение сотрудника к компании в личном

кабинете. Уведомление о присоединении сотрудника поступит на почту и

в ЛК администраторам компании.

9. На указанную почту отправляется письмо со ссылкой для активации e-

mail и пароля. Если письмо с активационной ссылкой не пришло на

почту, проверьте папку спам. Если письмо так и не пришло, отправьте

повторное письмо. Более подробно об отправке активационной ссылки
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повторно представлено в п.1.4 «Получение активационной ссылки

повторно» данного документа.

Рис. 18 Отправка заявки на присоединение

При последующем входе в ЕЛК используйте логин и пароль, указанные в

данных о пользователе после активации по ссылке в письме, или авторизуйтесь

через сервис «Портал поставщиков».
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Получение активационной ссылки повторно

Если письмо с активационной ссылкой не пришло на почту, проверьте папку

спам. Если письмо так и не пришло, отправьте повторное письмо:

1. На странице регистрации нажмите ссылку «Не получил активационную

ссылку».

2. Отобразится окно «Восстановление доступа» с сообщением, что можно

получить ссылку повторно. Введите e-mail, указанный при регистрации и

нажмите кнопку «Восстановить» (рис. 19). На указанную почту придет

письмо со ссылкой для активации (рис. 3).

Для активации учетной записи по e-mail в полученном письме нажмите

активационную ссылку. Осуществится переход на страницу личного кабинета.

Рис. 19 Получение активационной ссылки повторно

Восстановление доступа

Для восстановления доступа:

1. На стартовой странице «Вход в личный кабинет» нажмите ссылку

«Забыли пароль?».

2. На странице «Восстановление доступа» в поле «E-mail» введите адрес

электронной почты, который служит логином для входа в ЕЛК.

3. Далее нажмите кнопку «Восстановить». Откроется страница «Проверьте

почту!» с сообщением о том, что на указанный адрес электронной почты

отправлено письмо со ссылкой для смены пароля и инструкцией для

дальнейшего действия (рис. 20).
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Рис. 20 Восстановление доступа (смена пароля)

Если письмо со ссылкой для смены пароля не придет на почту:

1. После восстановления пароля при не закрытом окне «Проверьте почту!»

нажмите ссылку «Что делать, если письмо не приходит».

2. Откроется страница с сообщением о необходимости проверить папку

спам либо отправить повторное письмо. Проверьте папку спам.

3. Если в папке спам письмо отсутствует, нажмите ссылку «Отправить

повторное письмо». Откроется страница «Восстановление доступа».

4. В поле «E-mail» введите адрес электронной почты и нажмите кнопку

«Восстановить».

5. Откроется страница «Проверьте почту!» с сообщением о том, что на

указанный адрес электронной почты отправлено письмо с инструкцией

для дальнейшего действия (рис. 21).



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 28 из 172

Рис. 21 При отсутствии письма для смены пароля

Для смены пароля перейдите по ссылке, отправленной в письме на почту:

1. Осуществится переход на страницу «Создайте новый пароль». Введите

новый пароль в поля «Новый пароль» и «Повторите пароль».

Примечание: пароль должен соответствовать следующим критериям:

 Содержит латинские строчные и заглавные буквы;

 Содержит цифры;

 Не короче 8 символов.

2. Нажмите кнопку «Сменить пароль». Откроется стартовая страница с

сообщением об успешном изменении пароля (рис. 22).
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Рис. 22 Смена пароля
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2 Вход и выход из ЕЛК

Вход по логину и паролю

Чтобы войти в ЕЛК по логину и паролю:

1. На стартовой странице введите логин (e-mail) и пароль.

2. Далее нажмите кнопку «Войти» (рис. 23).

Рис. 23 Форма для входа в ЕЛК по логину и паролю

Вход по сертификату ЭП

Внимание! Вход по сертификату ЭП возможен только после прикрепления
сертификата ЭП в профиле Пользователя или после регистрации по ЭП. Более
подробно о прикреплении сертификата ЭП представлено в п.3.3 «Электронные
подписи» данного документа, более подробно о регистрации по ЭП представлено в
п.1.2 «Регистрация пользователя по ЭП» данного документа.

Внимание! Для работы с электронной подписью в браузерах необходима поддержка
плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, для работы с ЭП в браузере Internet
Explorer выше 10 версии в операционных системах Windows 7 необходима
поддержка плагина CAPICOM

Чтобы войти в ЕЛК с помощью сертификата ЭП:



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 31 из 172

1. На стартовой странице нажмите кнопку «Вход по ЭП».

2. Выберите сертификат ЭП из списка (рис. 24).

Рис. 24 Выбор сертификата

3. Для просмотра более подробной информации об ЭП нажмите

пиктограмму . В открывшемся окне просмотрите информацию об ЭП

и нажмите кнопку «Выбрать» (рис. 25).

Рис. 25 Просмотр информации об электронной подписи

4. Далее нажмите кнопку «Войти» (рис. 26). Осуществится вход в ЕЛК

Росэлторг.
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Рис. 26 Вход в ЕЛК с помощью сертификата ЭП

Для входа в личный кабинет другим способом нажмите ссылку «Другой способ

входа». Отобразится главная страница входа «Вход в личный кабинет».

Вход через внешние системы

Внешние системы для авторизации в ЕЛК:

 «Госуслуги» — федеральная государственная информационная система

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
 «Портал поставщиков» — интернет-ресурс, предназначенный для

автоматизации деятельности заказчиков и поставщиков при

осуществлении оперативных сделок, с помощью

которого обеспечивается информационное взаимодействие

Пользователей с Единым личным кабинетом при регистрации, а также

при идентификации и аутентификации в Едином личном кабинете.

Чтобы войти в ЕЛК через внешние системы (рис. 27):

1. На стартовой странице выберите внешнюю систему, например, «Портал

поставщиков» и нажмите соответствующую кнопку.

2. Откроется страница авторизации в систему «Портала поставщиков».

Войдите в систему по ЭП либо с помощью логина и пароля. Осуществится

вход в ЕЛК.
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Рис. 27 Вход в ЕЛК через внешние системы

Если у пользователя имеется аккаунт в ЕРУЗ, то рекомендуем авторизоваться

через портал «Госуслуги».

В случае если компания зарегистрирована в ЕЛК, а личный кабинет

пользователя заблокирован либо пользователь не зарегистрирован в ЕЛК, то

обратитесь к администратору организации.

После авторизации через внешние системы в случае отсутствия e-mail адреса

пользователь направляется на страницу добавления e-mail адреса и пароля (рис. 28).

Для обеспечения возможности альтернативного входа в ЕЛК введите e-mail и пароль

и нажмите кнопку «Сохранить». После сохранения на указанный e-mail адрес

приходит письмо с активационной ссылкой, по которой необходимо перейти для

активации пользователя.

Обязательное добавление e-mail и пароля

После авторизации выбранным способом, если в профиле пользователя

отсутствует e-mail адрес, пользователь направляется на страницу профиля

пользователя для добавления e-mail адреса и пароля (рис. 28).

Внимание! Без добавления e-mail адреса и пароля нет возможности перехода в
другой раздел ЕЛК и на другие секции и сервисы через ЕЛК

Для обеспечения возможности альтернативного входа в ЕЛК введите e-mail и

пароль и нажмите кнопку «Сохранить». Отобразится сообщение, что e-mail адрес
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успешно добавлен. После успешного ввода на указанный e-mail адрес приходит

письмо с активационной ссылкой, по которой необходимо перейти для активации

пользователя (рис. 29).

Внимание! Для обеспечения возможности альтернативного входа в ЕЛК по e-mail
обязательно перейдите по ссылке активации в письме

Рис. 28 Добавление e-mail

Регистрация e-mail осуществляется аналогично описанному в п.1 «Регистрация

пользователя в ЕЛК».
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Рис. 29 Письмо с активационной ссылкой
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Выход из ЕЛК

Чтобы выйти из ЕЛК:

1. В правом верхнем углу нажмите на логин (ФИО Пользователя).

2. В открывшейся шторке выберите пункт «Выйти» (рис. 30).

Рис. 30 Выход из ЕЛК
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3 Профиль пользователя

Для просмотра профиля пользователя ЕЛК:

1. Нажмите левой кнопкой мыши на логин (ФИО Пользователя).

2. Выберите пункт «Профиль пользователя». Откроется форма «Профиль

пользователя» (рис. 31 ).

Рис. 31 Переход в профиль пользователя

Редактирование профиля

Чтобы редактировать профиль Пользователя:

1. На странице профиля Пользователя выберите вкладку «Сведения

об участнике» и нажмите кнопку «Редактировать профиль».

2. В открывшейся форме внесите данные Пользователя и нажмите кнопку

«Сохранить» (рис. 32). После сохранения данные будут отображаться

в профиле Пользователя.
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Рис. 32 Редактирование профиля Пользователя

Изменение (e-mail) логина и пароля личного кабинета

Внимание! При изменении электронной почты производится смена логина для
авторизации по e-mail в ЕЛК. После получения уведомления об изменении логина
для авторизации в ЕЛК необходимо использовать новый e-mail (логин)

Для изменения (e-mail) логина личного кабинета:

1. Перейдите в профиль Пользователя и выберите вкладку «Сведения об

участнике». Если пользователь не присоединен ни к одной организации

в ЕЛК, то в профиле Пользователя отображается только вкладка

«Сведения об участнике».
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2. В блоке «Учетные данные» в строке e-mail нажмите ссылку «Изменить».

Отобразится окно «Изменение e-mail (логина)».

3. Введите новый e-mail (логин), текущий пароль в соответствующие поля

и нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 33). Отобразится сообщение об

успешном изменении e-mail. На почту приходит уведомление об

изменении e-mail, как логина для входа в ЕЛК, с указанием нового

логина.

Рис. 33 Изменение e-mail (логина)

Для изменения пароля от личного кабинета:

1. Перейдите в профиль Пользователя и выберите вкладку «Сведения об

участнике». Если пользователь не присоединен ни к одной организации

в ЕЛК, то в профиле Пользователя отображается только вкладка

«Сведения об участнике».

2. В блоке «Учетные данные» в строке «Пароль» нажмите ссылку

«Изменить». Отобразится окно «Изменение пароля».

3. В поле «Текущий пароль» введите действующий пароль от личного

кабинета.

4. В поле «Новый пароль» введите новый пароль в соответствии с

требованиями к составу пароля.
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5. В поле «Повторите новый пароль» укажите новый пароль для

подтверждения.

6. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить». Отобразится

окно с сообщением о деавторизации в системах, связанных с ЕЛК, при

сохранении изменений пароля.

7. В отобразившемся окне нажмите кнопку «Изменить» (рис. 34).

Отобразится сообщение об успешном изменении пароля. На почту

пользователя придет уведомление об успешном создании нового пароля

для учетной записи с ссылкой для авторизации в ЕЛК.

Рис. 34 Изменение пароля

Электронные подписи

Для добавления ЭП к профилю Пользователя:

1. На стартовой странице на шаге «Прикрепите электронную подпись»

нажмите кнопку «Прикрепить». Откроется форма «Профиль

пользователя» - вкладка «Электронные подписи».

2. Нажмите кнопку «+Добавить электронную подпись».
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3. В открывшемся окне выберите необходимый сертификат ЭП из

выпадающего списка, нажмите кнопку «Выбрать» (рис. 35).

4. Если выбранный сертификат ЭП корректный, то он будет добавлен в

профиль Пользователя. На стартовой странице отобразится

соответствующее уведомление (рис. 36). Если профиль пользователя не

заполнен, после добавления ЭП ФИО автоматически заполнятся из ЭП.

Внимание! Для прикрепления электронной подписи, выданной УЦ Федерального
Казначейства, необходимо заполнить поле «ИНН физического лица» в профиле
пользователя. Более подробно о заполнении профиля пользователя описано
в п.3.1 «Редактирование профиля»

Рис. 35 Добавление ЭП
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Рис. 36 Информирование о том, что ЭП добавлена

Пользователь может загрузить в ЕЛК несколько ЭП. Но для работы в секции и

сервисе можно использовать только одну конкретную ЭП. Поэтому после добавления

ЭП к профилю Пользователя можно указать, в какой(-их) секции(-ях) и сервисе(-ах)

данная ЭП будет использоваться.

Чтобы прикрепить определенную ЭП для работы только в конкретной секции и

сервисе:

1. В профиле Пользователя выберите вкладку «Электронные подписи» и

нажмите кнопку «Выбрать секции и сервисы».

2. В открывшейся форме «Выбор секций и сервисов» активируйте чек-

боксы секций и сервисов, для работы в которых будет использоваться

данная ЭП (рис. 37).

3. После нажмите кнопку «Сохранить».
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Рис. 37 Прикрепление ЭП для работы в секциях и сервисах

Чтобы удалить ЭП:

1. На странице профиля Пользователя выберите вкладку «Электронные

подписи».

2. Нажмите пиктограмму возле выбранной ЭП (рис. 38).

