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1. Введение 

Настоящий документ содержит Руководство пользователя электронной торговой пло-

щадки ММВБ «Госзакупки» (далее – ЭТП), и предназначен для пользователей данной 

площадки с ролью «Участник размещения заказа». 

Документ содержит описание действий, необходимых для обеспечения эффективной 

работы пользователя на ЭТП. 

Электронная торговая площадка соответствует требованиям следующих нормативно-

правовых актов: 

 Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 

27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 

30.12.2008 №308-ФЗ, от 08.05.2009 №93-ФЗ); 

 Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 г. 

№ 1-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 

179 «Об утверждении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на ко-

торых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме, и 

требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-

ганизационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также 

к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной 

форме». 

Площадка предназначена для автоматизации процесса размещения заказов всех уров-

ней путем проведения открытых аукционов в электронной форме – в соответствии с 

требованиями законодательства о размещении заказа и для информационной поддерж-

ки всех участников процесса. 

Процесс размещения заказа включает в себя выполнение функций подготовки, получе-

ния, анализа, обработки и предоставления информации, касающейся проведения от-

крытых аукционов в электронной форме. 
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2. Основные понятия и термины 

94-ФЗ, Закон 94-ФЗ – Федеральный закон от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд». 

Автоматизированная система, АС – аппаратно-программный комплекс оператора 

ЭТП, включая персонал оператора ЭТП, соответствующий требованиям законодательст-

ва о размещении заказов и Регламента ЭТП. 

Авторизованный удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, включенный в 

единое пространство доверия Операторов и имеющий соответствующие соглашения со 

всеми Операторами. 

Администратор – специалист организации, обладающий всеми полномочиями, преду-

смотренными ЭТП; в том числе по регистрации организации, предоставлению доступа в 

личный кабинет другим пользователям своей организации. 

Аккредитация – предоставление в установленном Регламентом ЭТП и Законом 94-ФЗ 

порядке Участнику размещения заказа возможности работы в закрытой часть АС Опе-

ратора. 

Блокировочный субсчет – субсчет счета участника размещения заказа, используе-

мый для блокировки денежных средств Участника, перечисленных на Счет оператора 

электронной площадки, в целях обеспечения его участия в открытом аукционе в элек-

тронной форме. 

Выдача сертификатов ЭЦП Участникам размещения заказа – процесс выдачи Ав-

торизованным удостоверяющим центром Сертификата ключа подписи и программно-

технических средств для работы с Сертификатом ключа подписи. 

Главная страница личного кабинета – раздел личного кабинета, осуществляется 

переход пользователя АС Оператора немедленно после входа в личный кабинет со 

стартовой страницы электронной площадки. 

Закрытая часть ЭТП – часть ЭТП, доступная только зарегистрированным (аккредито-

ванным) пользователям ЭТП и содержащая личные кабинеты зарегистрированных / ак-

кредитованных организаций. 

Контролирующий орган – федеральные органы исполнительной власти, уполномо-

ченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов - ФАС России и Феде-

ральная Служба по оборонному заказу. 

Лица, участвующие в проведении открытого аукциона в электронной форме – 

Заказчик, Специализированная организация, Уполномоченный орган, Участник разме-

щения заказа, Контролирующий орган и Оператор. 

Личный кабинет – часть ЭТП, доступная только зарегистрированным пользователем 

ЭТП. 

Оператор – юридическое лицо, которое владеет отобранной ЭТП, необходимыми для 

ее функционирования программно-аппаратными средствами, и обеспечивает проведе-

ние на ЭТП открытых аукционов в электронной форме. 

Организатор торгов, Организатор – Заказчик, Уполномоченный орган, специализи-

рованная организация, осуществляющие действия в соответствии с Регламентом ЭТП. 

Организация Заказчика – государственный или муниципальный заказчик, Уполномо-

ченный орган, специализированная организация, наделенные обязанностью или упол-

номоченная на размещение информации о размещении заказа, в соответствии с Зако-

ном 94-ФЗ. 

Открытая часть ЭТП – общедоступная часть ЭТП, не требующая регистрации (аккре-

дитации) в системе для работы в ней. 
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Открытый аукцион в электронной форме, электронный аукцион – проводимый в 

соответствии с Главой 3.1 Закона 94-ФЗ на отобранной ЭТП аукцион на право заклю-

чить государственный или муниципальный контракт. 

Официальный сайт – сайт в сети Интернет для размещения информации о размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 

нужд, нужд субъектов РФ или муниципальных нужд. 

Пользователь АС Оператора (Пользователь) – любое лицо, использующее учетную 

запись для входа в АС Оператора. 

Пользовательская секция – выделенная часть личного кабинета, предназначенная 

для работы одного конкретного пользователя АС Оператора (каждый пользователь 

имеет одну и только одну закрепленную за ним пользовательскую секцию). 

Расчетная организация – кредитная организация, с которой оператором электронной 

площадки заключен договор о порядке взаимодействия при проведении открытых аук-

ционов в электронной форме. 

Сертификат ключа подписи – документ на бумажном носителе или электронный до-

кумент с электронной цифровой подписью уполномоченного лица удостоверяющего 

центра, который включает в себя открытый ключ электронной цифровой подписи и ко-

торый выдается удостоверяющим центром участнику информационной системы для 

подтверждения подлинности электронной цифровой подписи и идентификации вла-

дельца сертификата ключа подписи. 

Стартовая страница электронной площадки – страница сайта электронной площад-

ки, адрес которой совпадает с адресом сайта электронной площадки в сети Интернет. 

Субсчет учета лимитов – субсчет счета участника размещения заказа, используемый 

для учета свободных (не блокированных) денежных средств Участника, перечисленных 

на счет Оператора электронной площадки в целях обеспечения его участия в открытом 

аукционе в электронной форме. 

Счет Заказчика – счет, регистрируемый Оператором электронной площадки при реги-

страции Заказчика на Электронной площадке для перечисления средств Участников 

размещения заказа, предназначенных Заказчику. 

Счет Оператора электронной площадки - принадлежащий оператору электронной 

площадки счет в рублях Российской Федерации, предназначенный для учета средств 

Участников размещения заказа, используемых для проведения операций по обеспече-

нию участия в открытых аукционах в электронной форме, открытый в Расчетной орга-

низации; 

Счет Участника размещения заказа – счет, открываемый оператором электронной 

площадки на основании заявления участника после прохождения процедуры аккреди-

тации на площадке. Счет открывается в аналитическом учете Оператора и разделяется 

на два субсчета - Блокировочный субсчет и Субсчет учета лимитов. 

Уведомление – электронное сообщение, направляемое в личный кабинет и на элек-

тронную почту организации, указанную при регистрации/ аккредитации и содержащее 

информацию о значимых событиях, согласно данному Регламенту. 

Удостоверяющий центр (далее УЦ) – юридическое лицо, осуществляющее выпол-

нение целевых функций Удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным зако-

ном от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

Уполномоченный удостоверяющий центр Федерального казначейства – удосто-

веряющий центр, уполномоченный выдавать сертификаты ЭЦП для нужд Федерального 

казначейства. 

Участник размещения заказа (далее Участник) – лицо, претендующее на заклю-

чение государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа 

может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 
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Участник открытого аукциона в электронной форме (Участник аукциона) – участ-

ник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электрон-

ной форме и допущенный Заказчиком к участию в аукционе по результатам рассмотре-

ния первой части поданной им заявки. 

Федеральное казначейство (ФК) – федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации право-

применительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассо-

вому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами феде-

рального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета. 

Функция – инструмент личного кабинета, позволяющий выполнять определенную эле-

ментарную операцию. 

Электронная (торговая) площадка, ЭТП – сайт в сети «Интернет», расположенный 

по адресу http://www.etp-micex.ru/ , на котором могут проводиться открытые аукционы 

в электронной форме. 

Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, получен-

ный в результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения ин-

формации в электронном документе. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электрон-

но-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов. 

 

http://www.etp-micex.ru/
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3. Открытая часть ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

Открытая часть ЭТП ММВБ «Госзакупки» – это общедоступная часть интернет-сайта, 

расположенного по адресу http://www.etp-micex.ru, не требующая регистрации в Авто-

матизированной системе для работы с ней. 

Для входа на главную страницу ЭТП необходимо перейти по ссылке http://www.etp-

micex.ru. 

 

Главная страница ЭТП содержит следующие блоки: 

 горизонтальное меню тематических разделов ЭТП; 

 строку поиска по аукционам; 

 интерфейс входа в Закрытую часть ЭТП по логину и паролю или по ЭЦП; 

 ленту новостей и объявлений ЭТП; 

 таблицу статистики площадки; 

Справа над меню тематических разделов отображается дата и время сервера ЭТП. 

ВНИМАНИЕ! 

Отображается локальное время пользователя. В скобках отображается смещение 

относительно московского времени (MSK) и среднее время по Гринвичу (GMT). 
Необходимо делать поправки согласно вашему часовому поясу. 

 

http://www.etp-micex.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://www.etp-micex.ru/
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3.1. Меню тематических разделов ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

Меню тематических разделов – сквозное меню, т.е. оно доступно (отображается) на 

любой странице любого раздела ЭТП. 

Меню тематических разделов ЭТП ММВБ «Госзакупки» обеспечивает доступ пользова-

телей к информации об Организаторах торгов и Участниках, открытых аукционах в 

электронной форме, закупках Республики Беларусь, корпоративных закупках МТС 

«Фабрикант», а также к форме аккредитации Участников. 

Главная Закупки Реестры Поставщикам Заказчикам 
223-ФЗ 

Поддержка Информация Вход 

 
Государствен-
ные закупки РФ 

по 94-ФЗ 

Заказчики и 
Уполномочен-
ные  органы 

Аккредитация 
Регистрация 
доверенно-

сти 

Реестр поло-
жений о закуп-

ках 
База знаний 

Удостоверяю-
щие центры 

Вход по ЭЦП 

 Закупки по 223-
ФЗ 

Заказчики по 
223-ФЗ 

Об ЭЦП  
Реестр планов 

закупок 
Обращение в 
техподдержку 

Документация 
ЭТП 

Вход по логину и 
паролю 

 
Закупки Рес-

публики Бела-
русь 

Специали-
зированные 
организации 

Регистрация 
доверенности 

 
Документы по 

223-ФЗ 

Часто зада-
ваемые во-

просы 
Партнеры 

Восстановление  
пароля 

 
Корпоративные 
закупки Fabri-

kant.ru 

Участники 
размещения 

заказа 
 

  
Проверка настро-

ек 
Семинары   

    

  
Производствен-
ный календарь 

   

Переход в разделы осуществляется посредством нажатия кнопки меню тематических 

разделов с соответствующим названием. 

3.2. Раздел «Главная» 

Переход на главную страницу ЭТП осуществляется нажатием кнопки «Главная» меню 

тематических разделов на любой странице любого раздела. 

 

3.3. Раздел «Закупки» 

3.3.1.Подраздел «Государственные закупки РФ по 94-ФЗ» 

Данный подраздел содержит информацию об опубликованных на ЭТП открытых аук-

ционах в электронной форме Российской Федерации по 94_Федеральному закону. 

Переход в подраздел «Государственные закупки РФ по 94-ФЗ» осуществляется нажати-

ем ссылки «Государственные закупки РФ по 94-ФЗ» в меню подразделов. 

В данном подразделе пользователю доступны действия: 

 Просмотр информации о проведении аукциона. Для этого необходимо выбрать 

название извещения в колонке «Наименование аукциона (номер извещения)». 

 Просмотр информации об организаторе открытого аукциона в электронной фор-

ме. Для этого необходимо выбрать название организации в колонке «Организа-

тор ОАЭФ». 

 Просмотр документов аукциона. Для этого необходимо выбрать соответствующее 

название в колонке «События (в обратном хронологическом порядке)» раздела 

«Государственные закупки РФ по 94-ФЗ». 
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 Просмотр извещения о проведении аукциона на Официальном сайте. Для этого 

необходимо выбрать пункт «Извещение на ООС» в колонке «Действия». 

 Печать извещения о проведении аукциона. Для этого необходимо выбрать пункт 

«Печатная форма на ООС» в колонке «Действия». 

3.3.2.Подраздел «Закупки по 223-ФЗ» 

Данный подраздел содержит информацию об опубликованных на ЭТП открытых аук-

ционах в электронной форме Российской Федерации по 223-Федеральному закону. 

Переход в подраздел «Закупки по 223-ФЗ» осуществляется нажатием ссылки «Закупки 

по 223-ФЗ» в меню подразделов. 

В данном подразделе пользователю доступны действия: 

 Просмотр информации о проведении аукциона. Для этого необходимо выбрать 

название извещения в колонке «Наименование аукциона (номер извещения)». 

 Просмотр информации об организаторе открытого аукциона в электронной фор-

ме. Для этого необходимо выбрать название организации в колонке «Организа-

тор ОАЭФ». 

 Просмотр документов аукциона. Для этого необходимо выбрать соответствующее 

название в колонке «События (в обратном хронологическом порядке)» раздела 

«Закупки по 223-ФЗ». 

3.3.3.Подраздел «Закупки Республики Беларусь» 

Подраздел «Закупки Республики Беларусь» содержит информацию о торговых проце-

дурах, проводимых заказчиками на Белорусской универсальной товарной бирже 

(www.zakupki.butb.by). 

Переход в подраздел «Закупки Республики Беларусь» осуществляется нажатием ссылки 

«Закупки Республики Беларусь» в меню подразделов. 

Участники размещения заказа, аккредитованные на ЭТП ММВБ «Госзакупки» имеют 

возможность отслеживать аукционы, проводимые на Белорусской универсальной то-

варной бирже в соответствии с законодательством, действующим на территории Рес-

публики Беларусь. 

Для просмотра информации по конкретной торговой процедуре необходимо выбрать 

пункт «Просмотреть» в колонке «Действия». 

Переход на сайт «Закупки Республики Беларусь» осуществляется из списка торговых 

процедур. Для этого в списке торговых процедур Республики Беларусь необходимо вы-

брать пункт «Подробнее» в колонке «Действия».  

Отобразится сайт «zakupki.butb.by», где будет представлено аукционное приглашение 

и сведения о выбранном аукционе. 

3.3.4.Подраздел «Корпоративные закупки Fabrikant.ru» 

Подраздел «Корпоративные закупки Fabrikant.ru» содержит информацию о торговых 

процедурах, проводимых заказчиками на сайте Межотраслевой торговой системы 

«Фабрикант» (www.fabrikant.ru).  

Переход в подраздел «Корпоративные закупки Fabrikant.ru» осуществляется нажатием 

ссылки «Корпоративные закупки Fabrikant.ru» в меню подразделов. 

Участники размещения заказа, аккредитованные на ЭТП ММВБ «Госзакупки» имеют 

возможность отслеживать аукционы, проводимые на сайте Межотраслевой торговой 

системы «Фабрикант» в соответствии с законодательством, действующим на территории 

Российской Федерации. 

Для просмотра информации по конкретной торговой процедуре необходимо выбрать 

пункт «Просмотреть» в колонке «Действия». 

http://www.zakupki.butb.by/
http://www.fabrikant.ru/
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Переход на сайт Межотраслевой торговой системы «Фабрикант» осуществляется из 

списка торговых процедур. Для этого в списке торговых процедур МТС «Фабрикант» 

необходимо выбрать пункт «Подробнее» в колонке «Действия».  

Отобразится сайт «fabrikant.ru», где будет представлено аукционное приглашение и 

сведения о выбранном аукционе. 
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3.4. Раздел «Реестры» 

Переход к реестрам Заказчиков и Уполномоченных органов, Заказчиков по 223-ФЗ 

Специализированных организаций, Участников размещения заказа осуществляется на-

жатием кнопки «Реестры» меню тематических разделов. 

 

По умолчанию отображается реестр Заказчиков и Уполномоченных органов. 

Просмотр информации об организации 

Для просмотра информации о той или иной организации необходимо выбрать название 

организации в колонке «Полное наименование организации». 

В отобразившемся разделе будут представлены подробные сведения о выбранной орга-

низации. 

Возврат в реестры осуществляется нажатием кнопки «Вернуться в реестр», 

размещѐнной снизу формы просмотра сведений об организации. 

Для перехода в реестр организаций, Заказчиков по 223-ФЗ или Участников размещения 

заказа необходимо выбрать соответствующую ссылку в меню подразделов. 
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3.5. Раздел «Поставщикам» 

Переход в раздел просмотра информации для поставщиков осуществляется нажатием 

кнопки «Поставщикам» меню тематических разделов.  

 

По умолчанию отображается страница, содержащая описание возможностей Участника 

на ЭТП, а также алгоритм аккредитации Участника на ЭТП. 

 

3.5.1.Подраздел «Аккредитация» 

Подраздел «Аккредитация» служит для аккредитации поставщиков, подрядчиков на 

ЭТП ММВБ «Госзакупки». Организации, прошедшие аккредитацию на ЭТП, получают 

доступ в закрытую часть площадки (личный кабинет) и имеют возможность принимать 

участие в открытых аукционах в электронной форме. 

Чтобы пройти процедуру аккредитации, организациям необходимо: 

1. Получить электронную цифровую подпись в любом удостоверяющем центре, 

поддерживаемом ЭТП ММВБ «Госзакупки». Более подробная информация указа-

на в разделе «Удостоверяющие центры» настоящего руководства пользователя. 

2. Выполнить настройки своего ПК, согласно разделу «Настройка программного 

обеспечения» настоящего руководства. 

3.5.2.Подраздел «Об ЭЦП» 

Подраздел «Об ЭЦП» содержит краткую информацию о порядке использования ЭЦП на 

площадке, а также форму проверки ЭЦП пользователя Участника размещения заказа. 

Переход в подраздел просмотра информации об электронной цифровой подписи осуще-

ствляется нажатием ссылки «Об ЭЦП» в меню подразделов.  
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Для перехода в раздел составления заявки на аккредитацию необходимо выбрать пункт 

«Перейти к аккредитации». 

Для проверки ЭЦП на возможность работы на ЭТП ММВБ «Госзакупки» необходимо на-

жать кнопку «Проверить ЭЦП», размещѐнную снизу. 

3.5.3.Подраздел «Регистрация доверенности» 

Подраздел «Регистрация доверенности» служит для регистрации новых пользователей 

организации, прошедшей процедуру аккредитации на ЭТП ММВБ «Госзакупки». 

Более подробную информацию о регистрации новых пользователей можно получить в 

разделе «Регистрация новых пользователей аккредитованной организации» настоящего 

руководства. 

3.6. Раздел «Заказчикам» 

3.6.1.Подраздел «Регистрация доверенности» 

Подраздел «Регистрация доверенности» служит для регистрации доверенностей Заказ-

чиков по 223-ФЗ. Организации, прошедшие регистрацию доверенностей на ЭТП, полу-

чают доступ в закрытую часть площадки (личный кабинет) и имеют возможность пуб-

ликации открытых аукционов в электронной форме по 223-ФЗ. 

3.2. Раздел «223-ФЗ» 

Раздел «223-ФЗ» содержит реестр положений о закупках, планов закупок и документов 

по 223-ФЗ. Для перехода в данные реестры необходимо выбрать соответствующую 

ссылку в меню подразделов. 
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3.7. Раздел «Поддержка» 

Раздел «Поддержка» предназначен для поддержки пользователей при возникновении 

трудностей в работе с ЭТП, а также для обращения в службу поддержки Оператора. 

Перед началом работы с ЭТП ММВБ «Госзакупки» необходимо проверить настройки 

программного обеспечения, установленного на вашем компьютере, при помощи сервиса 

«Проверка настроек», а также ознакомиться с опубликованной информацией в разделе 

«База знаний». 

3.7.1.Подраздел «База знаний» 

Подраздел «База знаний» содержит информацию о типичных затруднениях и пробле-

мах пользователей ЭТП, а также описание методов их разрешения, предложенные 

службой технической поддержки, и комментарии пользователей, встречавшихся с по-

добными проблемами. 

 

Поиск возможен по следующим параметрам:  

 тип публикации (статья, пример, вопрос, ответ, документ, необработанная пуб-

ликация и т.д.),  

 автор,  

 заголовок,  

 дата публикации,  

 ключевое слово. 

Просмотр публикации 

Для просмотра публикации подраздела «База знаний» необходимо выбрать пункт 

«Подробнее» в колонке «Анонс». 
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Возможность комментирования публикаций подраздела «База знаний» доступна только 

авторизованным на ЭТП пользователям (после перехода в Личный кабинет).  

 

Для добавления комментария необходимо ввести текст в поле «Текст комментария» и 

нажать кнопку «Опубликовать комментарий». 
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3.7.2.Подраздел «Обращение в техподдержку» 

Подраздел «Обращение в техподдержку» предназначен для отправки сообщений в 

службу технической поддержки ЭТП ММВБ «Госзакупки», если ответ на вопрос не был 

найден в подразделах «Часто задаваемые вопросы» и «База знаний». 

Переход в данный подраздел осуществляется нажатием ссылки «Обращение в техпод-

держку» в меню подразделов. 

 

Для отправки сообщения необходимо заполнить все обязательные поля формы обрат-

ной связи (обозначены знаком *). 

Тип пользователя Заполнение данного поля происходит автоматически. 

Роль на площадке* Необходимо выбрать роль организации на ЭТП из выпа-

дающего списка (Заказчик, Специализированная органи-

зация, Уполномоченный орган, Поставщик физическое 

лицо, Поставщик юридическое лицо, Контролирующий ор-

ган, Индивидуальный предприниматель, Поставщик юри-

дическое лицо (иностранное государство), Банк, Заказчик 
по 223-ФЗ). 

Наименование организации Наименование организации Контактного лица. 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика — органи-

зации, представляющий собой десятизначный цифровой 

код (для ИП – цифровой код составляет 12 знаков ), 

включающий в себя код госналогоинспекции, осущест-

вившей постановку на учет налогоплательщика и собст-
венный порядковый номер налогоплательщика. 

ОГРН/ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер / Ос-

новной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя. 

КПП Код причины постановки на учет. 

ФИО Контактного лица Фамилия, имя и отчество контактного лица. 
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Номер телефона контакт-

ного лица 

Номер телефона Контактного лица. 

E-mail для обратной связи Адрес электронной почты Контактного лица для обратной 

связи. 

Тема обращения Для заполнения поля «Тема обращения» необходимо на-

жать кнопку «Выбрать», затем в отобразившемся разделе 

отметить тему, выбрав еѐ название левой кнопкой мыши, 
и нажать кнопку «ОК».  

 
Название темы отобразится в поле «Тема обращения». 

Номер извещения о прове-

дении открытого аукциона 

в электронной форме 

В случае затруднений, связанных с каким-либо конкрет-

ным открытым аукционом в электронной форме, необхо-

димо указать номер извещения о проведении аукциона. 

Указывается номер извещения на ЭТП ММВБ «Госзакуп-

ки», номер извещения на Общероссийском официальном 

сайте или оба номера одновременно через пробел, набор 
которых включает латинские буквы и/или цифры. 

Текст обращения Текст обращения с описанием проблемы. 

Вспомогательные материа-

лы 

Добавление вспомогательных материалов к сообщению: 

снимка экрана (для создания снимка экрана необходимо 

нажать клавишу «Print Screen» (варианты обозначения 

«Print Scrn», «Prt Scrn» и проч.) и сохранить полученное 

изображение при помощи программы «Paint» или 
«Microsoft Office Word» ) или других файлов. 

Для добавления данных в поле «Вспомогательные мате-

риалы» необходимо нажать кнопку «Добавить документ», 

ввести название документа в колонке «Наименование до-

кумента», указать путь до прикрепляемого файла в ко-
лонке «Файл документа» и нажать кнопку «Прикрепить». 
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Отправка обращения в службу технической поддержки производится после нажатия 

кнопки «Отправить обращение», размещенной снизу. 

Уведомление с номером обращения будет направлено на адрес электронной почты, 

указанной в поле «E-mail для обратной связи». 

В течение некоторого времени с вами свяжется специалист службы технической под-

держки и предоставит метод решения описанной в обращении проблемы. 

3.7.3.Подраздел «Часто задаваемые вопросы» 

Подраздел «Часто задаваемые вопросы» содержит описание способов решения наибо-

лее часто возникающих затруднений, а также перечень инструкций по настройке обо-

рудования для успешной работы на ЭТП. 

Переход в данный подраздел осуществляется нажатием ссылки «Часто задаваемые во-

просы» в меню подразделов. 

 

Для просмотра информации необходимо выбрать ссылку с описанием проблемы. 

В отобразившейся форме будет представлено подробное описание процесса решения 

данного затруднения. 
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3.7.4.Подраздел «Проверка настроек» 

Подраздел «Проверка настроек» предназначен для проверки соответствия установлен-

ного программного обеспечения требованиям ЭТП и ООС. 

Переход в данный подраздел для просмотра рекомендуемых параметров программного 

обеспечения осуществляется нажатием ссылки «Проверка настроек» в меню подразде-

лов. 

 

Параметры, которые не совпадают с рекомендуемыми, выделяются красным цветом.  

В колонке «Действия» отображается ссылка на описание исправления соответствующих 

параметров. После выбора пункта «Исправить» отображается список действий для ре-

шения проблемы из раздела «Часто задаваемые вопросы». Необходимо, следуя отобра-

зившейся инструкции, произвести исправление настроек параметров. 
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3.7.5.Подраздел «Производственный календарь» 

Данный подраздел содержит инструмент «Производственный календарь», в котором 

отображены рабочие и выходные дни, а также установленные законодательством Рос-

сийской Федерации праздничные дни. 

Переход в подраздел просмотра производственного календаря осуществляется нажати-

ем ссылки «Производственный календарь» в меню подразделов. 

 

Просмотр производственного календаря можно осуществить из любого раздела или 

формы ЭТП, нажав ссылку «Производственный календарь» в меню подразделов. 

 

По умолчанию отображается текущий месяц. Текущая дата выделена зеленым цветом.  

Для навигации по календарю служат кнопки: 

«Предыдущий» - переход на просмотр предыдущего месяца, 

«Следующий» - переход на просмотр следующего месяца. 
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3.8. Раздел «Информация» 

Раздел «Информация» состоит из перечня подразделов, содержащих дополнительную 

информацию об ЭТП:  

 Удостоверяющие центры, 

 Документация ЭТП, 

 Партнеры, 

 Семинары. 