3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Удалить» (рис. 39)

Рис. 38 Удаление ЭП
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Рис. 39 Подтверждение удаления ЭП

Выбор компании

Если пользователь числится сотрудником в нескольких компаниях,

зарегистрированных в ЕЛК или в ЕЛК и ЕИС/ЕРУЗ, то в личном кабинете имеется

возможность переключения между компаниями.

Чтобы выбрать компанию для продолжения работы в ЕЛК:

1. В правом верхнем углу нажмите на логин (ФИО Пользователя).

2. В открывшейся шторке выберите пункт «Выбор компании».

3. В открывшемся окне выберите компанию, в рамках которой будет

осуществлена работа в ЕЛК и на всех секциях и сервисах, подключенных

к ЕЛК, и нажмите кнопку «Продолжить» (рис. 40).

4. Отобразится сообщение об успешной смене компании.

При следующем входе в ЛК произойдет авторизация как сотрудника компании,

которую выбрали в последний раз.

Внимание! Обращайте внимание на то, от имени какой компании совершаете
действие в ЛК и на секциях, сервисах Росэлторг

Рис. 40 Выбор компании
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4 Главная страница в личном кабинете

После регистрации на главной странице ЕЛК откроется карусель слайдов с

приветствием и описанием возможностей ЕЛК (рис. 41):

 Участие в торгах;

 Управление финансами и платежами;

 Управление данными компании в ЕЛК;

 Управление доступами сотрудников компании;

 Хранение документов.
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Рис. 41 Карусель слайдов после регистрации компании
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После регистрации компании Пользователю предлагается пройти основные три

шага (рис. 42) для более эффективной работы в ЕЛК:

1. Прикрепить электронную подпись. Более подробно о прикреплении ЭП

представлено в п.3.3 «Электронные подписи» данного документа.

2. Пройти аккредитацию в секции. Более подробно об аккредитации в

секциях представлено в п.8 «Аккредитация» данного документа.

Рис. 42 Знакомство с системой

Также на странице отображаются:

 Информация о финансах компании (рис. 43), более подробно о финансах

представлено в п.7 «Финансы» данного документа;

 Предлагаемые услуги Росэлторг (рис. 44);

 Информация о количестве одобренных, отклоненных заявок и заявок на

рассмотрении (рис. 45), более подробно о получении доступов и

аккредитации в секциях представлено в п.8 «Аккредитация» данного

документа.

Рис. 43 Информация о финансах компании
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Рис. 44 Блок «Услуги»

Рис. 45 Блок «Аккредитации и доступы»
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5 Справочный центр

Для перехода на страницу «Справочный центр» нажмите пиктограмму в

правом верхнем углу страницы (рис. 46).

Рис. 46 Справочный центр

В разделе «Справочный центр» отображаются контакты технической

поддержки Росэлторг:

3. Центр поддержки — при нажатии на иконку Центра поддержки

осуществляется переход в единый центр поддержки пользователей

Росэлторг;

4. Контактный номер телефона — отображается единый телефон службы

поддержки;

5. Telegram — при нажатии на иконку Telegram осуществляется переход в

чат-бот поддержки.

В разделе «Справочный центр» пользователь может скачать актуальное

Руководство пользователя и Соглашение о пользовании ЕЛК.



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 50 из 172

6 Компания

Профиль компании

При выборе пункта меню «Компания» — «Профиль компании» открывается

форма «Профиль компании» (рис. 47), которая содержит:

 Сокращенное наименование компании;

 Полное наименование компании;

 ID компании;

 Дата создания компании в системе в ЕЛК;

 Вкладки:

 «Сведения о компании»;

 «Профиль ЕРУЗ» — если есть регистрация в ЕРУЗ;

 «Профиль ЕИС» — если есть регистрация в ЕИС;

 «Аккредитации».

Вкладка «Сведения о компании» содержит следующие блоки:

 «Основные сведения» — в котором представлены тип организации,

полное и сокращенное наименования компании, ИНН, КПП, ОРГН и др.;

 «Контактные данные компании» — в котором представлены контактный

телефон, факс, адрес электронной почты, ФИО контактного лица, адрес

сайта и др.;

 «Сведения о руководителе» — в котором представлены ФИО и должность

руководителя;

 «Юридический адрес» — в котором представлены юридический адрес,

код ОКАТО;

 «Почтовый адрес» — в котором представлены почтовый адрес, код

ОКАТО;

 «Банковские реквизиты» — в котором представлены расчетный и

корреспондентский счет, наименование, БИК и адрес банка;

 «Классификатор ОКВЭД2» — в котором представлены коды и

наименования вида экономической деятельности согласно

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

 «Классификатор ОКПД2» — в котором представлены коды и

наименования вида экономической деятельности согласно

общероссийскому классификатору продукции по видам экономической

деятельности;

 «Регистрационные документы» — в котором представлены копии

учредительных документов, выписок и др.
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Рис. 47 Форма «Профиль компании», вкладка «Сведения о компании»

Вкладка «Профиль ЕРУЗ» содержит данные компании, полученные из ЕРУЗ

(рис. 48).

Рис. 48 Вкладка «Профиль ЕРУЗ»

Вкладка «Профиль ЕИС» содержит данные компании, полученные из

ЕИС (рис. 49).
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Рис. 49 Вкладка «Профиль ЕИС»

Вкладка «Аккредитации» содержит сведения о статусах аккредитации

компании и доступа к сервисам (рис. 50).

Рис. 50 Вкладка «Аккредитации»

Редактирование профиля компании более подробно представлено в п.6.1.1

«Редактирование профиля компании».

Подача заявок на аккредитацию более подробно представлена в п.8

«Аккредитация».

6.1.1 Редактирование профиля компании

Внимание! Редактирование профиля компании во вкладках «Профиль ЕИС»,
«Профиль ЕРУЗ» невозможно. Внесение изменений в сведения о компании доступно
только в ЕИС или ЕРУЗ соответственно

Для редактирования профиля компании:

1. Выберите пункт меню «Компания».
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2. На открывшейся странице «Профиль компании» выберите вкладку

«Сведения о компании» — «Основные сведения» и нажмите кнопку

«Редактировать». Поля формы станут доступны для редактирования.

Остальные блоки на вкладке «Сведения о компании» редактируются

отдельно.

3. Отредактируйте необходимые поля (рис. 51).

Рис. 51 Редактирование профиля компании

4. Чтобы добавить документы к профилю компании в блоке

«Регистрационные документы»:

4.1. Выберите название документа, который необходимо загрузить.

4.2. Нажмите кнопку «Выбрать и загрузить файл».

5. В открывшейся форме «Выберите файлы» активируйте чек-бокс в строке

файла и нажмите кнопку «Добавить» (рис. 52).
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Рис. 52 Выбор и загрузка файла

6. Для загрузки файла с ПК перетащите нужный файл в область «Вы

можете перетащить файлы» (рис. 53).

7. Добавьте все необходимые файлы вышеописанными способами.

8. Загруженные файлы будут отображаться в разделах, выбранных для

загрузки. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Рис. 53 Добавление файла в профиль компании с ПК

6.1.2 Редактирование профиля компании после получения

аккредитации

При подаче заявки на аккредитацию данные «подтягиваются» из профиля

компании. После одобрения заявки на аккредитацию оператором данные некоторых

полей, отмеченных пиктограммой , становятся заблокированными для

редактирования. После изменения этих данных компания должна пройти

переаккредитацию в секции.

Внимание! Аккредитация для торговых секций, работающих с данными ЕРУЗ или
ЕИС, основана на данных с профиля ЕРУЗ или ЕИС. Редактирование данных профиля
компании во вкладке «Сведения о компании» администратором не приводят к
переаккредитации в этих секциях

Для разблокировки и редактирования данных:

1. На форме редактирования профиля компании у выбранного поля

нажмите пиктограмму .

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Изменить» (рис. 54). Поля в

форме «Редактирование профиля компании» становятся доступными для

редактирования. Для отмены редактирования данных в открывшемся

окне нажмите пиктограмму либо клавишу «Esc». На форме нажмите

кнопку «Вернуться к просмотру».

3. Отредактируйте необходимые поля.

4. Нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 55).
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5. В открывшемся окне для подтверждения нажмите кнопку «Подписать

и направить». В следующем окне выберите сертификат ЭП и нажмите

кнопку «Выбрать». Или нажмите кнопку «Направить», если для подачи

заявки на аккредитацию не используется электронная подпись.

Рис. 54 Разблокирование полей профиля компании после получения
аккредитации

Рис. 55 Редактирование и сохранение полей профиля компании

После редактирования данных в профиле компании отображается

информационное сообщение о том, что измененные данные профиля ожидают

подтверждения Оператором (рис. 56).
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Рис. 56 Сообщение о неактуальности данных

Сообщение будет отображаться в профиле до момента одобрения заявки

Оператором.

При редактировании сведений о компании, а именно, изменение ИНН и КПП на

ИНН и КПП уже зарегистрированной в ЕЛК организации, отобразится сообщение, что

такая компания уже зарегистрирована в ЕЛК, для присоединения к компании

необходимо обратиться к Администратору организации.

6.1.3 Профили ЕРУЗ и ЕИС

Если компания зарегистрирована в едином реестре участников закупок, на

странице профиля компании отображается вкладка «Профиль ЕРУЗ».

Если компания зарегистрирована в единой информационной системе, на

странице профиля компании отображается вкладка «Профиль ЕРУЗ».

Вкладка «Профиль ЕРУЗ» содержит данные компании, полученные из ЕРУЗ

(рис. 57).

Рис. 57 Вкладка «Профиль ЕРУЗ»
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Вкладка «Профиль ЕИС» содержит данные компании, полученные из ЕИС

(рис. 58).

Рис. 58 Вкладка «Профиль ЕИС»

6.1.4 Автоматическое обновление профиля компании

Для компаний, зарегистрированных в ЕРУЗ и ЕИС, есть возможность выбора

единого источника данных по изменениям базового профиля компании в ЕЛК для

поддержания базового профиля компании в ЕЛК в актуальном состоянии.

Внимание! Если компаний была зарегистрирована в ЕЛК до регистрации в ЕИС или
ЕРУЗ, то признак автоматического обновления сведений о компании на вкладке
«Сведения о компании» выключен по умолчанию, т.е. после регистрации в ЕИС или
ЕРУЗ сведения в профиле компании в ЕЛК на вкладке «Сведения о компании» не
будут обновляться данными, указанными в ЕИС или ЕРУЗ, пока не будет включен
признак автоматического обновления сведений о компании на вкладке «Сведения о
компании»

Внимание! Если компания не была зарегистрирована в ЕЛК до регистрации в ЕИС
или ЕРУЗ, то после регистрации в ЕИС или ЕРУЗ путем информационного
взаимодействия ЕЛК и Единой информационной системы осуществляется
регистрация компании в ЕЛК и признак автоматического обновления сведений о
компании будет активирован по умолчанию на вкладке «Сведения о компании»

Для настройки признака автоматического обновления сведений о компании:

1. В профиле компании на вкладке «Сведения о компании» выберите раздел

«Автообновление сведений».

2. Выберите требуемый признак в перечне «Автоматическое обновление

сведений о компании»:

 «Не выбрано» – признак выключен;

 «Автоматически обновлять сведения о компании по изменениям в ЕИС» –

признак включен;
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 «Автоматически обновлять сведения о компании по изменениям

в ЕРУЗ» – признак включен.

3. При включении признака отобразится подсказка с сообщением, что данные

о компании будут обновлены сведениями из ЕИС или ЕРУЗ, а часть полей

будет недоступна для редактирования (рис. 59).

4. После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить». Отобразится

сообщение об успешном сохранении изменений в профиле.

Рис. 59 Настройка признака автоматического обновления сведений о
компании

Внимание! Сведения о компании будут автоматически обновляться при приходе
изменений, внесенных в ЕРУЗ или ЕИС

При включенном признаке автоматического обновления сведений о компании

из ЕРУЗ или ЕИС редактирование части полей профиля компании будет ограничено

для обеспечения синхронизации данных (рис. 60).
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Рис. 60 Заблокированные поля при включенном признаке автоматического
обновления сведений о компании из ЕРУЗ или ЕИС

При включенном признаке «Автоматически обновлять сведения о компании по

изменениям в ЕРУЗ» документы, полученные из ЕРУЗ, не подлежат удалению (рис.

61). При этом есть возможность дополнительно загрузить файлы из документов

компании или с ПК. Более подробно о загрузке документов в профиль компании

описано в п.6.1.1 «Редактирование профиля компании».
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Рис. 61 Блокировка удаления документов, полученных из ЕРУЗ

При выключенном признаке автоматического обновления сведений о компании

во вкладке «Сведения о компании» в профиле отображается блок с сообщением, что

автоматическое обновление не включено, следовательно, данные о компании во

вкладке «Сведения о компании» могут отличаться от данных в профиле ЕИС или

ЕРУЗ (рис. 62).