Переход в данный раздел осуществляется нажатием кнопки «Информация» меню тема-

тических разделов. 

 

3.8.1.Подраздел «Удостоверяющие центры» 

 

Подраздел «Удостоверяющие центры» содержит информацию об Удостоверяющих цен-

трах, в которых пользователи Заказчиков и Участников размещения заказа получают 

ЭЦП для работы на ЭТП ММВБ «Госзакупки». 

Подраздел «Удостоверяющие центры» состоит из трех частей:  

 Реестр поддерживаемых УЦ по 94-ФЗ; 

 Реестр поддерживаемых УЦ по 223-ФЗ; 

 Новости. 

3.8.1.1. Часть «Реестр поддерживаемых УЦ по 94-ФЗ» 

Реестр поддерживаемых УЦ по 94-Федеральному закону содержит информацию об удо-

стоверяющих центрах по 94-Федеральному закону. 

Переход в реестр поддерживаемых Удостоверяющих центров по 94-ФЗ осуществляется 

нажатием ссылки «Реестр поддерживаемых УЦ по 94-ФЗ» меню подраздела «Удостове-

ряющие центры». 

Также по умолчанию происходит переход в данную часть подраздела при нажатии 

ссылки «Удостоверяющие центры» в меню подразделов. 
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Переход на официальный сайт Удостоверяющего центра 

Для перехода на официальный сайт Удостоверяющего центра необходимо выбрать его 

наименование в колонке «Наименование УЦ». 

Загрузка и установка корневого сертификата 

Корневой сертификат – сертификат, принадлежащий Центру Сертификации, с помо-

щью которого проверяется достоверность других выданных центром сертификатов. 

Для загрузки и установки корневого сертификата Удостоверяющего центра необходимо 

выбрать ссылку в колонке «Корневой сертификат».  

Загрузка и установка списка отозванных сертификатов 

Список отозванных сертификатов – список скомпрометированных или недействи-

тельных по какой-либо другой причине сертификатов. 

Список отозванных сертификатов предназначен для обеспечения возможности провер-

ки на рабочей станции пользователя сертификатов корреспондентов на предмет их ак-

туальности. 

Для загрузки списка отозванных сертификатов необходимо выбрать соответствующую 

ссылку в колонке «Точки распространения списка отозванных сертификатов УЦ». 

Загрузка файлов осуществляется после нажатия кнопки «Открыть». 

 

Далее необходимо нажать кнопку «Установить сертификат…». Запустится «Мастер им-

порта сертификатов». 
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Нажмите кнопку «Далее». 

Отобразится раздел «Хранилище сертификатов». 

 

Необходимо выбрать пункт «Поместить все сертификаты в выбранное хранилище». 

Затем нажать кнопку «Обзор…». 

Отобразится диалоговое окно «Выбор хранилища сертификатов». 

 

В диалоговом окне выбора хранилища необходимо поставить флаг напротив пункта 

«Показать физические хранилища». 

Далее необходимо выбрать знак «+» слева от пункта «Промежуточные центры серти-

фикации». В отобразившемся списке необходимо отметить хранилище под названием 

«Локальный компьютер», после чего нажать кнопку «ОК». 
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Выбранное хранилище отобразится в соответствующем пункте раздела «Хранилище 

сертификатов». 

 

Нажмите кнопку «Далее». 

Отобразится раздел «Завершение мастера импорта сертификатов». 

 

Нажмите кнопку «Готово». 

Сертификат установлен.  

Просмотр списка точек выдачи ЭЦП Удостоверяющего центра 
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В колонке «Точки выдачи» расположена контактная информация точек выдачи ЭЦП со-

ответствующих Удостоверяющих центров. 

Для перехода к списку точек выдачи ЭЦП конкретного Удостоверяющего центра необ-

ходимо выбрать пункт «Просмотреть» в колонке «Точки выдачи». 

 

Для возврата к реестру поддерживаемых Удостоверяющих центров необходимо нажать 

кнопку «Вернуться в реестр», размещѐнную снизу формы просмотра информации о 

точках выдачи. 

3.8.1.2. Часть «Реестр поддерживаемых УЦ по 223-ФЗ» 

Реестр поддерживаемых УЦ по 223-Федеральному закону содержит информацию об 

удостоверяющих центрах по 223-Федеральному закону. 

Переход в реестр поддерживаемых Удостоверяющих центров по 223-ФЗ осуществляется 

нажатием ссылки «Реестр поддерживаемых УЦ по 223-ФЗ» меню подраздела «Удосто-

веряющие центры». 

Работа с реестром поддерживаемых УЦ по 223-ФЗ аналогична работе с реестром под-

держиваемых УЦ по 94-ФЗ. 

3.8.1.3. Часть «Новости» 

Часть «Новости» содержит информацию об изменениях, связанных с Удостоверяющими 

центрами. 

Переход на просмотр новостей Удостоверяющих центров осуществляется нажатием 

ссылки «Новости» меню подраздела «Удостоверяющие центры». 
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Для просмотра полного текста новости необходимо выбрать пункт «Просмотреть» в ко-

лонке «Действия». 
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3.8.2.Подраздел «Документация ЭТП» 

Подраздел «Документация ЭТП» содержит ссылки на файлы документов, регулирующих 

проведение открытых аукционов в электронной форме, а также сопутствующие доку-

менты. 

Переход в данный подраздел осуществляется нажатием ссылки «Документация ЭТП» в 

меню подразделов. 

 

Для загрузки документа необходимо нажать на соответствующее название формата до-

кумента, в котором будет удобнее осуществлять просмотр (если документ представлен 

в нескольких форматах). 

Отобразится диалоговое окно загрузки файла. 

 

Сохраните документ на локальном компьютере, нажав кнопку «Сохранить».  

Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием документа. 

3.8.3.Подраздел «Партнеры» 

Подраздел «Партнеры» содержит информацию об организациях-партнерах ЭТП. 

Переход в подраздел просмотра информации о партнерах осуществляется нажатием 

ссылки «Партнеры» в меню подразделов. 
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Для просмотра подробной информации об организации-партнере необходимо выбрать 

ее название или логотип. 

3.8.4.Подраздел «Семинары» 

Переход в подраздел просмотра информации о проводимых семинарах осуществляется 

нажатием ссылки «Семинары» в меню подразделов. 

 

Подраздел «Семинары» содержит информацию о семинарах по теме госзаказа, закуп-

кам по 223-ФЗ, проводимых в регионах Российской Федерации. 

 

Поиск семинаров возможен по следующим параметрам:  

- дата проведения,  

- регион заказчика, 
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- тип семинара (для заказчиков, для заказчиков и поставщиков, для поставщи-

ков). 

Для просмотра прошедших и предстоящих семинаров необходимо нажать на соответст-

вующий указатель в верхней части списка (по умолчанию отображается полный список 

семинаров). 

3.9. Раздел «Вход» 

Для входа в Закрытую часть ЭТП необходимо выполнить регистрацию пользователя. 

Для осуществления входа в Закрытую часть ЭТП для зарегистрированных пользовате-

лей необходимо нажать кнопку «Вход» меню тематических разделов. 

 

 

По умолчанию отображается форма входа по ЭЦП. 

 

Предусмотрено два варианта входа –  «Вход по ЭЦП» и «Вход по логину и паролю». 

По умолчанию предлагается «Вход по ЭЦП». 

Функция входа в Закрытую часть ЭТП (Личный кабинет) подробно описана в главе 

«Общие функции». 

Функция восстановления пароля подробно описана в главе «Общие функции». 

3.9.1.Интерфейс входа на главной странице 

При помощи данного интерфейса осуществляется вход в Закрытую часть ЭТП (Личный 

кабинет). Данная функция предусматривает возможность доступа в Личный кабинет 

пользователя по логину и паролю или при помощи ЭЦП.  

Вход в Личный кабинет по логину и паролю 

Для входа в Личный кабинет по логину и паролю, необходимо выбрать в интерфейсе 

вкладку «Логин», затем ввести логин и пароль в соответствующие поля интерфейса и 

нажать кнопку «Войти в ЭТП». 
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Вход в Личный кабинет по ЭЦП 

Для входа в Личный кабинет по ЭЦП, необходимо выбрать в интерфейсе вкладку 

«ЭЦП», затем выбрать из выпадающего списка ЭЦП, действующую в систему госзаказа 

(если на компьютере установлено несколько ЭЦП), и нажать кнопку «Войти в ЭТП». 

 

Функция входа в Закрытую часть ЭТП (Личный кабинет) подробно описана в главе 

«Общие функции». 

3.10. Строка поиска 

На главной странице представлена строка поиска по аукционам.  

 

Для осуществления функции поиска необходимо ввести в строку запрос и нажать кноп-

ку «Искать». 

Возможен поиск по нескольким параметрам. Для этого необходимо перейти по ссылке 

«Расширенный поиск». Произойдет переход в реестр закупок Российской Федерации. 

3.11. Лента новостей и объявлений ЭТП ММВБ «Госза-

купки» 

Данный блок содержит опубликованные новости и объявления на ЭТП ММВБ «Госза-

купки». 
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Для просмотра архива новостей или архива объявлений необходимо выбрать ссылку 

«Архив новостей» и «Архив объявлений» соответственно. 

3.12. Блок статистики  

В блоке статистики на главной странице представлена сводная информация о результа-

тах деятельности ЭТП. 

 

 



  Руководство пользователя Участника размещения заказа 

© 2012 ЗАО «ММВБ - Информационные технологии»   34 

 

4. Начало работы на ЭТП 

Перед началом работы на ЭТП необходимо произвести настройку рабочего места поль-

зователя. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установить КриптоПро (Подробное описание установки КриптоПро представлено в 

главе «Настройка программного обеспечения»); 

1.1. Произвести настройку надежных узлов (настройка надежных узлов подроб-

но описана в главе «Настройки обозревателя Internet Explorer 8»); 

1.2. Установить Security Update for CAPICOM (Установка Security Update for CA-

PICOM подробно описана в главе «Установка обновления системы безопас-

ности «Security Update for CAPICOM»»); 

1.3. Настроить безопасное соединение по https (Настройка безопасного соеди-

нения по https подробно описана главе «Настройка безопасного соедине-

ния по https»); 

2. Пройти процедуру аккредитации (подробно описана в главе «Алгоритм аккредита-

ции Участника»); 

3. Произвести вход на ЭТП при помощи электронной цифровой подписи или логина и 

пароля. 
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5. Аккредитация Участника размещения заказа на ЭТП 
ММВБ «Госзакупки» 

Для получения возможности участия в торгах на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем проведения 

открытых аукционов в электронной форме Участник размещения заказа (далее 

Участник) должен пройти процедуру аккредитации на ЭТП. 

Для прохождения процедуры аккредитации Участнику необходимо иметь ЭЦП 

авторизованного Удостоверяющего центра, осуществляющего функции по выдаче ЭЦП 

для проведения открытых аукционов в электронной форме. 

Аккредитация на ЭТП ММВБ «Госзакупки» позволяет получить доступ в закрытую часть 

площадки – Личный кабинет, с помощью которого подаются заявки на участие в 

открытых аукционах в электронной форме и ценовые предложения в ходе торгов, а 

также осуществляется заключение контракта и прочие действия. 

Во время прохождения процедуры аккредитации Участника на ЭТП (с момента начала 

подготовки заявки) специалисты данного Участника могут подать заявки на 

регистрацию доверенностей. Процедура регистрации доверенности пользователя 

подробно описана в главе «Регистрация новых пользователей аккредитованной 

организации». 

Поданные заявки на регистрацию доверенностей пользователей будут доступны в 

Личном кабинете Администратора после подтверждения аккредитации Оператором ЭТП. 

Рассмотрение заявок и назначение полномочий пользователям подробно описаны в 

главе «Управление доверенностями пользователей». 

5.1. Алгоритм аккредитации Участника 

Процедура аккредитации на ЭТП представляет собой заполнение данных об Участнике 

и реализуется в следующем порядке: 

 проверка ЭЦП специалиста Участника; 

 формирование заявки на аккредитацию Участника на ЭТП; 

 заполнение обязательных полей формы заявки на аккредитацию 

(обозначены знаком *); 

 прикрепление документов; 

 подписание ЭЦП заявки на аккредитацию и направление ее Оператору 

ЭТП. 

 проверка адреса электронной почты Участника, указанного в заявке на 

аккредитацию; 

 направление заявки на аккредитацию Участника на подтверждение Оператору; 

 подтверждение заявки на аккредитацию Участника, либо отказ в аккредитации 

на ЭТП с указанием причины отказа; 

 предоставление аккредитации Участнику сроком на 3 года, открытие 

функционала Личного кабинета. 

Имеющийся функционал заявки на регистрацию позволяет пользователю ввести 

данные, необходимые для прохождения аккредитации, которые в дальнейшем будут 

рассмотрены Оператором. 

5.2. Начало аккредитации Участника 

Для аккредитации Участника размещения заказа необходимо перейти в меню «Постав-

щикам» и выбрать подпункт «Аккредитация». 
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В отобразившейся форме необходимо выбрать тип организации, проходящей аккреди-

тацию (Юридическое лицо, Физическое лицо, Индивидуальный предприниматель, Юри-

дическое лицо (иностранное государство)), ввести ИНН, ОГРН и КПП (в зависимости от 

выбранного типа организации). 

 

Далее необходимо заполнить поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Логин (имя доступа для 
доступа в систему) 

производится ввод логина, который должен содержать от 8-ми до 15-ти 
символов: 
должен состоять из латинских буквы и цифр,  
первым символом должен быть буквенный символ 

Пароль производится ввод пароля, который должен содержать не менее 8-ми сим-
волов и состоять из латинских символов, цифр и специальных символов (!, 
#, ?, % и т.д.)  

Подтверждение пароля повторный ввод пароля (значения полей «Пароль» и «Подтверждение па-
роля» должны полностью совпадать) 

Кодовая фраза производится ввод кодовой фразы на случай восстановления вашего паро-
ля и/или обращения в службу поддержки.  
Фраза может быть введена на русском или английском языках. 

Адрес электронной  
почты 

производится ввод адреса электронной почты. Данный адрес будет исполь-
зоваться при восстановлении пароля. 

ИНН 
Идентификационный номер налогоплательщика – это цифровой код, упо-
рядочивающий учѐт налогоплательщиков в РФ, присваивается как юриди-
ческим, так и физическим лицам. ИНН индивидуального предпринимателя 
– присваивается при регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц. 

ОГРН/ ОГРНИП основной государственный регистрационный номер; государственный реги-
страционный номер записи о создании юридического лица либо записи о 
первом представлении в соответствии с Федеральным законом "О государ-
ственной регистрации юридических лиц" сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до введения в действие указанного Закона (пункт 8 
Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц). 
ОГРН (ОГРНИП) содержит 13 символов. 

КПП производится ввод цифрового кода (9 знаков) причины постановки на учѐт. 
Данное поле является обязательным для заполнения для Участников раз-
мещения заказа с ролью при размещении заказа «Юридическое лицо». 
Код причины постановки на учѐт определяет постановку на учет по место-
нахождению организации, по местонахождению ее обособленных подраз-
делений. 
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КПП содержит 9 цифр. 

В случае аккредитации юридического лица иностранного государства, форма заявки на 

аккредитацию не содержит поля ввода ОГРН. 

Необходимо использовать ЭЦП, полученную в Удостоверяющем центре, для осуществ-

ления доступа к форме заявки на аккредитацию. Удостоверяющий центр, производив-

ший выдачу ЭЦП, должен присутствовать в реестре поддерживаемых Удостоверяющих 

центров. 

Для осуществления проверки ЭЦП необходимо нажать кнопку «Проверить ЭЦП», раз-

мещенную в нижней части формы.  

В случае успешной проверки электронной цифровой подписи в диалоговом окне ото-

бразится запись «Проверка сертификата прошла успешно». В противном случае ото-

бразится запись «Удостоверяющий центр, выдавший данный сертификат, не поддержи-

вается ЭТП ММВБ "Госзакупки"». В таком случае необходимо: 

1. Проверить наличие Удостоверяющего центра, выдавшего ЭЦП, в списке поддер-

живаемых удостоверяющих центров. (Раздел «Информация» -> подраздел «Удо-

стоверяющие центры» -> часть «Реестр поддерживаемых УЦ»). 

2. Обратиться в Удостоверяющий центр за выдачей ЭЦП согласно стандартам. 

Необходимо нажать кнопку «Проверить SSL», чтобы проверить настройки SSL вашего 

компьютера на возможность работы на ЭТП ММВБ «Госзакупки». 

В случае неудачной проверки настроек SSL отобразится диалоговое окно, содержащее 

сообщение «Зашифрованное соединение с использованием SSL не настроено». В таком 

случае необходимо произвести настройку SSL. Настройка SSL подробно описана в гла-

ве «Настройка безопасного соединения по https». 

После нажатия кнопки «Отправить» производится проверка на уже произведенную ак-

кредитацию вашей организации на ЭТП и для открытия формы подачи заявки на аккре-

дитацию Участника. 

Если ваша организация еще не была аккредитована на ЭТП, автоматически отобража-

ется форма заявки на аккредитацию Участника. 

Типичные ошибки при аккредитации. 

1. Организация уже аккредитована.  

В таком случае необходимо заполнить заявку на доверенность (подробное опи-

сание в разделе «Регистрация новых пользователей аккредитованной организа-

ции»). В случае неудачи обратиться в службу технической поддержки. 

2. Организация когда-то начала процедуру аккредитации, но не довела еѐ до кон-

ца. Данной организации в реестре нет.  

В таком случае необходимо войти в систему по ЭЦП и продолжить процедуру ак-

кредитации, начатую ранее. 

3. Организация начала аккредитацию, но не завершила.  Далее произошла смена 

ЭЦП. Т.е. ЭЦП новая, новая аккредитация невозможна.  

В данном случае необходимо войти в систему по логину и паролю, затем перейти 

в раздел «Смена ЭЦП» личного кабинета Участника размещения заказа. После 

успешной смены ЭЦП продолжить процедуру аккредитации, либо использовать 

функцию регистрации доверенности. 
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Если информация о вашей организации содержится в реестре Поставщиков ЭТП, ото-

бразится форма подачи заявки на регистрацию доверенности пользователя. Процесс 

регистрации доверенности пользователя подробно описан в главе «Регистрация дове-

ренности пользователя». 

 

В форме Заявки на аккредитацию необходимо заполнить все поля, обязательные для 

заполнения (отмечены *), для осуществления процедуры аккредитации на ЭТП. 

Рекомендуется заполнить все поля формы заявки на аккредитацию Участника. 

Заявка разбита следующие блоки: 

1. Заявления (об аккредитации и на открытие счета); 

2. Основные сведения; 

3. Платежные реквизиты; 

4. Место нахождения; 

5. Идентификационные данные пользователя; 

6. Регистрационные документы; 

7. Часовой пояс. 
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5.3. Заполнение формы заявки на аккредитацию Участника 

Блок «Заявления» 

«Заявление об аккредитации» и «Заявление на открытие счета» содержат шаблонные 

тексты заявлений и не редактируются. 

 

Блок «Основные сведения» 

В блоке «Основные сведения» необходимо указать основную информацию об организа-

ции Участника размещения заказа. 

 

В данном блоке необходимо ввести запрашиваемые данные в следующие поля: 

ИНН ИНН организации. Данное поле заполняется автоматически из ЭЦП. 
Возможно редактирование значения данного поля. 

ИНН 
Идентификационный номер налогоплательщика – это 

цифровой код, упорядочивающий учѐт налогопла-
тельщиков в РФ, присваивается как юридическим, так 
и физическим лицам. ИНН индивидуального предпри-
нимателя – присваивается при регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринима-
теля (ИП), если лицо ранее не имело ИНН. В иных 
случаях используется имеющийся у физического лица 
ИНН.  
ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 
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12 для индивидуальных предпринимателей. 

 

ОРГН (ОГРНИП) ОГРН (ОГРНИП) организации. Данное поле заполняется автомати-
чески из ЭЦП. Возможно редактирование значения данного поля. 

ОГРН/ 
ОГРНИП 

основной государственный регистрационный номер; 
государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица либо записи о первом 
представлении в соответствии с Федеральным зако-
ном "О государственной регистрации юридических 

лиц" сведений о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до введения в действие указанного Закона 
(пункт 8 Правил ведения Единого государственного 
реестра юридических лиц). 
ОГРН (ОГРНИП) содержит 13 цифр 

 

КПП вводится цифровой код (9 знаков) причины постановки на учѐт. 

КПП 
Код причины постановки на учѐт определяет поста-
новку на учет по местонахождению организации, по 
местонахождению ее обособленных подразделений. 
КПП содержит 9 цифр 

 

Полное наименование полное наименование организации. Полное наименование 

должно совпадать с наименованием, прописанным в Уставе. 
Данное поле заполняется автоматически из ЭЦП. Возможно редак-
тирование значения данного поля. 

Организационно-

правовая форма 

вводится организационно – правовая форма организации (только 
для юридических лиц) 

Дата регистрации юриди-

ческого лица 

вводится дата регистрации юридического лица 

Сокращенное наименова-
ние 

указывается сокращѐнное наименование вашей организации (за-
полняется на основании выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)) 

ОКВЭД вводится код ОКВЭД вашей организации, если он вам известен, в 

формате: XX, ХХ.Х, ХХ.ХХ, ХХ.ХХ.Х, ХХ.ХХ.ХХ, или необходимо на-
чать вводить вид деятельности вашей компании. После ввода пер-
вых 3-х букв автоматически отобразится список с подходящими 
видами деятельности. 
Необходимо выбрать из выпадающего списка соответствующий 
деятельности вашей организации код ОКВЭД 

 

ОКВЭД 
Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности (сокращ. ОКВЭД) — часть Единой 
системы классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации РФ (ЕСКК). 
Код группировок видов экономической деятельности 
состоит из двух - шести цифровых знаков и его 
структура может быть представлена в следующем 

виде: 
 XX. - класс; 
 ХХ.Х - подкласс; 
 ХХ.ХХ - группа; 
 ХХ.ХХ.Х - подгруппа; 
 ХХ.ХХ.ХХ - вид. 

 
 

Адрес электронной почты 
для отправки сообщений 

вводится адрес электронной почты, на который вам будут направ-
ляться автоматические уведомления ЭТП 
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от имени площадки 

Дополнительные адреса 
электронной почты для 

отправки сообщений 

вводятся дополнительные адреса электронной почты (может быть 
указано несколько адресов через «;»). На дополнительные адреса 

электронной почты уведомления ЭТП не рассылаются. Адреса, 
указные в данном поле, будут отображаться для пользователей от-
крытой части ЭТП.  

Телефон указывается телефонный номер вашей организации в формате: 
«+ (код страны) (код города) (номер телефона)». 
В поле «код страны» по умолчанию установлено значение «7» 

Факс указывается номер факса вашей организации в формате:  
«+ (код страны) (код города) (номер факса)».  
В поле «код страны» по умолчанию установлено значение «7» 

Контактное лицо указывается фамилия, имя, отчество контактного лица в организа-

ции по вопросам размещения заказа 

Дополнительная контакт-
ная информация 

указываются дополнительные контакты вашей организации (номер 
ICQ, Skype и др.) 

 

Блок «Платежные реквизиты»  

В данном блоке необходимо вручную ввести информацию о банковских реквизитах ва-

шей организации. 

 

Наименование получа-
теля в Расчѐтной  орга-
низации 

вводится наименование организации, которое Участник размещения 
заказа указывал при оформлении в Расчетной организации. 

Расчетный счет Вводится номер расчетного счета Участника размещения заказа (20 

цифр) 

Лицевой счет Вводится лицевой счет Участника размещения заказа. 

БИК Вводится Банковский идентификационный код (9 цифр). После ввода 

БИК необходимо щелкнуть клавишей мыши в поле «Корреспондент-

ский счет», «Наименование банка/расчетной организации» или «Ад-
рес банка/расчетной организации» для автоматического заполнения 
данных полей согласно введѐнному БИК. 

Корреспондентский счет поле заполняется автоматически после ввода БИК 

Наименование банка/ 

расчетной организации 

поле заполняется автоматически после ввода БИК 

Адрес банка/ расчетной 
организации 

поле заполняется автоматически после ввода БИК 

Наименование отделе-

ния банка/расчетной 
организации 

вводится наименование отделения банка, либо наименование отде-

ления расчетной организации. 

 

Блок «Место нахождения» 

Необходимо указать место нахождения организации Участника размещения заказа в 

полном соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и Уставом. 

ВНИМАНИЕ! Для юридических лиц местом нахождения является юридический адрес. Для ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц место нахождения соответ-
ствует паспортным данным. 
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Необходимо ввести запрашиваемые данные в следующие поля: 

Страна по умолчанию стоит Россия 

Субъект РФ после ввода трех первых символов можно выбрать из списка или 
ввести вручную 

Район/Город после ввода трех первых символов можно выбрать из списка или 

ввести вручную 

Населенный пункт после ввода трех первых символов можно выбрать из списка или 
ввести вручную 

Улица после ввода трех первых символов можно выбрать из списка или 
ввести вручную 

Дом (корпус, строение) поле является обязательным для заполнения, вводится вручную 

Офис (квартира) поле является необязательным для заполнения 

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (заполняется автоматически на 
основании вводимых данных адреса) 

Почтовый индекс значение поля формируется автоматически при заполнении адреса 

Значения полей «Субъект РФ», «Район/Город», «Населенный пункт» и «Улица» при 

вводе трех первых символов формируются автоматически при помощи «КЛАДР» – 

Классификатора Адресов России. 

Выберите подходящий вариант из выпадающего списка. 

Если информация о месте нахождения организации не содержится в «КЛАДР», 

значения в соответствующие поля необходимо ввести вручную. 
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Почтовый адрес – если почтовый адрес совпадает с местом нахождения, необходимо 

установить флаг напротив поля «Совпадает с местом нахождения». Поле с почтовым 

адресом заполнится автоматически согласно данным, указанным в блоке «Место 

нахождения».  

Если почтовый адрес не совпадает с местом нахождения, необходимо ввести его вруч-

ную. 