Рис. 62 Сообщение о выключенном автоматическом обновлении сведений о
компании

Сотрудники

При выборе пункта меню «Компания» — «Сотрудники» отображаются

сотрудники компании, зарегистрированные в ЕЛК в профиле данной компании.

Таблица сотрудников содержит следующие данные по каждому сотруднику:

 «ФИО» сотрудника;

 «ID» сотрудника;

 «Должность» сотрудника в организации;

 «Роль» в ЕЛК;
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 «Статус».

Первый Пользователь, создавший (зарегистрировавший) компанию в ЕЛК,

становится ее Администратором (рис. 63).

Рис. 63 Первый сотрудник компании (Администратор)

Для настройки отображения количества сотрудников на странице:

1. На странице «Сотрудники» нажмите пиктограмму .

2. В открывшемся окне укажите количество сотрудников.

3. Нажмите кнопу «Применить» (рис. 64). В списке сотрудников на

странице будет отображаться указанное количество сотрудников.

Рис. 64 Настройка отображения количества сотрудников на странице

Для поиска сотрудника(-ов) компании:

1. На странице «Сотрудники» в строке поиска введите ФИО или ID

сотрудника.

2. Нажмите кнопку «Найти». Отобразится список сотрудников,

удовлетворяющих условию поиска (рис. 65).
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Рис. 65 Поиск сотрудника(-ов) компании

Для расширенного поиска сотрудника(-ов) компании:

1. На странице «Сотрудники» нажмите пиктограмму .

2. Во всплывающем окне «Фильтры» выберите роль сотрудника и/или

статус сотрудника. Нажмите кнопку «Применить» (рис. 66).

3. Отобразится список сотрудников, удовлетворяющих условию фильтра.

4. Также в поле поиска можете ввести ФИО сотрудника. После ввода ФИО

сотрудника нажмите кнопку «Найти». Отобразится список сотрудников,

удовлетворяющих условию фильтра и поиска.

Рис. 66 Расширенный поиск сотрудника(-ов) компании
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6.2.1 Приглашение сотрудников на присоединение к

компании

Администратор компании имеет право приглашать других сотрудников своей

организации зарегистрироваться и присоединиться к компании в ЕЛК.

Чтобы добавить в компанию нового сотрудника:

1. Выберите пункт меню «Компания» — «Добавление сотрудников» и

нажмите кнопку «Пригласить сотрудника».

2. В открывшейся форме «Приглашение сотрудника» введите ФИО и адрес

электронной почты приглашаемого сотрудника и нажмите кнопку

«Отправить» (рис. 67). Результатом успешного отправления

приглашения является отображение сообщения: «Приглашение успешно

отправлено».

Рис. 67 Приглашение сотрудника через электронную почту

После отправки приглашения в строке сотрудника в таблице «Приглашение

сотрудников» статус приглашения отображается «Не активировано» (рис. 68).
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Рис. 68 Статус приглашения сотрудника «Не активировано»

Сотрудник получает письмо о приглашении и нажимает на ссылку активации

(рис. 69). Ссылка активации приглашения действует 30 дней со дня отправки

приглашения. По истечению срока действия ссылки статус приглашения примет вид

«Неактуально».
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Рис. 69 Письмо сотруднику для активации приглашения

После этого открывается окно входа в сервис ЕЛК с полем для ввода пароля и

принятия соглашений (рис. 70).
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Рис. 70 Окно для ввода пароля и принятия соглашений

После ввода пароля и принятия соглашений сотрудник нажимает кнопку

«Продолжить». Далее отобразится сообщение об успешной регистрации в Едином

личном кабинете и присоединении к компании. Личный кабинет активирован

(рис. 71).

Рис. 71 Информация об активации личного кабинета

После активации учетной записи сотрудником статус приглашения в таблице

«Приглашение сотрудников» примет вид «Активировано» (рис. 72). Сотрудник будет

отображаться в списке сотрудников компании на странице «Сотрудники».



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 68 из 172

Рис. 72 Статус приглашения сотрудника «Активировано»

6.2.2 Заявки на присоединение сотрудников к компании

Если компания ранее зарегистрирована в ЕЛК, то при регистрации новый

пользователь отправляет заявку на присоединение к компании. Срок действия

заявки составляет 30 дней со дня подачи заявки на присоединение к компании.

Заявку на присоединение к компании рассматривает только администратор этой

компании. Уведомление о поступлении новой заявки на рассмотрение поступит на

почту и ЛК администраторам компании.

Для просмотра списка заявок на присоединение к компании:

1. Выберите пункт меню «Компания» — «Добавление сотрудников».

2. Перейдите на вкладку «Заявки на присоединение». Отобразится список

всех заявок на присоединение к компании (рис. 73).
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Рис. 73 Список заявок на присоединение к компании

Для рассмотрения заявки на присоединение:

1. В строке выбранной заявки нажмите пиктограмму .

2. Отобразится окно «Заявка на присоединение» (рис. 74). Блок «Данные о

заявке» содержит:

 ФИО сотрудника, подавшего заявку на присоединение;

 E-mail адрес заявителя;

 Дату подачи заявки;

 Дату истечения срока заявки.

3. В блоке «Рассмотрение заявки» назначьте роль новому сотруднику в ЛК:

пользователь или администратор. Для одобрения нажмите кнопку

«Одобрить». Статус заявки примет вид «Одобрено».

4. Для отклонения заявки укажите причину отказа и нажмите кнопку

«Отклонить». Статус заявки примет вид «Отклонено».
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Рис. 74 Рассмотрение заявки на присоединение к компании

Для поиска заявки на присоединение к компании от определенного сотрудника:

1. В поле поиска введите фамилию и имя сотрудника.

2. Нажмите кнопку «Найти». Отобразится список заявок, удовлетворяющих

условию поиска (рис. 75).

Рис. 75 Поиск заявки на присоединение к компании от сотрудника

Для расширенного поиска заявки на присоединение к компании:
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1. Нажмите пиктограмму .

2. Во всплывающем фильтре выберите статус заявки, и/или дату подачи

заявки, и/или дату истечения срока заявки. Нажмите кнопку

«Применить» (рис. 76).

3. Отобразится список заявок, удовлетворяющих условию фильтра.

4. Также в поле поиска можете ввести фамилию и/или сотрудника. После

ввода нажмите кнопку «Найти». Отобразится список заявок,

удовлетворяющих условию фильтра и поиска.

Рис. 76 Расширенный поиск заявки на присоединение к компании

6.2.3 Редактирование роли и удаление сотрудников

Примечание: права редактирования роли и удаления сотрудников организации

из списка доступны только Администратору компании.

Внимание! Для редактирования роли или удаления сотрудника, который является
сотрудником этой компании в ЕРУЗ или ЕИС, необходимо внести соответствующие
изменения в личном кабинете ЕРУЗ или ЕИС. Редактирование или удаление такого
сотрудника в ЕЛК невозможно

Для редактирования роли сотрудника в ЕЛК:

1. На странице «Сотрудники» нажмите кнопку «Редактировать

сотрудников».

2. В открывшемся окне в столбце «Роль» в строке выбранного сотрудника

из выпадающего списка выберите роль ЕЛК (рис. 77). Отобразится

сообщение, что роль сотрудника успешно изменена.
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Рис. 77 Редактирование роли сотрудника

Для удаления сотрудника из списка организации:

1. На странице «Сотрудники» нажмите кнопку «Редактировать

сотрудников».

2. В столбце удалить в строке выбранного сотрудника нажмите

пиктограмму . Отобразится окно для подтверждения действия.

Нажмите кнопку «Удалить» (рис. 78). Отобразится сообщение, что

сотрудник успешно удален.

Рис. 78 Удаление сотрудника из списка

В случае если Администратор компании удаляет сотрудника, у которого есть

выпущенный токен, при нажатии на пиктограмму в открывшемся окне
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подтверждения отображается предупреждение об отзыве токена и отключении

интеграции (рис. 79).

Рис. 79 Окно предупреждения при удалении сотрудника

Внимание! Администратор организации не может редактировать свою роль и
удалить себя из списка сотрудников организации

Управление правами доступа

Примечание: данный функционал доступен только Администратору

организации.

Управление правами доступа сотрудника Пользователя происходит в профиле

Пользователя (Администратора организации) в пункте меню «Компания» —

«Управление правами доступа».

Внимание! Для изменения роли и доступов сотрудника, который является
сотрудником этой компании в ЕРУЗ или ЕИС, необходимо внести соответствующие
изменения в личном кабинете ЕРУЗ или ЕИС. Изменение роли и доступов такого
сотрудника в ЕЛК невозможно

6.3.1 Изменение прав сотруднику

Чтобы изменить права доступа сотруднику аккредитованной организации:

1. Выберите пункт меню «Компания» — «Управление правами доступа»,

вкладку «Секции и сервисы», нажмите ссылку выбранной секции.

Откроется форма, которая содержит сведения о предоставляемых правах

в данной секции.

2. Нажмите ссылку с ФИО Пользователя. Откроется форма с правами

доступа данного Пользователя на выбранной секции.

3. Нажмите кнопку «Редактировать доступы».
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4. Измените права доступа Пользователя и нажмите кнопку «Сохранить».

5. При нажатии на кнопку:

 «Дать полный доступ к секции» — Пользователю будут предоставлены

все права данной секции;

 «Забрать полный доступ к секции» — у Пользователя будут отобраны

все предоставленные права для работы в данной секции;

 «Отменить изменения» — все внесенные изменения по изменению

прав Пользователю будут отменены (рис. 80).

Рис. 80 Редактирование прав доступа Пользователя

6.3.2 Предоставление сотруднику доступа к роли

Чтобы предоставить (назначить) сотруднику роль для работы в секции:
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1. Выберите пункт меню «Компания» — «Управление правами доступа»,

вкладку «Секции и сервисы», нажмите ссылку выбранной секции, в

которой Пользователю должны быть предоставлены права доступа.

Откроется форма, которая содержит сведения о предоставляемых правах

(ролях) в данной секции.

2. Нажмите кнопку «Редактировать доступы». На форме становятся

доступными ссылки «Добавить сотрудника».

3. Выберите роль, права на которую нужно назначить сотруднику, и

нажмите «Добавить сотрудника» напротив выбранной роли.

4. В открывшейся форме «Добавление сотрудников», напротив ФИО

выбранного(-ых) сотрудника(-ов), активируйте чек-бокс и нажмите

кнопку «Добавить выбранные».

5. Выбранный сотрудник отобразится в поле напротив выбранной роли.

Нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены внесенных изменений

нажмите кнопку «Отменить» (рис. 81).

Рис. 81 Предоставление сотруднику доступа к роли

6.3.3 Управление внешними интеграциями

Для настройки взаимодействия с внешними приложениями Администратор

компании переходит в пункт меню «Компания» — «Управление правами доступа», на

вкладку «Внешние интеграции». В случае отсутствия активной аккредитации на
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доступные для интеграции внешние роли на вкладке «Внешние интеграции»

отображается информационное сообщение с необходимостью пройти аккредитацию в

секции или сервисе (рис. 82).

При нажатии на кнопку «Пройти аккредитацию» произойдет переход в пункт

меню «Секции и сервисы».

Рис. 82 Пункт меню «Компания» — «Управление правами доступа»,
вкладка «Внешние интеграции»

В случае если у Администратора компании есть активная аккредитация на

доступную для интеграции внешнюю роль на вкладке «Внешние интеграции»

отображается кнопка «+ Создать токен» (рис. 83).

Рис. 83 Кнопка «+ Создать токен»

Для создания интеграционного токена нажмите кнопку «+Создать токен»

1. В открывшемся окне «API токен» укажите название токена (поле

обязательно для заполнения, от 3 до 255 символов)

2. Нажмите на кнопку «Далее» (рис. 84). При нажатии на кнопку «Отмена»

происходит закрытие окна, токен не создается.
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Рис. 84 Окно «API токен»

3. На вкладке «Секция» выберите секцию в выпадающем списке (рис. 85).

В выпадающем списке отображаются доступные для интеграции с

внешними приложениями секции.

4. Нажмите на кнопку «Сгенерировать». При нажатии на кнопку «Отмена»

в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку «Отменить и

выйти» для отмены создания токена или на кнопку «Остаться» для

продолжения создания токена (рис. 86).

Рис. 85 Вкладка «Секция»
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Рис. 86 Окно подтверждения

5. API токен будет создан, появится соответствующее уведомление (рис.

87).

6. На вкладке «Токен» нажмите пиктограмму для копирования значения

поля API токена в буфер обмена.

7. Для скачивания значения поля API токена в файле формата txt нажмите

на пиктограмму .

Рис. 87 Вкладка «Токен»

8. При нажатии на кнопку «Закрыть», появится окно предупреждения (рис.

88). Нажмите на кнопку «Закрыть и выйти» для выхода из окна «API

токен» либо кнопку «Остаться» для возврата на вкладку «Токен».
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Рис. 88 Окно предупреждения

После создания токен отобразится на вкладке «Внешние интеграции» в статусе

«Активен» (рис. 89).