Блок «Идентификационные данные пользователя»  

 

Блок содержит следующие поля: 

Логин (имя доступа) в 
систему 

заполняется автоматически, согласно данным, указанным пользо-
вателем на первом этапе аккредитации. 

Адрес электронной почты заполняется автоматически, согласно данным, указанным пользо-

вателем на первом этапе аккредитации. 

Псевдоним ввод псевдонима, который будет использоваться при публикации 
комментариев в Базе знаний. 

Телефон ввод номера контактного телефона Участника размещения заказа. 

 

Блок «Регистрационные документы» 

В блоке «Регистрационные документы» необходимо ввести сумму для заключения кон-

трактов по итогам размещения государственного (муниципального) заказа в соответст-

вии с решением об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в 

электронной форме сделок от имени Участника - юридического лица с указанием све-

дений о максимальной сумме одной такой сделки. 

 

Необходимо добавить требуемые документы в виде одного или нескольких файлов (не 

более 20 к каждому полю). 

 

Процесс приложения документов к форме подробно описан в главе «Общие функции». 
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ВНИМАНИЕ! 

Максимально возможный размер файла для загрузки 12 Мб. 
Допустимы следующие форматы прилагаемых к форме файлов: gif, jpg, jpeg, rtf, 
png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xps, zip, rar. 

В разделе «Другие документы» Участник размещения заказа имеет право при-
крепить дополнительные документы по своему усмотрению. 

ВНИМАНИЕ! 

Участник (юридическое лицо) прикрепляет копии следующих документов: 
1. Копию выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня об-
ращения об аккредитации на ЭТП ММВБ «Госзакупки»; 

2. Копии учредительных документов (Устав); 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранных лиц); 
4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккре-
дитации на ЭТП от имени Участника (копия документа о назначении руководи-

теля, копия доверенности на осуществление действий от имени Участника раз-
мещения заказа, заверенная печатью такого Участника размещения заказа и 
подписанная руководителем или уполномоченным им лицом; в случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, долж-
на предоставляться копия документа, подтверждающего полномочия этого ли-
ца); 
5. Копии документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий 

от имени Участника по участию в открытых аукционах в электронной форме (в 
т.ч. на регистрацию на открытых аукционах): копия документа, подтверждаю-
щего полномочия руководителя; копия доверенности, заверенная печатью Уча-
стника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным 
им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, должна предоставляться копия документа, подтверждающего 
полномочия данного лица; 

6. Копию решения об одобрении или о совершении по результатам открытых 
аукционов в электронной форме сделок от имени Участника размещения заказа 
- юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой 
сделки. 
Участник (индивидуальный предприниматель) прикрепляет копии следующих 
документов: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность; 
2. Копию выписки из ЕГРИП, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня об-
ращения об аккредитации на ЭТП ММВБ «Госзакупки». 
Участник (физическое лицо) прикрепляет копии следующих документов: 
1. Копии документов, удостоверяющих личность; 

Блок «Часовой пояс» 

В блоке «Часовой пояс» необходимо выбрать из выпадающего списка значение, соот-

ветствующее месту нахождения организации Участника размещения заказа. По умолча-

нию выбрано Московское время. 

 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется нажатием кнопки «Элек-

тронный документ». XML-код необходим для возможности проверки подписываемых 

данных. 

Направление заявки на аккредитацию Участника размещения заказа на рассмотрение 

Оператору ЭТП осуществляется нажатием кнопки «Подписать и отправить». 

Для сохранения введѐнных данных с возможностью дальнейшего редактирования не-

обходимо нажать кнопку «Сохранить в черновик». 
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Для выхода из формы без сохранения введѐнных данных необходимо нажать кнопку 

«Отмена». 

При нажатии кнопки «Отмена аккредитации» осуществляется удаление временного 

личного кабинета и всех данных заявки на аккредитацию из базы данных ЭТП. Для по-

следующей аккредитации Участника, заявка которого была удалена, необходимо про-

извести с начала все действия по подаче заявки на аккредитацию. 

Сохранение черновика заявки на аккредитацию Участника 

При нажатии кнопки «Сохранить в черновик» заявка на аккредитацию сохраняется со 

всеми введенными данными для дальнейшего редактирования. 

При успешном сохранении отобразится диалоговое окно с сообщением «Заявка сохра-

нена в черновик». 

Работа с черновиком заявки на аккредитацию 

Доступ к форме заявки на аккредитацию осуществляется следующим образом: 

Необходимо произвести вход на ЭТП при помощи ЭЦП или логина и пароля. Функция 

входа описана в главе «Общие функции». 

В разделе «Мой кабинет» необходимо выбрать подраздел «Заявка». 

Автоматически произойдет переход к форме работы с заявкой на аккредитацию Участ-

ника. Пользователь может продолжить редактирование заявки, затем отправить еѐ на 

аккредитацию. 

5.4. Завершение подачи заявки на аккредитацию 

После того как все обязательные поля формы подачи заявки на аккредитацию успешно 

заполнены необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить», размещенную снизу 

формы. 

 

5.4.1.Подтверждение адреса электронной почты 

После нажатия кнопки «Подписать и отправить» на адрес электронной почты, указан-

ный в форме заявки, автоматически отправляется сообщение, содержащее ссылку для 

подтверждения данного адреса электронной почты и уведомление о необходимости 

подтверждения адреса электронной почты. 

 

Необходимо перейти по ссылке в сообщении электронной почты. Далее необходимо 

ввести логин и пароль, указанные Участником размещения заказа в форме подачи за-

явки на аккредитацию в соответствующих полях формы. 
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Подписание заявки и всех приложенных документов осуществляется нажатием кнопки 

«Подтвердить и отправить заявку». 

При успешном вводе логина и пароля заявка на аккредитацию Участника размещения 

заказа будет отправлена в Личный кабинет Оператора на подтверждение. 

Отобразится уведомление об отправке заявки Оператору. 

 

Также уведомление об отправке заявки на аккредитацию Оператору будет автоматиче-

ски отправлено на адрес электронной почты Участника размещения заказа. 

Типичные ошибки при подтверждении адреса электронной почты: 

1. Ссылка для подтверждения адреса электронной почты не пришла 

 

В таком случае необходимо проверить правильность введенного адреса элек-

тронной почты в форме заявки на аккредитацию, произвести изменение данного 

адреса и повторно отправить заявку на аккредитацию на рассмотрение. 

 

2. При вводе логина и пароля для входа в систему отображается ошибка.  

 

Необходимо проверить правильность вводимых данных. Если имеется возмож-

ность входа в систему по ЭЦП, войти в систему по ЭЦП и проверить (или изме-

нить) учетные данные пользователя в разделе «Реестр зарегистрированных 

пользователей». Если пользователь не имеет возможности входа в систему по 

ЭЦП или не имеет прав на действия в разделе «Реестр зарегистрированных 

пользователей», необходимо обратиться в Администратору личного кабинета 

Участника размещения заказа. 

 

3. Если прошло более 30 дней с момента отправки сообщения подтверждения адре-

са электронной почты. 

 

В таком случае Участнику размещения заказа необходимо заново произвести за-

полнение формы заявки на аккредитацию и отправить еѐ рассмотрение.  

5.4.2.Смена ЭЦП 

В случае необходимости, пользователь, производящий аккредитацию, может сменить 

ЭЦП. 

Для смены ЭЦП необходимо произвести вход на ЭТП при помощи старой ЭЦП или логи-

на и пароля. Функция входа описана в главе «Общие функции». 

Затем в разделе «Мой кабинет» необходимо выбрать подраздел «Смена ЭЦП». 
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5.4.3.Рассмотрение заявки Оператором, открытие Личного кабинета 

Участника 

В течение срока (5 дней), установленного Регламентом ЭТП, Оператор рассматривает 

заявку на аккредитацию Участника. 

При положительном решении на адрес электронной почты отправляется уведомление 

об успешном прохождении процедуры аккредитации Участника.  

 

Оператор предоставляет доступ в закрытую часть ЭТП – Личный кабинет, а также счет 

Участника размещения заказа на ЭТП. 

ВНИМАНИЕ! 

Пользователь, оформлявший подачу заявки на аккредитацию, назначается Ад-
министратором Личного кабинета Участника, и имеет возможность управления 
своими полномочиями, а также полномочиями пользователей Участника, подав-
ших заявки на регистрацию доверенностей для работы в Личном кабинете. 
По умолчанию Администратор не имеет возможности подавать заявки на уча-

стие в аукционе и подписывать контракты. 

При отказе в аккредитации на адрес электронной почты отправляется уведомление об 

отказе в аккредитации Участника на ЭТП с указанием причины отказа. При возможно-

сти необходимо устранить причину отказа и внести соответствующие изменения в заяв-

ку на аккредитацию Участника, затем отправить ее Оператору на повторное рассмотре-

ние. Для устранения причины отказа в аккредитации необходимо произвести вход в 

Личный кабинет при помощи ЭЦП, либо логина и пароля и внести изменения, согласно 

причине отказа, в заявку на аккредитацию Участника размещения заказа. После чего 

повторно отправить исправленную заявку на рассмотрение Оператору. 



  Руководство пользователя Участника размещения заказа 

© 2012 ЗАО «ММВБ - Информационные технологии»   48 

5.5. Типичные ошибки при заполнении заявки 

1. «Поле является обязательным для заполнения». 

Данное сообщение отображается, если в поле, обязательное для заполнения, не 

были введены данные. 

 

2. «Для данного документа не загружен файл» и «Не выбран документ для загрузки» 

Данное сообщение отображается, если пользователь не прикрепил файл/документ 

для аккредитации.  

 

3. «Поле является обязательным для заполнения» и «Для загруженного файла не 

указано «Название документа»» 

Данные сообщения отображаются, если пользователь прикрепил документ, но не 

указал наименование прикрепленного файла. 

 

4. «Не заполнена одна из частей телефонного номера» 

Данное сообщение отображается, если пользователь не ввел значения во все поля 

телефонного номера. 

 

5. «Значение должно быть больше «0»» 

Данное сообщение отображается, если пользователь не указал значение в обяза-

тельном для заполнения поле «Максимально возможная сумма для заключения 

контрактов по итогам размещения государственного (муниципального) заказа, 

руб». 
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5.6. Аккредитация Участника размещения заказа на ЭТП 

ММВБ «Госзакупки» через регистрацию доверенности 

Если Участник размещения заказа начал процедуру аккредитации, но не закончил, дру-

гой Участник размещения заказа данной организации может закончить аккредитацию 

через регистрацию доверенности пользователя. 

Для этого Участнику размещения заказа необходимо заполнить форму на регистрацию 

доверенности. Переход в раздел регистрации доверенности пользователя осуществля-

ется нажатием ссылки «Регистрация доверенности» в меню раздела «Поставщикам». 

Отобразится форма «Заявка на доверенность». 

 

В данной форме необходимо выбрать тип организации, которая осуществила процедуру  

аккредитации (Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель, Юридическое 

лицо (иностранное государство)), ввести ИНН и ОГРН. 

Необходимо произвести заполнение полей согласно следующим рекомендациям: 

Логин (имя доступа для 
доступа в систему) 

производится ввод логина, который должен содержать от 8-ми до 15-ти 
символов: 
должен состоять из латинских буквы и цифр,  
первым символом должен быть буквенный символ 

Пароль производится ввод пароля, который должен содержать не менее 8-ми сим-
волов и состоять из латинских символов, цифр и специальных символов (!, 
#, ?, % и т.д.)  

Подтверждение пароля повторный ввод пароля (значения полей «Пароль» и «Подтверждение па-
роля» должны полностью совпадать) 

Кодовая фраза производится ввод кодовой фразы на случай восстановления вашего паро-
ля и/или обращения в службу поддержки.  
Фраза может быть введена на русском или английском языках. 

Адрес электронной  
почты 

производится ввод адреса электронной почты. Данный адрес будет исполь-
зоваться при восстановлении пароля. 

ИНН 
Идентификационный номер налогоплательщика – это цифровой код, упо-
рядочивающий учѐт налогоплательщиков в РФ, присваивается как юриди-
ческим, так и физическим лицам. ИНН индивидуального предпринимателя 
– присваивается при регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц. 

ОГРН/ ОГРНИП основной государственный регистрационный номер; государственный реги-
страционный номер записи о создании юридического лица либо записи о 
первом представлении в соответствии с Федеральным законом "О государ-
ственной регистрации юридических лиц" сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до введения в действие указанного Закона (пункт 8 
Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц). 
ОГРН (ОГРНИП) содержит 13 символов. 

КПП производится ввод цифрового кода (9 знаков) причины постановки на учѐт. 
Данное поле является обязательным для заполнения для Участников раз-
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мещения заказа с ролью при размещении заказа «Юридическое лицо». 
Код причины постановки на учѐт определяет постановку на учет по место-
нахождению организации, по местонахождению ее обособленных подраз-
делений. 
КПП содержит 9 цифр.  

Необходимо использовать ЭЦП, полученную в Удостоверяющем центре, для осуществ-

ления доступа к форме заявки на регистрацию доверенности. Удостоверяющий центр, 

производивший выдачу ЭЦП, должен присутствовать в реестре поддерживаемых Удо-

стоверяющих центров. 