Также по токену отображаются:

 Срок действия токена (1 год с момента создания),

 Название токена,

 Секция или сервис, для которых создан токен,

 ФИО создателя токена.

Рис. 89 Созданный токен на вкладке «Внешние интеграции»

Для активного токена доступны следующие действия:

 Настройка токена,

 Перевыпуск токена,

 Отзыв токена.

Для настройки токена:
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1. На вкладке «Внешние интеграции» у выбранного токена нажмите на

пиктограмму (рис. 89).

2. В открывшемся окне «Настроить API токен» на вкладке «Название»

введите название токена, затем нажмите на кнопку «Далее» (рис. 90).

3. На вкладке «Секция» выберите нужную секцию из выпадающего списка,

затем нажмите на кнопку «Сохранить» (рис. 91). В выпадающем списке

отображаются доступные для интеграции с внешними приложениями

секции.

4. Настройки токена будут успешно сохранены.

Рис. 90 Окно «Настроить API токен»

Рис. 91 Окно «Настроить API токен», вкладка «Секция»

Для перевыпуска текущего интеграционного токена:
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1. На вкладке «Внешние интеграции» у выбранного токена нажмите на

пиктограмму (рис. 89).

2. В открывшемся окне «Перевыпустить токен» на вкладке «Название»

введите название токена, затем нажмите на кнопку «Далее» (рис. 92).

3. На вкладке «Секция» выберите секцию из выпадающего списка, затем

нажмите на кнопку «Перевыпустить» (рис. 93). В выпадающем списке

отображаются доступные для интеграции с внешними приложениями

секции.

Рис. 92 Окно «Перевыпустить токен»

Рис. 93 Окно «Перевыпустить токен», вкладка «Секция»
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4. В открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку

«Перевыпустить» (рис. 94). При нажатии на кнопку «Отмена»

произойдет выход из окна перевыпуска токена.

Рис. 94 Окно подтверждения перевыпуска токена

5. После нажатия на кнопку «Перевыпустить» токен будет успешно

перевыпущен (рис. 95).

6. На вкладке «Токен» для копирования значения поля API токена в буфер

обмена нажмите на пиктограмму .

7. Для скачивания значения поля API токена в файле формата txt нажмите

на пиктограмму .

Рис. 95 Окно «Перевыпустить токен», вкладка «Токен»

8. При нажатии на кнопку «Закрыть», появится окно предупреждения (рис.

96).
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9. Нажмите на кнопку «Закрыть и выйти» для выхода из окна

«Перевыпустить токен» либо кнопку «Остаться» для возврата на

вкладку «Токен».

Рис. 96 Окно предупреждения

Информация о перевыпущенном токене появится на вкладке «Внешние

интеграции» в статусе «Активен». Текущий токен будет отозван и приобретет статус

«Отозван» (рис. 97). При наведении курсора на пиктограмму у отозванного

токена отобразится всплывающая подсказка с информацией об отзыве токена

пользователем.

Рис. 97 Перевыпущенный токен

Для отзыва токена:

1. На вкладке «Внешние интеграции» у выбранного токена нажмите на

пиктограмму (рис. 89).
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2. В открывшемся окне отзыва токена нажмите на кнопку «Отозвать токен»

(рис. 98). Токен будет успешно отозван.

3. На вкладке «Внешние интеграции» токен приобретет статус «Отозван»

(рис. 99).

Рис. 98 Окно отзыва токена

Рис. 99 Отозванный токен

В случае если Администратор компании удаляет сотрудника, у которого есть

выпущенный активный токен, после удаления сотрудника созданный им токен будет

автоматически отозван. На вкладке «Внешние интеграции» отображается

информация о токене, сформированном на удаленного сотрудника (рис. 100).
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Рис. 100 Автоматически отозванный токен у удаленного сотрудника

В случае если срок действия токена закончился, то на вкладке «Внешние

интеграции» токен будет иметь статус «Просрочен» (рис. 101).

Рис. 101 Токен в статусе «Просрочен»

Организационная структура

Примечание: данный функционал доступен только Администратору

организации.

Для осуществления доступа к подведомственным организациям на секции

«Электронная площадка "Корпоративные закупки" АО ЕЭТП» реализована

возможность создания, изменения и удаления организационных связей между

головной и дочерней организациями, филиалами. Возможно создание связей типов

«Головная организация – Дочерняя организация» и «Головная организация –

филиал», при этом осуществив передачу определенных прав для филиалов.

Для просмотра уже существующих организационных связей необходимо в

личном кабинете пройти в меню «Компания» — «Организационная структура».

На вкладках «Головные организации» и «Подведомственные организации»

отображаются списки с соответствующими связями (рис. 102, рис. 103). Вкладка

«Головные организации» отображает все связи, для которых организация
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пользователя имеет подчинённую роль. Вкладка «Подведомственные организации»

отображает все связи, для которых организация имеет главенствующую роль.

Рис. 102 Меню «Компания» — «Организационная структура» —
«Подведомственные организации»

Рис. 103 Меню «Компания» — «Организационная структура» — «Головные
организации»

Информация о созданных связях отображена в столбцах:

 «Организация» отображает краткое название организации;

 «Организационная связь» показывает название связи;

 «Секция» отображает название секции;

 «Дата установления» содержит в себе информацию о дате и времени

подтверждения запроса/связи;

 «Источник связи» отображает источник возникновения связи;

 «Действия» показывает список возможных действий по запросу

(рис. 104).

Чтобы просмотреть подробную информацию об интересующей

организационной связи, на выбранная строке нажмите пиктограмму « » и выберите

из выпадающего списка действие «Посмотреть информацию» (рис. 104).
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Рис. 104 Кнопка «Посмотреть информацию»

По нажатию кнопки откроется окно с подробной информацией о выбранной

организационной связи (рис. 105).

Рис. 105 Информация об организационной связи
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6.4.1 Запрос на добавление в организационную структуру

Для создания организационной связи в меню «Компания» — «Организационная

структура» нажмите кнопку «Создать запрос» (рис. 106).

Рис. 106 Меню «Компания» — «Организационная структура»

В открывшемся окне «Запрос на добавление в организационную структуру»

выберите площадку для создания связи в соответствующем поле и укажите ИНН

организации. В выпадающем списке отобразятся организации, имеющие

аккредитацию на выбранную площадку в роли Заказчика. После выбора

организации данные в полях «КПП» и «Наименование» подтянутся автоматически.

В поле «Роль добавляемой организации» выберите необходимую роль из

выпадающего списка: «Дочерняя организация 223-ФЗ», «Филиал 223-ФЗ» или

«Головная организация 223-ФЗ» (рис. 107).
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Рис. 107 Форма «Запрос на добавление в организационную структуру»

После выбора ролей организациям выберите предоставляемые права для

добавляемой и вашей организаций, активировав необходимые чек-боксы (рис. 108).



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 90 из 172

Рис. 108 Форма «Запрос на добавление в организационную структуру»

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Отправить». Отобразится

сообщение об успешном создании запроса на добавление в организационную

структуру (рис. 109).

Рис. 109 Сообщение об успешном создании запроса

После подтверждения со стороны организации, которой был направлен запрос,

организационная связь будет создана. Подробнее о рассмотрении запросов описано

в п. 6.4.4 «Рассмотрение запросов» настоящего документа.

6.4.2 Запрос на удаление организационной связи

Запрос на удаление организационной связи может направить любая из сторон.
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Для удаления уже существующих связей с головной организацией в меню

«Компания» — «Организационная структура» выберите вкладку «Головные

организации» (рис. 110).

Рис. 110 Меню «Компания» — «Организационная структура» — «Головные
организации»

Нажмите пиктограмму « » в строке организационной связи, подлежащей

удалению (рис. 111).

Рис. 111 Кнопка «Удалить связь»

В открывшейся форме подтвердите удаление организационной связи, нажав

кнопку «Отправить» (рис. 112).
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Рис. 112 Подтверждение запроса на удаление организационной связи

Отобразится сообщение об успешном создании запроса на удаление

организационной связи (рис. 113).

Рис. 113 Сообщение об успешном создании запроса

После подтверждения со стороны организации, которой был направлен запрос,

связь не отображается в списке существующих (рис. 114). Подробнее о

рассмотрении запросов описано в п. 6.4.4 «Рассмотрение запросов» настоящего

документа.

Рис. 114 Меню «Компания» — «Организационная структура» — «Головные
организации»

Аналогично происходит удаление уже существующих организационных связей

с подведомственными организациями (рис. 115).
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Рис. 115 Меню «Компания» — «Организационная структура» —
«Подведомственные организации»

6.4.3 Запрос на изменение организационной связи

Для изменения уже существующих связей с головной или дочерней

организациями в меню «Компания» — «Организационная структура» выберите

вкладки «Подведомственных организаций» или «Головных организаций»

соответственно (рис. 116).

Рис. 116 Меню «Компания» — «Организационная структура» —
«Подведомственные организации»

Нажмите пиктограмму « » в строке организационной связи, подлежащей

изменению (рис. 117).
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Рис. 117 Кнопка «Изменить»

В открывшемся окне «Запрос на изменение» отметьте параметры

организационной связи, подлежащие изменению, и нажмите кнопку «Отправить на

согласование» (рис. 118).

Рис. 118 Запрос на изменение организационной связи

Отобразится сообщение об успешном создании запроса на изменение

организационной связи (рис. 119).
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Рис. 119 Сообщение об успешном создании запроса

После подтверждения со стороны организации, которой был направлен запрос,

изменения в организационную связь будут внесены. Подробнее о рассмотрении

запросов описано в п. 6.4.4 «Рассмотрение запросов» настоящего документа.

6.4.4 Рассмотрение запросов

Для просмотра запросов перейдите в меню «Компания» — «Организационная

структура» — «Запросы» (рис. 120).

Рис. 120 Меню «Компания» — «Организационная структура» — «Запросы»

Откроется список запросов с информацией о них, содержащейся в следующих

столбцах:

 «Направление» показывает, в чью сторону был направлен запрос.

Может быть входящим в случае, если запрос направлен в сторону

организации, или исходящим, если запрос направила сама

организация;

 «Организация» содержит в себе информацию о второй стороне

запроса;

 «Статус» отображает текущее состояние запроса, может принимать

значения «Ожидает», «Подтвержден» или «Отклонен»;

 «Тип запроса» принимает такие значения, как «создание связи»,

«изменение связи» и «удаление связи»;

 «Дата запроса» показывает дату и время отправления запроса;
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 «Дата рассмотрения» содержит в себе информацию о дате последнего

изменения статуса запроса;

 Возможность рассмотрения запроса в случае, если он находится в

статусе «Ожидает» либо возможность просмотра запроса (рис. 121).

Рис. 121 Вкладка со списком запросов

6.4.4.1 Запросы на удаление организационной связи

Для просмотра запроса на удаление организационной связи перейдите в меню

«Компания» — «Организационная структура» — «Запросы», в строке нужного

запроса нажмите кнопку «Рассмотреть запрос» (рис. 122).

Рис. 122 Кнопка «Рассмотреть запрос»

В открывшемся окне, просмотрев запрос на удаление связи, нажмите кнопку

«Отклонить» или «Подтвердить и согласовать» (рис. 123).
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Рис. 123 Форма просмотра запроса на удаление организационной связи

В случае подтверждения запроса на удаление организационной связи

отобразится сообщение (рис. 124).

Рис. 124 Сообщение о подтверждении запроса на удаление
организационной связи

В случае если запрос на удаление отклонен, отобразится соответствующее

сообщение (рис. 125).

Рис. 125 Сообщение об отклонении запроса на удаление организационной
связи



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 98 из 172

6.4.4.2 Запросы на изменение организационной связи

Для просмотра запроса на изменение организационной связи перейдите в меню

«Компания» — «Организационная структура» — «Запросы», в строке нужного

запроса нажмите кнопку «Рассмотреть запрос» (рис. 126).

Рис. 126 Кнопка «Рассмотреть запрос»

В открывшемся окне, просмотрев запрос на изменение связи, нажмите кнопку

«Отклонить» или «Подтвердить и согласовать» (рис. 127).
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Рис. 127 Форма просмотра запроса на изменение организационной связи

В случае подтверждения запроса на изменение отобразится сообщение

(рис. 128).

Рис. 128 Сообщение о подтверждении запроса на изменение
организационной связи

В случае отклонения запроса на изменение связи, отобразится

соответствующее сообщение (рис. 129).

Рис. 129 Сообщение об отклонении запроса на изменение организационной
связи



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 100 из 172

6.4.4.3 Запросы на создание организационной связи

Для просмотра запроса на создание организационной связи перейдите в меню

«Компания» — «Организационная структура» — «Запросы», в строке нужного

запроса нажмите кнопку «Рассмотреть запрос» (рис. 130).

Рис. 130 Кнопка «Рассмотреть запрос»

В открывшемся окне, просмотрев запрос на создание организационной связи,

нажмите кнопку «Отклонить» или «Подтвердить и согласовать» (рис. 131).