Проверка пригодности ЭЦП производится после нажатия кнопки «Проверить ЭЦП». 

 

Проверка настроек SSL вашего компьютера на возможность работы на ЭТП ММВБ «Гос-

закупки» осуществляется после нажатия кнопки «Проверить SSL».  

Настройка SSL подробно описана в главе «Настройка безопасного соединения по 

https». 

Для проверки на уже произведенную аккредитацию Участника на ЭТП и для открытия 

формы подачи заявки на регистрацию доверенности необходимо нажать кнопку «От-

править». 

После нажатия кнопки «Отправить» произойдет переход к форме заполнения заявки на 

доверенность Участника размещения заказа. Для того, чтобы закончить аккредитацию, 

начатую ранее другим Участником размещения заказа данной организации, необходимо 

в меню раздела «Мой кабинет» выбрать пункт «Заявка». Отобразится форма заявки на 

аккредитацию Участника размещения заказа. Заполнение полей данной формы подроб-

но описано в разделе «Заполнение формы заявки на аккредитацию Участника». Поль-

зователь, прошедший процедуру аккредитации, назначается Администратором органи-

зации Участника размещения заказа. 
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5.7. Аккредитация филиала организации Участника разме-

щения заказа на ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

Для аккредитации филиала организации Участника размещения заказа необходимо пе-

рейти в меню «Поставщикам» и выбрать подпункт «Аккредитация». 

 

В отобразившейся форме необходимо выбрать тип организации, проходящей аккреди-

тацию (Юридическое лицо), ввести ИНН организации, ОГРН организации и КПП филиа-

ла организации Участника размещения заказа. 

 

Далее необходимо заполнить поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Логин (имя доступа для 
доступа в систему) 

производится ввод логина, который должен содержать от 8-ми до 15-ти 
символов: 
должен состоять из латинских буквы и цифр,  
первым символом должен быть буквенный символ 

Пароль производится ввод пароля, который должен содержать не менее 8-ми сим-
волов и состоять из латинских символов, цифр и специальных символов (!, 
#, ?, % и т.д.)  

Подтверждение пароля повторный ввод пароля (значения полей «Пароль» и «Подтверждение па-
роля» должны полностью совпадать) 

Кодовая фраза производится ввод кодовой фразы на случай восстановления вашего паро-
ля и/или обращения в службу поддержки.  
Фраза может быть введена на русском или английском языках. 

Адрес электронной  
почты 

производится ввод адреса электронной почты. Данный адрес будет исполь-
зоваться при восстановлении пароля. 

ИНН 
Идентификационный номер налогоплательщика – это цифровой код, упо-
рядочивающий учѐт налогоплательщиков в РФ, присваивается как юриди-
ческим, так и физическим лицам. ИНН индивидуального предпринимателя 
– присваивается при регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц. 

ОГРН/ ОГРНИП основной государственный регистрационный номер; государственный реги-
страционный номер записи о создании юридического лица либо записи о 
первом представлении в соответствии с Федеральным законом "О государ-
ственной регистрации юридических лиц" сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до введения в действие указанного Закона (пункт 8 
Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц). 
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ОГРН (ОГРНИП) содержит 13 символов. 

КПП производится ввод цифрового кода причины постановки на учѐт. 
Данное поле является обязательным для заполнения для Участников раз-
мещения заказа с ролью при размещении заказа «Юридическое лицо». 
Код причины постановки на учѐт определяет постановку на учет по место-
нахождению организации, по местонахождению ее обособленных подраз-
делений. 
КПП содержит 9 цифр. 

Необходимо использовать ЭЦП, полученную в Удостоверяющем центре, для осуществ-

ления доступа к форме заявки на регистрацию доверенности. Удостоверяющий центр, 

производивший выдачу ЭЦП, должен присутствовать в реестре поддерживаемых Удо-

стоверяющих центров. 

Проверка пригодности ЭЦП производится после нажатия кнопки «Проверить ЭЦП». 

 

Проверка настроек SSL вашего компьютера на возможность работы на ЭТП ММВБ «Гос-

закупки» осуществляется после нажатия кнопки «Проверить SSL».  

Настройка SSL подробно описана в главе «Настройка безопасного соединения по 

https». 

Для проверки на уже произведенную аккредитацию Участника на ЭТП и для открытия 

формы подачи заявки на регистрацию доверенности необходимо нажать кнопку «От-

править». 

После нажатия кнопки «Отправить» произойдет переход к форме заполнения заявки на 

доверенность Участника размещения заказа, заполнение которой подробно описано в 

пункте «Заполнение формы заявки на аккредитацию Участника». Пользователь, про-

шедший процедуру аккредитации, назначается Администратором филиала организации 

Участника размещения заказа. 
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6. Регистрация новых пользователей аккредитованной 
организации  

Если организация уже прошла процедуру аккредитации на ЭТП, имеется возможность 

подачи заявки на регистрацию доверенности пользователя для работы в Личном каби-

нете Участника.  

Другие пользователи аккредитованной организации и имеющие ЭЦП также имеют пра-

во работы на ЭТП ММВБ «Госзакупки». 

Переход в раздел регистрации доверенности пользователя осуществляется нажатием 

ссылки «Регистрация доверенности» в меню раздела «Поставщикам». 

Отобразится форма «Заявка на доверенность». 

 

В данной форме необходимо выбрать тип организации, которая осуществила процедуру  

аккредитации (Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель, Юридическое 

лицо (иностранное государство)), ввести ИНН и ОГРН. 

Необходимо произвести заполнение полей согласно следующим рекомендациям: 

Логин (имя доступа для 
доступа в систему) 

производится ввод логина, который должен содержать от 8-ми до 15-ти 
символов: 
должен состоять из латинских буквы и цифр,  
первым символом должен быть буквенный символ 

Пароль производится ввод пароля, который должен содержать не менее 8-ми сим-
волов и состоять из латинских символов, цифр и специальных символов (!, 
#, ?, % и т.д.)  

Подтверждение пароля повторный ввод пароля (значения полей «Пароль» и «Подтверждение па-
роля» должны полностью совпадать) 

Кодовая фраза производится ввод кодовой фразы на случай восстановления вашего паро-
ля и/или обращения в службу поддержки.  
Фраза может быть введена на русском или английском языках. 

Адрес электронной  
почты 

производится ввод адреса электронной почты. Данный адрес будет исполь-
зоваться при восстановлении пароля. 

ИНН 
Идентификационный номер налогоплательщика – это цифровой код, упо-
рядочивающий учѐт налогоплательщиков в РФ, присваивается как юриди-
ческим, так и физическим лицам. ИНН индивидуального предпринимателя 
– присваивается при регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц. 

ОГРН/ ОГРНИП основной государственный регистрационный номер; государственный реги-
страционный номер записи о создании юридического лица либо записи о 
первом представлении в соответствии с Федеральным законом "О государ-
ственной регистрации юридических лиц" сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до введения в действие указанного Закона (пункт 8 
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Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц). 
ОГРН (ОГРНИП) содержит 13 символов. 

КПП производится ввод цифрового кода (9 знаков) причины постановки на учѐт. 
Данное поле является обязательным для заполнения для Участников раз-
мещения заказа с ролью при размещении заказа «Юридическое лицо». 
Код причины постановки на учѐт определяет постановку на учет по место-
нахождению организации, по местонахождению ее обособленных подраз-
делений. 
КПП содержит 9 цифр.  

Необходимо использовать ЭЦП, полученную в Удостоверяющем центре, для осуществ-

ления доступа к форме заявки на регистрацию доверенности. Удостоверяющий центр, 

производивший выдачу ЭЦП, должен присутствовать в реестре поддерживаемых Удо-

стоверяющих центров. 

Проверка пригодности ЭЦП производится после нажатия кнопки «Проверить ЭЦП». 

 

Проверка настроек SSL вашего компьютера на возможность работы на ЭТП ММВБ «Гос-

закупки» осуществляется после нажатия кнопки «Проверить SSL».  

Настройка SSL подробно описана в главе «Настройка безопасного соединения по 

https». 

Для проверки на уже произведенную аккредитацию Участника на ЭТП и для открытия 

формы подачи заявки на регистрацию доверенности необходимо нажать кнопку «От-

править». 

Если введенные данные ФИО в сертификате и данные об организации совпадают с дан-

ными, уже зарегистрированными в системе, отобразится сообщение: 

«В организации существует пользователь с ЭЦП и данными из Вашего сертификата. Ес-

ли у Вас имеется учетная запись, войдите в личный кабинет и воспользуйтесь сервисом 

смены ЭЦП для данного случая». 

В таком случае необходимо продолжить регистрацию доверенности, нажав кнопку 

«ОК», либо произвести переход к вашей учетной записи (если она уже зарегистриро-

вана в системе), нажав ссылку «войдите» в сообщении. 

Отобразится форма заявки на доверенность. 

В форме «Заявка на доверенность» необходимо заполнить все поля, обязательные для 

заполнения (отмечены *), для осуществления процедуры подачи заявки на 

регистрацию доверенности. 
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Рекомендуется произвести заполнение всех полей формы заявки на регистрацию 

доверенности. 

Заявка состоит из следующих блоков: 

1. Заявление на регистрацию доверенности; 

2. Данные организации (заполняется автоматически из данных, указанных в ЭЦП 

пользователя, осуществляющего регистрацию доверенности); 

3. Кому выдана доверенность; 

4. Идентификационные данные контактного лица; 

5. Регистрационные документы; 

6. Полномочия; 

7. Прочее.
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6.1. Заполнение формы заявки на регистрацию доверенно-

сти пользователя 

Блок «Заявление на регистрацию доверенности» 

Блок «Заявление на регистрацию доверенности» содержит шаблонный текст заявления 

на регистрацию доверенности и недоступен для редактирования. 

 

Блок «Данные организации» 

Блок «Данные организации» заполняется автоматически из данных, указанных в ЭЦП 

пользователя, осуществляющего регистрацию доверенности. 

 

Блок «Кому выдана доверенность» 

В блоке «Кому выдана доверенность» необходимо ввести вашу должность и контактный 

телефон. 

 

Блок «Идентификационные данные контактного лица»  

Блок «Идентификационные данные контактного лица» заполняется автоматически и 

содержит следующие поля: 

Логин (имя доступа) в 
систему 

Заполняется автоматически из сформированных данных на первом 
этапе аккредитации Участника размещения заказа. 

Адрес электронной почты Заполняется автоматически из сформированных данных на первом 
этапе аккредитации Участника размещения заказа. 

Псевдоним Ввод псевдонима, который будет использоваться при публикации 
комментариев в Базе знаний. 

 

Блок «Регистрационные документы» 

В блоке «Регистрационные документы» необходимо добавить требуемые документы в 

виде одного или нескольких файлов (доверенность на пользователя, решение о назна-

чении (для руководителя) и т.п.). 
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Процесс приложения документов к форме подробно описан в главе «Общие функции». 

ВНИМАНИЕ! 
Максимально возможный размер файла для загрузки 12 Мб. 
Допустимы следующие форматы прилагаемых к форме файлов: gif, jpg, jpeg, rtf, 
png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xps, zip, rar. 

Блок «Полномочия» 

В блоке «Полномочия» необходимо установить флаг напротив роли представителя, на 

которую вы претендуете (роль может быть указана в вашей ЭЦП). 

 

С помощью календаря производится указание срока действия полномочий пользовате-

ля, если их срок определен. Работа с инструментом «Календарь» подробно описана в 

главе «Общие функции». 

Если срок действия полномочий не ограничен, необходимо установить флаг напротив 

пункта «Без ограничения срока действия». 

Блок «Прочее» 

В текстовом блоке «Прочее» указывается любая информация, которую вы считаете не-

обходимой сообщить Администратору организации. 

Отправка доверенности 

 

 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Отправка подписанной доверенности в Личный кабинет Администратора вашей органи-

зации  осуществляется после нажатия кнопки «Подписать и отправить». 

После нажатия кнопки «Отмена заявки на доверенность» осуществляется удаление 

временного кабинета и всех данных заявки на регистрацию доверенности из базы дан-

ных ЭТП. Для последующей регистрации доверенности, заявка на которую была отме-

нена, необходимо заново произвести все действия по регистрации доверенности поль-

зователя Участника размещения заказа. 

Сохранение черновика заявки на регистрацию доверенности 

После нажатия кнопки «Сохранить в черновик» заявка на регистрацию доверенности 

будет сохранена со всеми введенными данными для дальнейшего редактирования. 
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ВНИМАНИЕ! 
Работа с данной заявкой на регистрацию доверенности возможна в течение 30 
дней с момента сохранения. 

Работа с черновиком заявки на регистрацию доверенности 

Алгоритм доступа к форме заявки на регистрацию доверенности: 

o Произвести переход на ЭТП при помощи ЭЦП или логина и пароля. Функция вхо-

да описана в главе «Общие функции». 

o Из отобразившейся формы перейти в раздел «Мой кабинет». 

o Автоматически произойдет переход к форме работы с заявкой на регистрацию 

доверенности. 

 

o Произвести ввод данных в черновик заявки на регистрацию доверенности. 

o Нажать кнопку «Подписать и отправить», для отправки подписанной заявки на 

регистрацию доверенности в Личный кабинет Администратора вашей организа-

ции. 