Рис. 131 Форма просмотра запроса на создание организационной связи

В случае подтверждения запроса отобразится сообщение (рис. 132).
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Рис. 132 Сообщение о подтверждении запроса на создание организационной
связи

В случае отклонения запроса на создание связи, отобразится соответствующее

сообщение (рис. 133).

Рис. 133 Сообщение об отклонении запроса на создание организационной
связи

Права на представительства

Примечание: данный функционал доступен только Администратору

организации.

Для просмотра прав на представительство перейдите в меню «Компания» —

«Права на представительство». Откроется вкладка «Запросы», содержащая в себе

информацию о запросах прав на представительство и их статус («Подтвержден»,

«Отклонен» или «Ожидает») (рис. 134).

Рис. 134 Меню «Компания» — «Права на представительство» — «Запросы»

Вкладка «Представители организации» содержит в себе информацию о

созданных связях с представителями заказчиков (рис. 135).
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Рис. 135 Меню «Компания» — «Права на представительство» —
«Представители организации»

Вкладка «Полученные доверенности» содержит в себе информацию о

созданных связях с клиентами представителей заказчиков (рис. 136).

Рис. 136 Меню «Компания» — «Права на представительство» —
«Полученные доверенности»

Внимание! Ежедневно осуществляется выгрузка сведений из ЕИС, которые
отображаются в ЕЛК в виде связей по представителям заказчика
(специализированным организациям) с источником связи «ЕИС».

6.5.1 Создание представительских связей между

организациями

Для создания представительских связей между организациями перейдите в

меню «Компания» — «Права на представительство» и нажмите кнопку «Создать

запрос» (рис. 137).
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Рис. 137 Меню «Компания» — «Права на представительство». Кнопка
«Запрос на предоставления права»

Внимание! Для возможности создания связи необходимо наличие у организаций
аккредитации в качестве Заказчика на секции Электронная площадка
«Корпоративные закупки» АО ЕЭТП

В открывшемся окне «Запрос на представительство» выберите площадку для

создания связи в соответствующем поле и укажите ИНН организации. В выпадающем

списке отобразятся организации, имеющие аккредитацию на выбранную площадку в

роли Заказчика. После выбора организации данные в полях «КПП» и

«Наименование» подтянутся автоматически. В поле «Роль добавляемой

организации» выберите роль из выпадающего списка и нажмите кнопку «Отправить

на согласование» (рис. 138).



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 104 из 172

Рис. 138 Форма «Запрос на представительство»

Отобразится сообщение об успешном создании запроса на представительство

(рис. 139).

Рис. 139 Информационное сообщение

6.5.2 Просмотр запросов на создание представительских

связей между организациями

Для просмотра информации о входящих и исходящих запросах на

представительство нажмите кнопку « » («Просмотр запроса») в строке запроса

(рис. 140).
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Рис. 140 Кнопка «Просмотр запроса»

По нажатию открывается форма, содержащая информацию о запросе (рис. 141).

Рис. 141 Просмотр информации о запросе на присоединение

Также просмотреть информацию о подтвержденных запросах можно на

вкладках «Представители организации» и «Полученные доверенности», нажав

кнопку « » («Посмотреть информацию») (рис. 142).
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Рис. 142 Просмотр информации о запросе на присоединение

Откроется форма, содержащая информацию о запросе (рис. 143).

Рис. 143 Просмотр информации о запросе на присоединение

6.5.3 Удаление представительских связей между

организациями

Для удаления представительских связей между организациями перейдите в

меню «Компания» — «Права на представительство» — «Представители организации»

(рис. 144) или «Компания» — «Права на представительство» — «Полученные

доверенности» (рис. 145), нажмите пиктограмму « » — «Удалить связь».
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Рис. 144 Меню «Компания» — «Права на представительство» —
«Представители организации». Кнопка «Удалить связь»

Рис. 145 Меню «Компания» — «Права на представительство» —
«Полученные доверенности». Кнопка «Удалить связь»

В открывшемся окне «Запрос на удаление права на представительство»

подтвердите запрос на удаление связи, нажав кнопку «Отправить» (рис. 146).
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Рис. 146 Форма «Запрос на удаление права на представительство»

Отобразится информационное сообщение об успешном направлении запроса на

удаление связи (рис. 147).

Рис. 147 Информационное сообщение

После подтверждения запроса на удаление связи из вкладок «Представители

организации» и «Полученные доверенности» исчезнут.

Внимание! Представительские связи с источником «ЕИС» не подлежат удалению в
едином личном кабинете. Для редактирования и удаления такой связи
воспользуйтесь личным кабинетом ЕИС

6.5.4 Рассмотрение запросов

Для рассмотрения входящих запросов на создание представительской связи

между организациями нажмите кнопку « » («Рассмотреть запрос») в строке

необходимого запроса (рис. 148).
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Рис. 148 Кнопка «Рассмотреть запрос»

В открывшейся форме «Запрос на присоединение» нажмите кнопку

«Подтвердить и согласовать» в случае одобрения запроса или кнопку «Отклонить» в

случае его отклонения (рис. 149).

Рис. 149 Рассмотрение запроса на присоединение

Если запрос на присоединение был отклонен, отобразится соответствующее

уведомление (рис. 150).

Рис. 150 Сообщение об отклонении запроса на присоединение
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В случае согласования также отобразится информационное сообщение

(рис. 151).

Рис. 151 Сообщение об одобрении запроса на присоединение

После согласования запроса на присоединения созданная связь отобразится на

вкладках «Представители заказчиков» и «Полученные доверенности».

В случае рассмотрения запроса на удаление представительской связи

отобразится форма «Запрос на удаление», в которой следует нажать кнопку

«Подтвердить и согласовать» в случае одобрения или кнопку «Отклонить в случае

отклонения запроса на удаление связи (рис. 152).

Рис. 152 Рассмотрение запроса на удаление связи

В случае согласования запроса на удаление связи отобразится

информационное сообщение (рис. 153).

Рис. 153 Сообщение об одобрении запроса на удаление связи

После подтверждения запроса на удаление связи из вкладок «Представители

организации» и «Полученные доверенности» исчезнут.

Если запрос на удаление был отклонен, отобразится соответствующее

уведомление (рис. 154).
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Рис. 154 Сообщение об отклонении запроса на удаление связи
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7 Финансы

Доступ в «Сервис Финансов»

Доступ в «Сервис Финансов» и лицевой счет открываются автоматически на

основании соглашения при регистрации компании в ЕЛК. Номер лицевого счета

отображается в разделе «Финансы» в ЕЛК: «ЕЛК <номер лицевого счета>» (рис.

155).

Рис. 155 Раздел «Финансы»

В Сервисе Финансов Пользователь может отслеживать операции с лицевым

счетом, а также получить реквизиты и отправить заявку на возврат денежных

средств оператору (рис. 156).

Рис. 156 Форма «Лицевой счёт ЕЛК <номер>» в Сервисе Финансов
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Финансовые операции

Форма «Лицевой счёт ЕЛК <номер>» содержит информацию о доступных,

заблокированных денежных средствах и финансовых операциях.

Чтобы внести денежные средства для проведения финансовых операций:

1. Выберите пункт меню «Финансы».

2. В открывшейся форме «Лицевой счёт ЕЛК <номер>» нажмите кнопку

«+».

3. Отобразится окно «Реквизиты для пополнения лицевого счета» с

данными для платежного поручения: реквизиты плательщика и

получателя, назначение платежа (рис. 157). Сохраните данные для

платежного поручения.

Рис. 157 Окно «Реквизиты для пополнения лицевого счета»

Чтобы вывести денежные средства, в том числе освободившиеся от

обеспечения заявки на участие, на расчетный счет организации:

1. Выберите пункт меню «Финансы».

2. В открывшейся форме «Лицевой счет ЕЛК <номер>» нажмите кнопку «-».

3. Отобразится окно «Заявка на возврат денежных средств» с

обязательными полями для заполнения.

4. Введите сумму для вывода. Если в профиле Компании заполнены

банковские реквизиты организации, то данные в окне будут заполнены

этими данными, иначе укажите недостающие данные.
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5. Нажмите кнопку «Вывести». Создается заявка на вывод денежных

средств, которую рассмотрит бухгалтер АО «ЕЭТП» (рис. 158). В

следующем окне выберите сертификат ЭП и нажмите кнопку «Выбрать».

Результатом успешной подачи заявки является отображение сообщения:

«Заявка на вывод подана успешно».

Примечание: право редактирования банковских реквизитов в окне «Заявка на

возврат денежных средств» доступно только Администратору Компании. При выводе

средств и изменении банковских реквизитов в этом окне, измененные банковские

реквизиты сохраняются в профиле Компании.

Сотрудник с ролью «Пользователь» не может внести изменения в банковские

реквизиты Компании (рис. 159).

Рис. 158 Окно «Заявка на возврат денежных средств» для сотрудника с

ролью «Администратор» (банковские реквизиты не заполнены в профиле

Компании)
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Рис. 159 Окно «Заявка на возврат денежных средств» для сотрудника с
ролью «Пользователь»

Внимание! Для вывода средств с лицевого счета необходимо использовать
электронную подпись

Если ЭП не прикреплена в профиле пользователя, то окно «Заявка на возврат

денежных средств» содержит соответствующую информацию, поля для

редактирования банковских реквизитов и кнопка «Вывести» заблокированы

(рис. 160).
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Рис. 160 Действия на возврат денежных средств заблокированы из-за
отсутствия ЭП

Чтобы найти финансовую операцию по простому поиску:

1. В форме «Лицевой счет ЕЛК <номер>» выберите вкладку: «Все

операции», «Поступления», «Списания», «Блокировки».

2. В поле поиска введите название операции.

3. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список

операций, удовлетворяющих условию поиска (рис. 161).

Рис. 161 Простой поиск финансовых операций

Чтобы найти финансовую операцию по расширенному поиску:
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1. В форме «Лицевой счет ЕЛК <номер>» выберите вкладку: «Все

операции», «Поступления», «Списания», «Блокировки».

2. Нажмите пиктограмму .

3. В окне фильтра из выпадающего списка выберите:

 «Типы операции»;

 «Период» осуществления операций.

4. Нажмите кнопку «Применить». В результате поиска отобразится список

операций, удовлетворяющих условию поиска (рис. 162). Для нового

поиска нажмите кнопку «Сбросить» и повторите действия по поиску.

Рис. 162 Расширенный поиск финансовых операций

Для просмотра финансовой операции в ЕЛК:

1. Откройте форму «Лицевой счет ЕЛК <номер>».

2. Выберите финансовую операцию.

3. Нажмите кнопку « » в строке финансовой операции. Отобразится окно

«<название операции>» (рис. 163) с краткой информацией об операции.
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Рис. 163 Просмотр финансовой операции в ЕЛК
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8 Аккредитация

Получение аккредитации

Примечание: право подачи заявки на аккредитацию в секциях и сервисах

доступно только пользователям с ролью Администратора компании.

Получить аккредитацию в секциях можно, заполнив заявку в каждую торговую

секцию отдельно.

Внимание! Для участия в государственных торгах в секции «Росэлторг.
Государственные закупки» нужно зарегистрироваться в Единой информационной
системе в сфере закупок (ЕИС). Для регистрации участника закупок или
представителя участника закупок перейдите по ссылке zakupki.gov.ru и пройдите
регистрацию в Едином реестре участников закупок (ЕРУЗ). Для регистрации
заказчика пройдите регистрацию в Единой информационной системе. Аккредитация
в секцию «Росэлторг. Государственные закупки» выдается автоматически на
основании данных в ЕИС и ЕРУЗ

Для получения аккредитации на секции (доступа в сервис):

1. Авторизуйтесь в личном кабинете ЕЛК.

2. На странице «Знакомство с системой» нажмите кнопку

«Аккредитоваться».

3. Или на странице «Секции и сервисы» нажмите кнопку

«Аккредитоваться» в блоке выбранной секции.

4. В открывшемся окне выберите роль.

5. Нажмите кнопку «Заполнить заявку» (рис. 164).
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Рис. 164 Получение аккредитации

6. В открывшейся форме «Аккредитация в секции» пошагово заполните все

необходимые данные.

7. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее».

8. Если не заполнены обязательные для заполнения (под полем

отобразится соответствующее сообщение красным цветом) поля переход

к следующему шагу невозможен.

9. Для отправки заявки необходимо заполнить все шаги.

10. В открывшемся окне активируйте чек-бокс «Я ознакомлен…» после

ознакомления с заявлением на аккредитацию.
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11. Нажмите кнопку «Сохранить данные в профиле» для сохранения всех

заполненных на предыдущих шагах данных в профиле компании.

12. Нажмите кнопку «Подписать и направить» — заявление на

аккредитацию будет подано (рис. 165).

Рис. 165 Отправка заявления на аккредитацию

После подачи заявления на аккредитацию пользователю будет направлено

уведомление (рис. 166).
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Рис. 166 Входящее уведомление о подаче заявки на аккредитацию

В течение 5 рабочих дней Оператором ЕЭТП заявка будет рассмотрена, на

адрес электронной почты, указанный в профиле пользователя, будет направлено

принятое решение.