 

Подтверждение адреса электронной почты 

После нажатия кнопки «Подписать и отправить» на адрес электронной почты, указан-

ный в форме заявки, автоматически будет отправлено сообщение, содержащее ссылку  

для подтверждения данного адреса электронной почты и уведомление о необходимости 

подтверждения адреса электронной почты.  

ВНИМАНИЕ! 

Данная ссылка активна для подтверждения действительности адреса электрон-
ной почты в течение 30 дней с момента отправки сообщения.  
В случае истечения указанного 30-тидневного срока форму заявки на регистра-
цию доверенности необходимо заполнить заново. 

Необходимо перейти по ссылке, указанной в сообщении электронной почты. Затем вве-

сти логин и пароль, указанные вами в форме подачи заявки на регистрацию доверен-

ности. 
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Для подписания формы ЭЦП необходимо нажать кнопку «Подтвердить и отправить». 

При успешном вводе логина и пароля произойдет вывод уведомления об успешном под-

тверждении адреса электронной почты.  

Подтверждение заявки на регистрацию доверенности 

Подтверждение заявки на регистрацию доверенности осуществляется в течение одного 

часа после подтверждения пользователем адреса электронной почты. Пользователю, 

заявка которого была подтверждена, назначаются полномочия согласно выбранной ро-

ли представителя. 

На адрес электронной почты пользователя отправляется уведомление об успешной ре-

гистрации доверенности пользователя. 

Пользователю предоставляется доступ в закрытую часть ЭТП – Личный кабинет Участ-

ника размещения заказа. 
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7. Личный кабинет Участника размещения заказа 

7.1.  Вход в личный кабинет 

На главной странице ЭТП размещен интерфейс входа в Личный кабинет.  

 

Данная функция предусматривает возможность доступа в Личный кабинет пользовате-

ля по логину и паролю или при помощи ЭЦП.  

Вход в Личный кабинет по логину и паролю 

Для входа в Личный кабинет по логину и паролю, необходимо ввести логин и пароль в 

соответствующие поля интерфейса на вкладке «Логин» и нажать кнопку «Войти в 

ЭТП». 

 

Вход в Личный кабинет по ЭЦП 

Для входа в Личный кабинет по ЭЦП, необходимо выбрать в интерфейсе вкладку 

«ЭЦП», выбрать ЭЦП, действующую в систему госзаказа, из выпадающего списка (если 

на компьютере установлено несколько ЭЦП), и нажать кнопку «Войти в ЭТП». 

 

Вход в Личный кабинет из других разделов ЭТП. 

Вход в Личный кабинет из любого раздела осуществляется нажатием кнопки «Вход» 

меню тематических разделов. 
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Для входа в Личный кабинет при помощи ЭТП необходимо выбрать подраздел «Вход по 

ЭЦП» в выпадающем списке подразделов меню «Вход», либо просто нажать на назва-

ние раздела «Вход». 

 

Если на локальном компьютере установлено несколько сертификатов ЭЦП, необходимо 

выбрать в выпадающем списке сертификат, предназначенный для работы в системе 

госзаказа, и нажать кнопку «Войти». 

Для входа в Личный кабинет при помощи логина и пароля, необходимо выбрать в меню 

«Вход» в выпадающем списке подразделов пункт «Вход по логину и паролю». 

 

Необходимо ввести в соответствующие поля логин и пароль и нажать кнопку «Войти». 

Данный вид входа предусмотрен для возможности удаленного доступа в Личный каби-

нет без ЭЦП (по логину и паролю). После входа по логину и паролю (ЭЦП не установ-

лена) имеется возможность совершения только юридически не значимых действий: 

просмотр данных, работа с черновиками и др. 

Возможные проблемы и способы их разрешения 

 Пользователь Участника размещения заказа забыл логин для входа в систему.  

Чтобы узнать логин, необходимо обратиться к Администратору организа-

ции Участника размещения заказа. Администратор организации Участника 

размещения заказа, либо пользователь, имеющий полномочия на про-

смотр реестра зарегистрированных пользователей, имеет возможность 

просмотра идентификационных данных Участников размещения заказа. 

Для этого в реестре  зарегистрированных пользователей необходимо вы-

брать пункт «Просмотреть» в колонке «Действия» напротив фамилии тре-

буемого пользователя. 

 Пользователь Участника размещения заказа забыл пароль для входа в систему. 
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Для восстановления пароля необходимо воспользоваться функцией 

«Восстановление пароля».  

 Пользователь Участника размещения заказа забыл кодовую фразу для восста-

новления пароля. 

Чтобы узнать кодовую фразу, необходимо обратиться к Администратору 

организации Участника размещения заказа. Администратор организации 

Участника размещения заказа, либо пользователь, имеющий полномочия 

на просмотр реестра зарегистрированных пользователей, имеет возмож-

ность просмотра идентификационных данных Участников размещения за-

каза. Для этого в реестре  зарегистрированных пользователей необходи-

мо выбрать пункт «Просмотреть» в колонке «Действия» напротив фами-

лии требуемого пользователя. 

7.2. Функционал Личного кабинета Участника 

Из Личного кабинета Участника возможно осуществление следующих действий: 

 управление доверенностями пользователей Участника; 

 редактирование данных об организации; 

 переаккредитация; 

 редактирование персональных данных; 

 смена ЭЦП; 

 просмотр, редактирование, сохранение, подача заявок на участие в открытых 

аукционах в электронной форме; 

 подача запросов на разъяснения; 

 участие в электронных аукционах; 

 формирование протокола разногласий; 

 заключение контракта по результатам электронных аукционов; 

 просмотр истории операций с денежными средствами; 

 просмотр входящих сообщений; 

 и др. 

 

7.3. Разделы Личного кабинета Участника 

Личный кабинет Участника содержит следующие разделы: 

 Входящие сообщения*; 

 Данные об организации*; 

 История счета; 

 Мои аукционы*; 

o Закупки по 94-ФЗ; 

o Закупки по 223-ФЗ; 

 Настройка подписок; 

 Отчеты; 

o Квартальные выписки; 

o Уведомления; 

 Переаккредитация*; 

 Персональные данные*; 

 Реестр зарегистрированных пользователей*; 

 Реестр заявок на регистрацию*; 

 Реестр контрактов; 

 Сменить ЭЦП*. 

ВНИМАНИЕ! 

В зависимости от полномочий конкретного пользователя, установленных ему Ад-
министратором вашей организации, некоторые разделы могут быть для данного 
пользователя недоступны. 
В данном руководстве описаны все разделы Личного кабинета Участника. 
Отмеченные знаком * разделы доступны по умолчанию пользователю, произво-
дившему регистрацию Участника на ЭТП ММВБ «Госзакупки». 
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Во всех разделах Личного кабинета отображается следующая информация: 

 количество свободных средств,  

 количество блокированных средств,  

 количество непрочитанных сообщений,   

 дата окончания аккредитации Участника на ЭТП. 

 

Для получения актуальных на данный момент данных о количестве непрочитанных со-

общений необходимо нажать кнопку «Обновить». 
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7.4. Просмотр сообщений от Оператора 

Для просмотра сообщений от Оператора необходимо перейти по ссылке «Входящие со-

общения» в меню раздела «Мой кабинет». 

 

Просмотр входящего сообщения 

Для просмотра текста выбранного сообщения необходимо выбрать пункт 

«Просмотреть» в колонке «Действия». 

В отобразившемся сообщении будет выведен текст уведомления от АС Оператора. 

 

Для возврата к списку уведомлений необходимо нажать кнопку «Вернуться к списку», 

размещѐнную снизу сообщения. 

Для внесения данного сообщения в архив сообщений необходимо нажать кнопку «По-

местить в архив». 

Аналогичные уведомления отправляются также на адрес электронной почты, указанной 

при аккредитации. 

Действия с входящими сообщениями 
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С входящими сообщениями возможно совершение следующих действий:  

- отметить как прочитанные, 

- отметить как непрочитанные, 

- поместить в архив. 

Для этого необходимо установить флаг напротив темы сообщения. 

Выделение всех сообщений на странице осуществляется установкой флага в левом 

верхнем углу списка сообщений напротив колонки «Тема». 

 

Выбор необходимых действий с отмеченными сообщениями осуществляется после 

нажатия кнопки «Действия» и выбора ссылки с соответствующим действием из 

выпадающего списка. 

 

Входящие сообщения можно переместить архив также выбрав пункт «Поместить в ар-

хив» в колонке «Действия».  
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Просмотр архива сообщений 

Для просмотра сообщений архива необходимо выбрать «Архив» в верхней части 

реестра. 

Просмотр входящих сообщений за временной период 

Имеется возможность просмотра входящих сообщений за определенный временной 

период. Для этого необходимо отобразить форму для поиска, нажав кнопку «Раскрыть 

форму поиска. В отобразившейся форме необходимо выбрать дату начала и конца 

периода. Работа с инструментом «Календарь» подробно описана в главе «Общие функ-

ции». 

Поиск входящих сообщений по параметрам 

Также возможна выборка сообщений по теме, ключевому слову и типу сообщения. 

 

Для подтверждения параметров поиска или установленного временного интервала 

необходимо нажать кнопку «Найти». 
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7.5. Редактирование данных об организации 

Для просмотра и редактирования данных об организации необходимо перейти в раздел 

«Данные об организации» из меню раздела «Мой кабинет». 

В разделе «Данные об организации» по умолчанию отображается информация об Уча-

стнике, указанная при аккредитации. Администратор имеет возможность внесения из-

менений в ряд сведений об Участнике согласно Регламенту ЭТП. 

 

Работа с формой «Данные об организации» аналогична процедуре, описанной в главе 

«Аккредитация Участника размещения заказа на ЭТП ММВБ «Госзакупки»». 

В нижней части формы расположен блок «История изменения сведений», в котором со-

держится информация обо всех изменениях сведений об организации. 

Ознакомиться с внесѐнными изменениями в данные об организации можно после нажа-

тия кнопки «Просмотреть». 

Для сохранения введѐнных данных об Участнике для дальнейшего редактирования не-

обходимо нажать кнопку «Сохранить в черновик». 

Для того чтобы подписать ЭЦП измененные данные об Участнике и отправить Операто-

ру ЭТП необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить». Подписать и отправить 

измененные сведения об Участнике Оператору может только пользователь с соответст-

вующими правами. 

Просмотр XML - кода подписываемых данных осуществляется нажатием кнопки «Элек-

тронный документ». 

Для возврата в Личный кабинет без сохранения введѐнных данных необходимо нажать 

кнопку «Вернуться в мой кабинет». Данные об организации будут изменены в течение 

одного часа после аккредитации. 
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7.6. Управление доверенностями пользователей 

Пользователь, производивший аккредитацию Участника на ЭТП, автоматически назна-

чается Администратором Личного кабинета Участника. 

Другие пользователи также могут обладать полномочиями Администратора при наличии 

роли «Администратор» в ЭЦП. 

7.6.1. Подтверждение заявок на регистрацию новых 
пользователей администратором организации 

 

ВНИМАНИЕ! 
Данный функционал, описанный в п. 7.6.1., доступен только для Администраторов 
организаций, имеющих заявки на регистрацию, поданные до обновления функцио-

нала автоматического рассмотрения заявок. 

Отправленная заявка на регистрацию доверенности пользователя отображается в Лич-

ном кабинете Администратора в реестре заявок на регистрацию. 

 

Для просмотра содержания заявки необходимо выбрать пункт «Просмотреть» в колонке 

«Действия» реестра заявок на регистрацию.  

Отобразится форма «Просмотр доверенности».  

 

Для проверки ЭЦП пользователя необходимо нажать кнопку «Проверить подпись». 

Отобразится окно «Просмотр подписи» с результатом проверки. 
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Закрытие данного диалогового окна осуществляется после нажатия кнопки «Закрыть 

окно». 

Для перехода из формы «Просмотр доверенности» в реестр заявок на регистрацию не-

обходимо нажать кнопку «Вернуться в реестр». 

 

Для регистрации доверенности пользователя и назначения ему полномочий необходимо 

выбрать пункт «Подтвердить» в колонке «Действия» реестра заявок на регистрацию. 

Отобразится форма «Подтверждение заявки на регистрацию пользователя». 

 

Необходимо выбрать роль (роли) пользователя и назначить ему полномочия в рамках 

выбранной роли (ролей) в блоке «Полномочия». 
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Процесс назначения полномочий пользователям описан в пункте «Назначение полно-

мочий пользователей». 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ», размещѐнной снизу формы. 

Для отмены введѐнных изменений и возврата к рассмотрению заявки позже необходи-

мо нажать кнопку «Вернуться в реестр». 

Для регистрации доверенности с назначенными полномочиями необходимо нажать 

кнопку «Подписать и подтвердить». Пользователю, доверенность которого была заре-

гистрирована, будет отправлено уведомление об успешной регистрации доверенности, 

после ему будет предоставлен доступ в Личный кабинет. 

 

Для отклонения заявки пользователя на регистрацию доверенности пользователя, не-

обходимо нажать кнопку «Отклонить» в реестре заявок на регистрацию. 

Отобразится форма «Отклонение заявки на регистрацию уполномоченного пользовате-

ля». 