Внимание! В случае если включена опция автоматического обновления сведений о
компании, то при подаче заявки на аккредитацию поля, которые приходят из ЕРУЗ
или ЕИС, недоступны для редактирования

При включенном признаке автоматического обновления сведений о компании

во вкладке «Сведения о компании» в заявке на аккредитацию отображается блок с

сообщением, что для изменения или дополнения данных о компании, которые

приходят из ЕРУЗ или ЕИС, необходимо внести соответствующие изменения в личном

кабинете ЕРУЗ или ЕИС или отключить опцию автоматического обновления сведений

о компании (рис. 167). Более подробно об автоматическом обновлении сведений

описано в п.6.1.4 «Автоматическое обновление профиля компании»



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 123 из 172

Рис. 167 Заявление на аккредитацию с включенной опцией автоматического
обновления сведений о компании

Подать заявку на аккредитацию в торговой секции можно также другими

способами:

1. В профиле компании на вкладке «Аккредитации» выберите секцию или

сервис и роль, в которую хотите подать заявку на аккредитацию,

нажмите ссылку «Подать заявку на аккредитацию» напротив выбранной

роли в секции или сервисе (рис. 168).

2. Нажмите пиктограмму , расположенную справа в верхнем углу, и в

выпадающем списке выберите секцию, в которой нет аккредитации

(рис. 169). Секция, в которой нет аккредитации, отображается без

дополнительной иконки в форме галочки. Откроется окно «Получить

доступ», в котором выберите роль и нажмите кнопку «Заполнить заявку».

3. Осуществится переход на страницу подачи заявки в выбранную секцию

или сервис.
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Рис. 168 Подача заявки на аккредитацию из профиля компании

Рис. 169 Подача заявки на аккредитацию из списка секций

После рассмотрения и одобрения заявки Оператором CRM (Администратором

соответствующей секции) статус заявки на аккредитацию изменяется (рис. 170).
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Рис. 170 Статус заявки после аккредитации

Для отзыва поданной заявки в статусе «На рассмотрении»:

1. В профиле компании на вкладке «Аккредитации» выберите роль в

секции со статусом «На рассмотрении».

2. Нажмите ссылку «Отозвать» напротив выбранной роли.

3. В открывшемся окне «Отозвать заявку» нажмите кнопку «Подписать».

Статус заявки примет вид «Отозвана» (рис. 171).

Рис. 171 Отзыв заявки пользователем

Для просмотра причины отклонения заявки нажмите ссылку «Причина» возле

выбранной отозванной роли.
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Для повторной подачи заявки на выбранную роль нажмите ссылку «Подать

заявку на переаккредитацию» и повторите действия для подачи заявления на

аккредитацию в секции.

8.1.1 Объединенная заявка на аккредитацию

Для подачи одной объединенной заявки на аккредитацию в секции сразу на

несколько ролей:

1. В разделе «Секции и сервисы» выберите секцию.

2. В отобразившемся окне «Получить доступ» из списка активируйте чек-

боксы напротив выбранных ролей, например Заказчик и Поставщик.

3. Нажмите кнопку «Заполнить заявку». Откроется форма подачи

объединенной заявки на аккредитацию в секции (рис. 172).

4. Заполните заявку недостающими данными, ознакомьтесь с заявлениями

на аккредитацию на роли Поставщика и Заказчика и активируйте

соответствующие чек-боксы.

5. Нажмите кнопку «Сохранить данные в профиле» для сохранения всех

заполненных на предыдущих шагах данных в профиле компании.

6. Нажмите кнопку «Подписать и направить». Результатом успешного

действия является отображение сообщения: «Данные сохранены в

Профиле компании». Отобразятся отдельные окна с сообщением, что

заявки на роль Поставщика и на роль Заказчика поданы успешно.
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Рис. 172 Подача объединенной заявки на аккредитацию

Информация о статусах заявок отображается во вкладке «Аккредитации»

профиля Компании. Более подробно о просмотре заявок на аккредитацию и

получение доступа описано в п.8.1 «Получение аккредитации».

8.1.2 Получение единой аккредитации «Росэлторг. Бизнес»

Для получения единой аккредитации Росэлторг. Бизнес:

1. На главной странице личного кабинета нажмите кнопку «Получить

доступ» в одноименном разделе (рис. 173).
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Рис. 173 Получение единой аккредитации Росэлторг. Бизнес

2. В открывшейся форме «Аккредитация в секции» заполните все

необходимые данные (рис. 174).

3. Внизу окна активируйте чек-бокс «Я ознакомлен с Заявлением на

аккредитацию на роль Участник» и «Я ознакомлен с Заявлением на

аккредитацию на роль Организатор» после ознакомления с Заявлением

на аккредитацию.

4. Нажмите кнопку «Сохранить данные в профиле» для сохранения всех

заполненных на предыдущих шагах данных в профиле компании.

5. Далее нажмите кнопку «Направить» — заявление на аккредитацию будет

подано (рис. 175).

Рис. 174 Форма для заполнения сведений на аккредитацию
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Рис. 175 Кнопка «Подписать и направить»

В случае если включено автоматическое обновление данных о компании из

ЕРУЗ, а также есть активная аккредитация компании в ЕРУЗ, произойдет

автоматическое одобрение заявки на аккредитацию. Более подробно об опции

автоматического обновления данных о компании из ЕРУЗ описано в п.6.1.4

«Автоматическое обновление профиля компании».

Внимание! В случае если включено автоматическое обновление данных о компании
из ЕРУЗ, а также есть активная аккредитация компании в ЕРУЗ, произойдет
автоматическое одобрение заявки на аккредитацию. Более подробно об опции
автоматического обновления данных о компании из ЕРУЗ описано в п.6.1.4
«Автоматическое обновление профиля компании»

После включения опции автоматического обновления данных о компании из

ЕРУЗ в разделе «Аккредитации» на форме «Аккредитация в секции» отображается

соответствующее уведомление (рис. 176).

Рис. 176 Сообщение о включенной опции автоматического обновления
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Информация об аккредитации

Чтобы посмотреть информацию по заявке на аккредитацию:

1. В профиле компании выберите вкладку «Аккредитации».

2. Выберите и нажмите ссылку номера заявки в столбце «№ заявки».

Откроется форма «Заявка <№ заявки>, дата и время создания заявки»

(рис. 177), которая может содержать следующую информацию в

зависимости от выбранной секции:

 Кем подана заявка, статус заявки, на какую роль и наименование

секции;

 Блок информации «Сведения об аккредитации участника закупки»;

 Блок информации «Основные сведения»;

 Блок информации «Юридический адрес»;

 Блок информации «Почтовый адрес»;

 Блок информации «Контактные данные»;

 Блок информации «Прикрепленная документация» и др.

Рис. 177 Просмотр заявки

В профиле компании во вкладке «Аккредитации» в блоке секции «Росэлторг.

Государственные закупки» для участников закупок отображается всплывающее

уведомление: «Аккредитация получена в соответствии с регистрацией участника

закупок в ЕИС и размещением информации в ЕРУЗ (часть 4 статьи 24.2 Закона № 44-

ФЗ)» (рис. 178).
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Рис. 178 Информация об аккредитации участника закупок, включенного в
ЕРУЗ

Чтобы просмотреть причины отказа:

1. Наведите курсор на ссылку «Причина» (рис. 179).

2. При необходимости получения аккредитации нажмите кнопку «Получить

аккредитацию».

Рис. 179 Аккредитации компании

Доступы пользователя

После получения аккредитации в секции Пользователь может просмотреть

права доступа, которые предоставляет данная секция Пользователю.
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Чтобы просмотреть права и доступы Пользователя на роль в секции:

1. В профиле Пользователя выберите вкладку «Доступы пользователя».

2. Нажмите ссылку выбранной секции. Откроется форма, которая содержит

сведения о предоставляемых правах Пользователю (рис. 180).

Рис. 180 Форма, раскрывающая сведения о правах Пользователя в
аккредитованной секции
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9 Работа в секциях и сервисах

Переход в торговую секцию

Для того чтобы перейти в секцию или сервис, в которой есть аккредитация или

доступ:

1. Выберите пункт меню «Секции и сервисы».

2. В блоке выбранной секции нажмите кнопку «Перейти в секцию»

(рис. 181).

Рис. 181 Вход в секцию, в которой есть аккредитация

Описание работы в торговых секциях представлены в соответствующих

руководствах.

Для быстрого перехода в секцию или сервис:

1. Нажмите пиктограмму , расположенную справа в верхнем углу.

2. В выпадающем списке выберите секцию или сервис, к которому есть

аккредитация или доступ. Для поиска нужной секции или сервиса

введите наименование в строке поиска.

3. Секция, в которой есть аккредитация, отображается с дополнительной

иконкой в форме галочки (рис. 182).

4. Осуществится переход на главную страницу секции или сервиса.

Если в этом списке выбрать секцию или сервис, к которой нет доступа,

отобразится окно для выбора роли в секции или сервисе и перехода на страницу

заполнения заявки на получение доступа к выбранной секции или сервиса. Более

подробно о заполнении заявки на аккредитацию описано в п.8 «Аккредитация».



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 134 из 172

Рис. 182 Быстрый выбор секции, в которой есть аккредитация
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10 Документы

Раздел «Документы» (рис. 183) позволяет хранить как пользовательские

документы, так и документы компании:

 Документы компании доступны для просмотра и загрузки только

Администратору компании;

 Документы Пользователя доступны для просмотра и загрузки только

самому Пользователю.

Раздел «Документы» содержит следующие данные по каждому файлу:

 Название;

 Источник данных — источником данных может быть:

 Загружен вручную — файлы, загруженные в личный кабинет с ПК;

 Получен из ЕРУЗ — файлы компании, полученные из ЕРУЗ.

 Загружен;

 Размер.

Рис. 183 Раздел «Документы»

Для настройки отображения столбцов в таблице:

1. В разделе «Документы» нажмите пиктограмму .

2. В открывшемся окне активируйте чек-боксы напротив каждого названия

столбца, которые необходимо отображать.

3. Нажмите кнопу «Применить» (рис. 184). В списке файлов на странице

будут отображаться отмеченные столбцы.
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Рис. 184 Настройка отображения столбцов

Для настройки отображения количества файлов на странице в таблице:

1. Левом нижнем углу в поле «Строк на страницу» нажмите на область

«30» — заданное по умолчанию количество файлов на страницу;

2. В открывшемся окне выберите количество файлов для отображения (рис.

185).

Рис. 185 Настройка отображения количества файлов

Для поиска файла(-ов):

1. В разделе «Документы» в строке поиска введите название файла.

2. Нажмите кнопку «Найти». Отобразится список файлов,

удовлетворяющих условию поиска (рис. 186).
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Рис. 186 Поиск файла(-ов)

Объем файлового хранилища для хранения документов компании и документов

пользователя составляет до 1 Гб.

Чтобы загрузить документ в ЕЛК: в «Документы компании» либо «Документы

пользователя»:

1. Для загрузки файла(-ов) перетащите нужный документ(-ы) в область

«Вы можете добавлять любые документы» из нужной папки на ПК (рис.

187).
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Рис. 187 Область для загрузки файлов

2. Если в разделе «Документы» уже загружены файлы, то для загрузки

новых файлов нажмите кнопку «Загрузить файл».

3. В открывшемся окне выберите документ(-ы) и нажмите кнопку

«Открыть». Загруженный документ(-ы) будет отображаться

в соответствующей вкладке (рис. 188).

Рис. 188 Кнопка «Загрузить файл»

Чтобы удалить загруженный файл:

1. Нажмите пиктограмму в строке этого файла.

2. В отобразившемся списке выберите действие «Удалить».

3. Отобразится окно «Удаление документа» для подтверждения действия.

Нажмите кнопку «Удалить» (рис. 189). Результатом удаления файла

является отображение сообщения об успешном удалении документа.
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Рис. 189 Удаление файла

Для удаления нескольких загруженных файлов:

1. Выберите файлы, активировав соответствующие чек-боксы в строках.

2. Чтобы выделить все файлы, активируйте самый верхний чек-бокс. Чтобы

снять выделение, деактивируйте самый верхний чек-бокс.

3. После выбора документов нажмите пиктограмму .

4. В открывшемся окне «Удаление документов» нажмите кнопку «Удалить»

(рис. 190). Результатом успешного удаления является отображение

сообщения: «Вы успешно удалили <количество> документ (-а, -ов)».
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Рис. 190 Удаление нескольких файлов

Внимание! Файлы, относящиеся к аккредитационным данным из ЕРУЗ, удалить
невозможно

Чтобы скачать файл на локальный диск ПК:

1. Нажмите пиктограмму в строке выбранного файла.

2. В отобразившемся списке выберите действие «Скачать» (рис. 191).

Начнется скачивание выбранного документа на локальный диск ПК. В ЛК

отобразится сообщение, что вы скачали документ.

Рис. 191 Скачивание файла документа
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Для скачивания нескольких загруженных файлов:

1. Выберите файлы, активировав соответствующие чек-боксы в строках.

2. Чтобы выделить все файлы, активируйте самый верхний чек-бокс. Чтобы

снять выделение, деактивируйте самый верхний чек-бокс.

3. После выбора документов нажмите пиктограмму (рис. 192).

4. Сохранение сформированный архив в нужную папку на ПК.

5. Результатом успешного скачивания является отображение сообщения:

«Вы скачали архив документов».

Рис. 192 Скачивание нескольких файлов

Примечание: документы также можно добавить в хранилище во время

аккредитации или редактирования профиля, загружая их при заполнении заявки или

редактирования профиля напрямую в раздел документы.
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11 Услуги

В разделе «Услуги» отображаются услуги Росэлторг по получению электронной

подписи (рис. 193).

Рис. 193 Раздел «Услуги»

Также популярные услуги Росэлторг отображаются на главной странице

(рис. 44):

 «Электронная подпись»;

 «Обучение торгам»;

 «Экспресс-аккредитация»;

 «Электронный документооборот».

Чтобы получить определенную услугу из блока, нажмите кнопку в блоке.

Для перехода в раздел «Услуги» нажмите ссылку «Все услуги» (рис. 194).

Рис. 194 Ссылка для просмотра всех услуг и сервисов Росэлторг

Чтобы заказать электронную подпись:

1. Выберите комплект электронной подписи в разделе «Услуги». Для этого

обратите внимание на описание к каждому комплекту.
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2. Далее в блоке выбранного комплекта нажмите кнопку «Заказать»

(рис. 195). Осуществится переход на страницу заказа ЭП. Ознакомьтесь

с условиями на странице, выберите необходимые опции и закажите ЭП.

Рис. 195 Заказ комплекта электронной подписи
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12 Раздел «Уведомления»

В разделе «Уведомления» отображаются уведомления для Пользователя со всех

секций и сервисов. Для перехода в раздел уведомлений нажмите пиктограмму в виде

колокольчика в правом верхнем углу страницы, отобразится список уведомлений.

Число на красном фоне у пиктограммы — количество непрочитанных

уведомлений (рис. 196).

Рис. 196 Переход в раздел уведомлений

Уведомления располагаются на отдельных карточках.

На карточке каждого уведомления имеется информация:

 «Дата» — дата и время отправки уведомления, по умолчанию карточки

уведомлений отображаются в порядке получения, новые уведомления

располагаются в самом верху;

 «Тема» — тема уведомления;

 «Секция и сервис» — наименование секции или сервиса, откуда

поступило уведомление, есть возможность перехода на секцию или

сервис, нажав на ссылку;

 «Тип уведомления» — наименование типа уведомления (например,

системные уведомления ЕЛК, извещения, запросы на разъяснение и т.п.);

 «Статус» — статус уведомления: «Новое» — если уведомление еще не

прочитано; «Прочтено» — если данное уведомление прочитано

(рис. 197).
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Рис. 197 Статусы уведомлений

Чтобы прочитать уведомление:

1. Выберите и нажмите на карточку уведомления.

2. Откроется окно с текстом уведомления.

3. После прочтения нового уведомления нажмите кнопку «Прочитано»,

статус уведомления при этом изменится на «Прочтено». Если нажать

закрыть окно с текстом уведомления, то статус уведомления не

изменится — уведомление останется в статусе «Новое» (рис. 198).

Рис. 198 Просмотр уведомления

Чтобы отметить прочитанным несколько уведомлений в статусе «Новое»:

1. Активируйте чек-боксы в карточках выбранных уведомлений. Для

выбора всех уведомлений в статусе «Новое» на странице активируйте

верхний чек-бокс «Выбрать все». Для дезактивации всех чек-боксов

нажмите пиктограмму в нижней строке справа.
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2. После выбора уведомлений нажмите кнопку «Прочитать» (рис. 199).

3. Статус выбранных уведомлений примет вид «Прочтено».

Рис. 199 Прочитать несколько уведомлений

Чтобы отметить прочитанными все уведомления, нажмите кнопку «Прочитать

все». Все имеющиеся уведомления в статусе «Новое» перейдут в статус «Прочтено».

Чтобы найти уведомление:

1. Введите ключевое слово/ тему/ номер процедуры в поле поиска.

2. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список

уведомлений, удовлетворяющих условию поиска (рис. 200).

Рис. 200 Поиск уведомлений

Чтобы отсортировать и отфильтровать уведомления:

1. Нажмите пиктограмму в строке поиска. Отобразятся настройки

фильтрации уведомлений.
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2. Выберите способ фильтрации, указав секции и сервисы, тип

уведомления, статус, период в соответствующих полях.

3. После настройки фильтрации нажмите кнопку «Применить». В

результате отобразится список уведомлений, удовлетворяющих

заданным условиям фильтрации (рис. 201).

Выбранные настройки фильтрации отобразятся над списком уведомлений

(рис. 202).

Для отмены установленных настроек фильтрации нажмите пиктограмму ,

затем в открывшейся форме нажмите кнопку «Сбросить». Настройки фильтрации

будут сброшены.

Рис. 201 Фильтрация уведомлений

Рис. 202 Выбранные настройки фильтрации уведомлений
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Внимание! По умолчанию для всех уведомлений установлена фильтрация для
отображения за последние 30 календарных дней. Для снятия ограничения в 30 дней
необходимо нажать кнопку «Сбросить» и указать другую дату при необходимости

Настройки уведомлений

Всем Пользователям Единого личного кабинета доступна настройка

уведомлений.

Для Пользователей с ролью «Администратор» имеется возможность настроить

уведомления компании, для пользователей с ролью: «Администратор» или

«Пользователь» – доступна настройка уведомлений пользователя.

Для перехода на страницу настроек уведомлений:

1. Перейдите на страницу просмотра уведомлений.

2. Далее нажмите иконку . Отобразится страница настроек уведомлений.

3. В зависимости от пользовательской роли отобразятся вкладки:

«Уведомления компании» и «Уведомления пользователя» или только

«Уведомления пользователя» (рис. 203).
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Рис. 203 Страница настроек уведомлений, имеются обе вкладки

12.1.1 Настройка уведомлений пользователя

Настройки уведомлений Пользователя осуществляются на вкладке

«Уведомления пользователя» (рис. 204).

Рис. 204 Вкладка «Уведомления пользователя»

Вкладка «Уведомления пользователя» состоит из двух блоков:

1. «Отправка уведомлений» – в полях отображаются e-mail, на которые

отправляются уведомления;

2. «Уведомления по секциям» – содержит список категорий уведомлений по

секциям, в которых компания Пользователя имеет аккредитацию;

имеется возможность настроить получение уведомлений на

определенную почту в соответствующих столбцах.

В блоке «Отправка уведомлений» содержатся поля:

 «Ваш e-mail» – отображается e-mail (логин) Пользователя;

 «Доп. e-mail» – отображается e-mail, на который отправляются

уведомления. При включенном тумблере «Совпадает с доп. e-mail с

профиля пользователя» отображается e-mail с профиля пользователя –

значение с поля «Доп. e-mail» (рис. 205); при выключенном тумблере

отображается текущий e-mail, на который отправляются уведомления, со

статусом «Подтверждён». По умолчанию тумблер включен. Более

подробно о работе с тумблером описано в п. 12.1.3 «Работа тумблеров».

Имеющийся e-mail в этом поле можно изменить, а если e-mail не указан

(в значении поля сообщение «Не указано») – добавить. Более подробно
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о добавлении и изменении e-mail описано в п. 12.1.4 «Добавление и

изменение e-mail в настройках уведомлений».

 «E-mail из ЕИС» – поле отображается у Пользователей, которые

зарегистрированы в ЕИС, иначе поле не отображается.

Рис. 205 Совпадение доп. е-mail с профиля пользователя

В блоке «Уведомления по секциям» отображается список типов уведомлений по

секциям, в которых аккредитована компания Пользователя, и текущая настройка

уведомлений по столбцам:

 «Личный кабинет» – настройка чек-боксов не доступна, т.е. отключить

получение уведомлений в личный кабинет невозможно. Все уведомления,

отправленные Пользователю, отображаются в списке на странице

уведомлений и доступны для просмотра;

 «Ваш e-mail» – настраиваются уведомления на e-mail (логин)

Пользователя, чек-боксы в этом столбце активированы по умолчанию;

 «Доп. e-mail» – настраиваются уведомления на доп. e-mail Пользователя,

который указан в блоке «Отправка уведомлений» выше;

 «E-mail из ЕИС» – настраиваются уведомления на e-mail Пользователя из

ЕИС, если такое поле имеется в блоке «Отправка уведомлений» выше,

чек-боксы в этом столбце активированы по умолчанию по секции

«Росэлторг. Государственные закупки».

Для настройки уведомлений Пользователя:

1. В блоке «Уведомления по секциям» в соответствующем столбце

активируйте чек-боксы по типам категорий уведомлений. Если почта не



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 151 из 172

указана или не подтверждена, то нет возможности настроить чек-боксы

в этом столбце.

2. Далее нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 206). Отобразится сообщение

об успешном сохранении настроек уведомлений.

Рис. 206 Блок «Уведомления по секциям»

При попытке перехода на другую страницу или другую вкладку настроек

уведомлений без сохранения изменений отобразится окно с предложением сохранить

изменения, иначе все изменения не будут сохранены (рис. 207).

Рис. 207 Окно при попытке перехода на другую страницу без сохранения
изменений в настройках уведомлений
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12.1.2 Настройка уведомлений компании

Настройки уведомлений компании осуществляются на вкладке «Уведомления

компании» (рис. 208).

Рис. 208 Вкладка «Уведомления компании»

Вкладка «Уведомления компании» состоит из двух блоков:

1. «Отправка уведомлений» – в полях отображаются e-mail, на которые

отправляются уведомления;

2. «Уведомления по секциям» – содержит список категорий уведомлений по

секциям, в которых компания имеет аккредитацию; имеется возможность

настроить получение уведомлений на определенную почту.

В блоке «Отправка уведомлений» содержатся поля:

 «Е-mail компании» – отображается e-mail компании, на который

отправляются уведомления, по умолчанию тумблер включен. При

включенном тумблере «Совпадает с e-mail с профиля компании»

отображается e-mail с профиля компании – значение с поля «Е-mail»

(рис. 209); при выключенном тумблере отображается текущий e-mail, на

который отправляются уведомления, со статусом «Подтверждён». Более

подробно о работе с тумблером описано в п. 12.1.3 «Работа тумблеров».



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 153 из 172

Имеющийся e-mail в этом поле можно изменить, а если e-mail не указан

(в значении поля сообщение «Не указано») – добавить. Более подробно

о добавлении e-mail описано в п. 12.1.4 «Добавление и изменение e-mail

в настройках уведомлений».

 «Доп. e-mail» – отображается e-mail, на который отправляются

уведомления, по умолчанию тумблер включен. При включенном

тумблере «Совпадает с доп. e-mail с профиля компании» отображается

e-mail с профиля компании – значение с поля «Доп. e-mail» (рис. 209);

при выключенном тумблере отображается текущий e-mail, на который

отправляются уведомления, со статусом «Подтверждён». Более подробно

о работе с тумблером описано в п. 12.1.3 «Работа тумблеров» текущего

документа. Имеющийся e-mail в этом поле можно изменить, а если e-mail

не указан (в значении поля сообщение «Не указано») – добавить. Более

подробно о добавлении e-mail описано в п. 12.1.4 «Добавление и

изменение e-mail в настройках уведомлений» текущего документа.

 «E-mail из ЕИС» – поле отображается у компаний, которые

зарегистрированы в Единой информационной системе (как Заказчик),

иначе поле не отображается. Если e-mail не указан, то отображается

текст «Укажите в ЕИС».

 «E-mail из ЕРУЗ» – поле отображается у компаний, которые

зарегистрированы в Едином реестре участников закупок, иначе поле не

отображается. Если e-mail не указан, то отображается текст «Укажите в

ЕРУЗ».



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 154 из 172

Рис. 209 Совпадение e-mail и доп. е-mail с профиля компании

В блоке «Уведомления по секциям» отображается список типов уведомлений по

секциям, в которых аккредитована компания пользователя, и текущая настройка

уведомлений по столбцам:

 «Е-mail компании» – настраиваются уведомления на e-mail компании,

который указан в блоке «Отправка уведомлений» выше, чек-боксы в

этом столбце активированы по умолчанию»;

 «Доп. e-mail» – настраиваются уведомления на доп. e-mail компании,

который указан в блоке «Отправка уведомлений» выше;

 «E-mail из ЕИС» – настраиваются уведомления на e-mail компании из

ЕИС, столбец отображается, если одноименное поле имеется в блоке

«Отправка уведомлений» выше, чек-боксы в этом столбце активированы

по умолчанию по секции «Росэлторг. Государственные закупки».

 «E-mail из ЕРУЗ» – настраиваются уведомления на e-mail компании из

ЕРУЗ, столбец отображается, если одноименное поле имеется в блоке

«Отправка уведомлений» выше, чек-боксы в этом столбце активированы

по умолчанию по секции «Росэлторг. Государственные закупки».

Для настройки уведомлений компании:

1. В блоке «Уведомления по секциям» в соответствующем столбце

активируйте чек-боксы по типам категорий уведомлений. Если почта не

указана или не подтверждена, то нет возможности настроить чек-боксы

в этом столбце.
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2. Далее нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 210). Отобразится сообщение

об успешном сохранении настроек уведомлений.

Рис. 210 Блок «Уведомления по секциям»

При попытке перехода на другую страницу или другую вкладку настроек

уведомлений без сохранения изменений отобразится окно с предложением сохранить

изменения (рис. 211).

Рис. 211 Окно при попытке перехода на другую вкладку настроек
уведомлений без сохранения изменений в текущей вкладке
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12.1.3 Работа тумблеров

На странице настроек уведомлений на вкладке «Уведомления компании»

имеются два тумблера:

 «Совпадает с e-mail с профиля компании»;

 «Совпадает с доп. e-mail с профиля компании».

На вкладке «Уведомления пользователя» имеется один тумблер:

 «Совпадает с доп. e-mail с профиля пользователя».

По умолчанию все тумблеры во вкладках настройки уведомлений включены.

При включении тумблера значение почты в этом поле подтягивается с

соответствующего поля с профиля компании или профиля пользователя.

Например, при включении тумблера «Совпадает с e-mail с профиля компании»

в значение поля «E-mail компании» подтягивается значение с поля «E-mail» с

профиля компании (рис. 212).

Рис. 212 Включение тумблера «Совпадает с e-mail с профиля компании»

Если e-mail в профиле не указан, то при включенном тумблере отобразится

текст «Не указан» (рис. 213).



Руководство Пользователя ЕЛК стр. 157 из 172

Рис. 213 Текст «Не указан» при отсутствии e-mail в профиле при
включенном тумблере

При выключении тумблера отобразится e-mail, если этот e-mail указан ранее,

со статусом:

 «Подтверждён», если e-mail подтвержден (рис. 214);

 «Не подтверждён», если e-mail еще не подтвержден (рис. 215).

В этом случае пользователь может изменить e-mail. Более подробно об

изменении e-mail описано в п. 12.1.4 «Добавление и изменение e-mail в настройках

уведомлений».

До подтверждения нового e-mail уведомления будут отправляться на

предыдущий подтвержденный e-mail, настройка чек-боксов по категориям

уведомлений доступна.

Рис. 214 Отображение ранее указанного e-mail при выключенном тумблере
в статусе «Подтверждён»
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Если e-mail не указан ранее и отсутствует в профиле, то при выключенном

тумблере отображается текст «Не указан», пользователь может добавить e-mail

(рис. 215). Более подробно о добавлении e-mail описано в п. 12.1.4 «Добавление и

изменение e-mail в настройках уведомлений».

Все изменения тумблера сохраняются автоматически.

Рис. 215 В поле «E-mail компании» текст «Не указан», в поле «» Доп. e-
mail» e-mail со статусом «Не подтверждён»
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12.1.4 Добавление и изменение e-mail в настройках

уведомлений

Добавление или изменение e-mail в поле в настройках уведомлений доступны

только при выключенном тумблере.

Добавление e-mail в поле в настройках уведомлений компании или

пользователя возможно тогда, когда при выключенном тумблере не указан e-mail, в

поле отображается текст «Не указан» (рис. 216).

Рис. 216 Ссылка «Добавить» при отсутствии e-mail

Для добавления e-mail в настройках уведомлений:

1. Выберите поле с выключенном тумблером без e-mail (в поле текст «Не

указан») и нажмите ссылку «Добавить».

2. Отобразится окно «Добавление e-mail». Введите e-mail и нажмите

кнопку «Подтвердить» (рис. 217). Отобразится сообщение об успешной

отправке письма со ссылкой подтверждения. На указанный адрес

электронной почты будет отправлено письмо со ссылкой для

подтверждения, которая действует в течение 24 часов с момента

отправки письма (рис. 218). До подтверждения e-mail будет

отображаться в поле в статусе «Не подтверждён» (рис. 215).
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Рис. 217 Добавление e-mail

Рис. 218 Отправленное письмо со ссылкой для подтверждения
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До подтверждения нового добавленного e-mail, т.е. когда в поле нет

предыдущего подтвержденного e-mail и добавленный e-mail со статусом «Не

подтверждён» (рис. 215), настройка чек-боксов по категориям уведомлений не

доступна. После подтверждения почты статус изменится на «Подтверждён»,

настройки уведомлений в одноименном столбце становятся доступны. Более

подробно о подтверждении почты описано в п.12.2 «Подтверждение почты»

текущего документа.

Изменение e-mail в поле в настройках уведомлений компании или

пользователя возможно тогда, когда при выключенном тумблере отображается e-mail

в статусе «Подтверждён» или «Не подтверждён».

Для изменения e-mail в настройках уведомлений:

1. Выберите поле с выключенным тумблером с указанным e-mail и нажмите

ссылку «Изменить».

2. Отобразится окно «Изменение e-mail». Введите e-mail и нажмите кнопку

«Подтвердить». Отобразится сообщение об успешной отправке письма со

ссылкой подтверждения (рис. 219). На указанный адрес электронной

почты будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения, которая

действует в течение 24 часов с момента отправки письма.

До подтверждения этого e-mail в поле будет отображаться предыдущий e-mail в

статусе «Подтверждён». Уведомления продолжат отправляться также на предыдущий

подтвержденный e-mail. Настройки уведомлений в одноименном столбце доступны.

После подтверждения новый e-mail будет отображаться в поле в статусе

«Подтверждён». Уведомления начнут отправляться на новый e-mail сразу после

подтверждения согласно настройкам. Более подробно о подтверждении почты

описано в п.12.2 «Подтверждение почты» текущего документа.
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Рис. 219 Изменение e-mail

Подтверждение почты

После добавления или изменения текущего e-mail в настройках уведомлений на

указанный e-mail приходит письмо со ссылкой для подтверждения этого e-mail на

получение уведомлений указанной компании или пользователя.

В письме со ссылкой для подтверждения указано:

 наименование компании, уведомления которой будут приходить на этот

e-mail после подтверждения согласно настройкам уведомлений компании;

 ФИО пользователя, уведомления которого будут приходить на этот e-mail

после подтверждения согласно настройкам уведомлений пользователя.

Для подтверждения e-mail, указанного в «E-mail компании» или «Доп. e-mail»

во вкладке «Уведомления компании»:
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1. По ссылке из письма необходимо пройти одному из администраторов

компании, будучи авторизованным в Едином личном кабинете

«Росэлторг».

2. При успешном переходе по ссылке отобразится страница с сообщением,

что e-mail успешно подтвержден (рис. 220). Всем администраторам

компании придет уведомление об успешном подтверждении указанного

e-mail (рис. 221).

Рис. 220 Страница с сообщением об успешном подтверждении почты
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Рис. 221 Уведомление администраторам компании о подтверждении почты

Для подтверждения e-mail, указанного в поле «Доп. e-mail» во вкладке

«Уведомления пользователя»:

1. По ссылке из письма необходимо пройти самому пользователю, будучи

авторизованным в Едином личном кабинете «Росэлторг».

2. При успешном переходе по ссылке отобразится страница с сообщением, что

e-mail успешно подтвержден (рис. 220). Самому пользователю придет

уведомление об успешном подтверждении указанного e-mail (рис. 222).
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Рис. 222 Уведомление пользователю о подтверждении почты

Если e-mail подтвержден ранее, то отобразится страница с сообщением, что e-

mail подтвержден ранее (рис. 223).

Рис. 223 Страница с сообщением, что e-mail подтвержден ранее

Если истек срок действия ссылки или e-mail изменен на другой, то отобразится

страница с сообщением, что ссылка для подтверждения не актуальна (рис. 224).
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Рис. 224 Страница с сообщением, что ссылка не актуальна
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13 Раздел «Не забыть!»

В разделе «Не забыть» отображаются напоминания по актуальным событиям и

срокам их выполнения в ЕЛК, на торговых площадках или сервисах, например,

напоминание об истечении срока электронной подписи и замене ее в ЕЛК. Для

перехода в раздел «Не забыть» нажмите пиктограмму в правом верхнем углу

страницы, отобразится список уведомлений. Число на красном фоне у пиктограммы

— общее количество событий в разделе (рис. 225).

Рис. 225 Раздел «Не забыть!»

Напоминания располагаются на отдельных карточках от ближайшего по

наступлению срока.

На карточке каждого напоминания имеется информация, что необходимо

совершить до крайнего указанного срока на секции или в сервисе:

 «Просрочено <количество дней, часов, минут>» или «Осталось

<количество дней, часов, минут>» — количество оставшегося или

просроченного времени для совершения действия;

 «Крайний срок» — дата и время завершения события;

 Наименование секции или сервиса, откуда поступило уведомление;

 Тип напоминания (наименование напоминания) содержит ссылку на

страницу, касающуюся темы события. Например, если напоминание о

необходимости рассмотрения заяви на присоединение к компании, то

при нажатии на наименование события осуществится переход на форму

рассмотрения заявки на присоединение к компании (рис. 225).

Чтобы просмотреть напоминание:

1. Выберите напоминание и нажмите пиктограмму в верхнем углу

карточки.
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2. Откроется окно с напоминанием, которое содержит подробную

информацию о напоминании (рис. 226).

Рис. 226 Окно для просмотра напоминания

Чтобы найти напоминание необходимо:

1. Введите ключевое слово/ ИНН/ номер процедуры в поле поиска.

2. Нажмите кнопку «Найти». В результате поиска отобразится список

напоминаний, удовлетворяющих условию поиска (рис. 227).

Рис. 227 Поиск напоминаний

Чтобы отсортировать и отфильтровать напоминания:

1. Нажмите пиктограмму . Отобразятся настройки фильтрации и

сортировки напоминаний.
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2. Выберите способ сортировки, нажав на строку выбранного способа

сортировки.

3. Выберите способ фильтрации, указав секции и сервисы, событие,

крайний срок в соответствующих полях.

4. После настройки сортировки и фильтрации нажмите кнопку «Применить».

В результате отобразится список напоминаний, удовлетворяющих

заданным условиям фильтрации и сортировки (рис. 228).

Количество выбранных настроек фильтрации отобразится в виде числа с

красным фоном у пиктограммы .

Для отмены установленных настроек фильтрации и сортировки нажмите кнопку

«Сбросить». Число на значке пиктограммы фильтрации и сортировки пропадёт.

Рис. 228 Сортировка и фильтрация напоминаний

С помощью пиктограммы настройки напоминаний можно указать

максимальное количество отображаемых на странице напоминаний.

Информацию из карточек напоминаний можно скачать в формате XLSX.

Для скачивания определенных напоминаний:

1. Выберите напоминания, активировав чек-бокс в карточке каждого

напоминания. Для выбора всех напоминаний на отображаемой странице

активируйте верхний чек-бокс над всеми карточками.

2. Нажмите ссылку «Скачать» внизу страницы. На ПК скачивается файл

формата XLSX, в названии которого указана дата скачивания. Файл

содержит основную информацию по выбранным напоминаниям. После

успешного скачивания отобразится уведомление «Скачивание

напоминаний успешно завершено» (рис. 229).
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Рис. 229 Скачивание информации по выбранным напоминаниям

Также файл с напоминаниями можно скачать, предварительно настроив

фильтрацию, чтобы выбрать определенные напоминания по событиям, крайнему

сроку, секциям и сервисам.

Для скачивания файла со всеми напоминаниями нажмите пиктограмму

(рис. 230). Скачивается файл формата XLSX, который содержит основную

информацию по всем напоминаниям.

Рис. 230 Скачивание информации по всем напоминаниям

Настройки событий

Всем Пользователям Единого личного кабинета доступна настройка получения

напоминаний по событиям.

Для перехода на страницу настроек событий:

1. Перейдите на страницу просмотра событий.
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2. Далее нажмите иконку . Отобразится страница настроек событий.

(рис. 231).

Рис. 231 Страница настроек событий

В блоке «Секции» отображается список типов напоминаний по секциям, в

которых аккредитована компания Пользователя, и текущая настройка получения

события в личный кабинет:

Для настройки получения напоминаний:

1. В блоке «Секции» активируйте чек-боксы по типам напоминаний.

2. Далее нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 232). Отобразится сообщение

об успешном сохранении настроек уведомлений.

Рис. 232 Блок «Уведомления по секциям»

При попытке перехода на другую страницу без сохранения изменений

отобразится окно с предложением сохранить изменения, иначе все изменения не

будут сохранены (рис. 233).
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Рис. 233 Окно при попытке перехода на другую страницу без сохранения
изменений в настройках событий
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