 

В данной форме необходимо указать причину отклонения в текстовом поле «Причина 

отклонения». 
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Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Для подтверждения отклонения заявки на регистрацию необходимо нажать кнопку 

«Подписать и отклонить».  

Для отмены введѐнных изменений и возврата к рассмотрению заявки позднее необхо-

димо нажать кнопку «Вернуться в реестр. 

Пользователю, заявка на регистрацию доверенности которого была отклонена, будет 

отправлено соответствующее уведомление. При необходимости данный пользователь 

может повторно направить заявку на регистрацию доверенности в Личный кабинет Ад-

министратора. 

7.6.2. Управление доверенностями пользователей 

Управление доверенностями всех зарегистрированных пользователях Участника осуще-

ствляется из раздела «Реестр зарегистрированных пользователей». 

Переход в данный раздел осуществляется нажатием ссылки «Реестр зарегистрирован-

ных пользователей» в меню раздела «Мой кабинет». 

 

 

В зависимости от установленных Администратором полномочий пользователь может со-

вершать одно или несколько действий в реестре зарегистрированных пользователей:  

 «Просмотреть»,  

 «Редактировать», 

 «Приостановить».  

Администратор Участника имеет возможность добавить доверенность пользователя без 

ЭЦП. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя», размещенную в 

левом нижнем углу реестра пользователей. В отобразившейся форме необходимо вве-

сти данные в обязательные для заполнения поля (отмечены *) и нажать кнопку «Под-

писать и добавить». 

Полномочия пользователя без ЭЦП 
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Специалист без ЭЦП внесение изменений в проект государственного или 
муниципального контракта по результатам открытого 
аукциона в электронной форме, подготовка заявки 
на участие в открытом аукционе в электронной фор-
ме, подготовка изменений в регистрационную ин-
формацию организации, просмотр реестра заявок на 
регистрацию пользователей, просмотр реестра поль-
зователей, просмотр реквизитов заявок на регистра-
цию пользователей 

Просмотр информации о доверенности пользователя 

Для просмотра подробной информации о доверенности конкретного пользователя необ-

ходимо выбрать пункт «Просмотреть» в колонке «Действия». 

В отобразившейся форме будет представлена информация о доверенности. 

 

Для возврата в реестр зарегистрированных пользователей необходимо нажать кнопку 

«Вернуться в реестр» размещенную снизу страницы с информацией о доверенности 

пользователя. 

Изменение прав пользователя, приостановление действия доверенности 

Возможности управления полномочиями пользователей, редактирования и приостанов-

ки доверенностей зарегистрированных пользователей подробно описаны в разделе 

«Управление доверенностями пользователей». 
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7.6.3. Создание пользователя без ЭЦП 

Для действий, связанных с просмотром и подготовкой документации, Администратор 

может добавить доверенность пользователя без ЭЦП из реестра зарегистрированных 

пользователей.  

Для этого необходимо в Личном кабинете Администратора в реестре зарегистрирован-

ных пользователей нажать кнопку «Добавить пользователя». 

 

Отобразится форма «Добавление доверенности без ЭЦП». 

 

Необходимо произвести ввод данных во все обязательные для заполнения поля (отме-

чены *). Форма «Добавление доверенности без ЭЦП» состоит из следующих тематиче-

ских блоков: 

1. Заявление, 

2. Данные организации, 

3. Кому выдана доверенность, 

4. Идентификационные данные контактного лица, 

5. Регистрационные документы, 

6. Полномочия, 

7. Прочее. 

Блок «Заявление» 

Блок «Заявление» содержит шаблонный текст заявления регистрации доверенности, 

недоступный для редактирования. 
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Блок «Данные организации» 

Блок «Данные организации» заполняется автоматически. 

 

Блок «Кому выдана доверенность»  

В блоке «Кому выдана доверенность» необходимо заполнить данными поля регистри-

руемого пользователя. 

 

Блок «Идентификационные данные контактного лица» 

В блоке «Идентификационные данные контактного лица» необходимо произвести за-

полнение данными все поля для регистрируемого пользователя. Правила создания ло-

гина и пароля аналогичны правилам при аккредитации пользователя. 

 

Блок «Регистрационные документы» 

Блок «Регистрационные данные» предназначен для добавления документов, подтвер-

ждающих полномочия пользователя без ЭЦП. Процесс приложения документов описан в 

главе «Общие функции». 

 

Блок «Полномочия» 

Блок «Полномочия» предназначен для разграничения прав пользователей. Необходимо 

установить флаг напротив тех полномочий, которые будут доступны данному пользова-

телю без ЭЦП. 
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Необходимо указать срок действия полномочий пользователя без ЭЦП, если их срок 

определѐн. Для этого необходимо установить значение в поле «Срок полномочий» при 

помощи инструмента «Календарь». Работа с инструментом «Календарь» подробно опи-

сана в главе «Общие функции». 

Если срок действия полномочий не ограничен, необходимо установить флаг напротив 

поля «Без ограничения срока действия». 

Блок «Прочее» 

В блоке «Прочее» указывается любая информация, которую пользователь считает нуж-

ной для отправки Оператору. 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Для регистрации доверенности пользователя без ЭЦП необходимо нажать кнопку «Под-

писать и добавить». 

При успешной регистрации отобразится сообщение «Доверенность была успешно до-

бавлена». 

 

Пользователь без ЭЦП, регистрация доверенности которого была произведена Админи-

стратором, получит на адрес электронной почты, указанный при регистрации, сообще-

ние, содержащее логин и пароль для доступа на ЭТП. 
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7.6.4. Назначение полномочий пользователей 

Полномочия пользователей назначаются Администратором при регистрации доверенно-

сти. 

Перечень полномочий любого пользователя (в т.ч. самого Администратора) может быть 

изменен. 

Также Администратор вправе приостановить или восстановить действие доверенности 

пользователя. 

Все действия по работе с доверенностями осуществляются из реестра зарегистрирован-

ных пользователей, в Личном кабинете Администратора. 

 

Просмотр данных пользователя 

Для просмотра личных данных пользователя, перечня его полномочий, а также срока 

их действия необходимо выбрать пункт «Просмотреть» в колонке «Действия» напротив 

строки с ФИО конкретного пользователя. 

Редактирование полномочий пользователя 

Для внесения изменений в «роль» («роли») пользователя, перечень его полномочий и 

срок действия доверенности необходимо выбрать пункт «Редактировать» напротив 

строки с ФИО конкретного пользователя. 

Каждой из 4-х возможных ролей на ЭТП соответствует строго определенный перечень 

полномочий. 

Перечень полномочий для каждой из возможных ролей пользователя: 

Роль  Перечень полномочий 

Администратор блокировка пользователей, возобновление работы пользователей, изменение прав 
пользователя по доверенности, направление заявки на изменение регистрационной 
информации организации, отклонение заявок на регистрацию пользователей, подго-
товка изменений в регистрационную информацию организации, просмотр реестра зая-
вок на регистрацию пользователей, просмотр реестра пользователей, просмотр рекви-
зитов заявок на регистрацию пользователей, регистрация пользователей без ЭЦП, 
утверждение заявок на регистрацию пользователей. 

Уполномоченный 
специалист 

внесение изменений в проект государственного или муниципального контракта по ре-
зультатам открытого аукциона в электронной форме, просмотр истории счета, направ-
ление запроса на разъяснение результатов открытого аукциона в электронной форме, 
отзыв заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подача заявки на 
участие в открытом аукционе в электронной форме, подача заявления на вывод де-
нежных средств с ЭТП, подача ценовых предложений по открытому аукциону в элек-
тронной форме, подготовка заявки на участие в открытом аукционе в электронной 
форме, уведомления. 

Специалист с пра-
вом подписи кон-
тракта 

подписание государственного или муниципального контракта по результатам открыто-
го аукциона в электронной форме, расторжение контракта поставщиком. 

Специалист без ЭЦП внесение изменений в проект государственного или муниципального контракта по ре-
зультатам открытого аукциона в электронной форме, подготовка заявки на участие в 
открытом аукционе в электронной форме, подготовка изменений в регистрационную 
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информацию организации, просмотр реестра заявок на регистрацию пользователей, 
просмотр реестра пользователей, просмотр реквизитов заявок на регистрацию пользо-
вателей. 

В блоке «Полномочия» формы «Редактирование зарегистрированного пользователя» 

необходимо установить флаги напротив наименования роли (ролей), затем в отобра-

зившемся списке полномочий представителя напротив описания полномочия. 

Прикрепите к форме документы, подтверждающие изменение данных представителя. 

Процесс приложения документов описан в главе «Общие функции». 

Сохранение изменений производится после нажатия кнопки «Подписать и сохранить». 

ВНИМАНИЕ! 
Администратор может устанавливать пользователю необходимые полномочия выбо-
рочно из стандартных ролей, тем самым достигается необходимая гибкость на-

стройки полномочий конкретного пользователя. 

Приостановление доверенности пользователя 

Для приостановления действия доверенности пользователя необходимо выбрать пункт 

«Приостановить» напротив строки с ФИО конкретного пользователя в колонке «Дейст-

вия» реестра зарегистрированных пользователей. 

Отобразится форма «Приостановление доверенности». 

 

В данной форме необходимо указать причину приостановления действия доверенности 

пользователя в соответствующем текстовом поле. 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Приостановление действия доверенности пользователя осуществляется после нажатия 

кнопки «Подписать и отправить». Пользователь, доверенность которого была приоста-

новлена, получит соответствующее уведомление, произойдет блокировка доступа в его 

Личный кабинет. 

Для возврата в реестр зарегистрированных пользователей без сохранения изменений 

необходимо нажать кнопку «Вернуться в реестр». 

Пользователь с приостановленной доверенностью не отображается в реестре зарегист-

рированных пользователей. 

ВНИМАНИЕ! 

Для просмотра пользователей с приостановленными доверенностями в реестре за-
регистрированных пользователей, необходимо установить флаг в меню «Поиск» на-
против пункта «Пользователи с приостановленными полномочиями» и нажать кноп-
ку «Найти». 

 
Для восстановления действия доверенности пользователя необходимо выбрать 

пункт «Восстановить» в колонке «Действия» напротив строки с ФИО конкретного 
пользователя. 
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7.7. Операции с денежными средствами 

7.7.1. Просмотр информации о движении денежных средств 

Просмотр информации о движении денежных средств Участника размещения заказа 

осуществляется из раздела «История счета». 

Для перехода в данный раздел необходимо выбрать ссылку «История счета» в меню 

раздела «Мой кабинет». 

 

Просмотр позиций реестра возможен при помощи постраничной навигации и функции 

«Поиск». Также возможна настройка отображения реестра. Принцип работы данных 

инструментов подробно описан в главе «Общие функции». 

Для возврата в Личный кабинет Участника необходимо нажать кнопку «Вернуться в мой 

кабинет». 

7.7.2. Зачисление денежных средств 

Для формирования платежного поручения необходимо выбрать пункт «Формирование 

платежного поручения» в разделе «История счета». Переход в раздел «История счета» 

осуществляется из личного кабинета Участника размещения заказа. 

 

В отобразившейся форме «Создание платежного поручения» необходимо указать сумму 

платежного поручения и нажать кнопку «Создать». 

 

Платежное поручение автоматически сформируется средствами ЭТП. 
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Необходимо сохранить файл платежного поручения на компьютере для дальнейшей ра-

боты. 

Реквизиты Оператора в платежном поручении заполняются автоматически. Реквизиты 

Участника размещения заказа заполняются из аккредитационных данных. 

После того как платежное поручение сформировано, необходимо нажать кнопку «Вер-

нуться в историю счета» или перейти в любой раздел Личного кабинета. 

Для зачисления денежных средств на счет Участника размещения заказа необходимо 

после оформления платежного поручения осуществить перечисление денежных средств 

на реквизиты ЭТП. 

7.7.3. Вывод свободных денежных средств 

Уполномоченный специалист может подать Оператору «Заявление на вывод средств с 

ЭТП» из раздела «История счета» в Личном кабинете. Данное заявление составляется 

для возврата свободных денежных средств на расчетный счет организации. 

Для этого необходимо выбрать пункт «Заявление на вывод средств с ЭТП» в разделе 

«История счета». 

 

Отобразится форма «Заявление на вывод средств». 
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В данной форме необходимо указать сумму выводимых денежных средств. 

В случае вывода денежных средств на платежные реквизиты, отличные от указанных 

при аккредитации Участника (например, на реквизиты филиала организации), имеется 

возможность изменить их в форме заявления на вывод средств. 

Для этого в блоке «Платежные реквизиты» необходимо внести изменения в следующие 

данные:  

 наименование получателя в Расчѐтной организации,  

 ИНН, 

 расчетный счет,  

 лицевой счет,  

 БИК (при вводе БИК автоматически заполняются поля: корреспондентский счет, 

наименование банка (расчетной организации), адрес банка (расчетной органи-

зации)),  

 при необходимости ввести наименование отделения банка. 

Для возврата в личный кабинет без сохранения введѐнных данных необходимо нажать 

кнопку «Вернуться в мой кабинет». 

Для подтверждения вывода денежных средств на указанные реквизиты необходимо 

нажать кнопку «Подписать и отправить». Заявка автоматически направляется Операто-

ру, который возвращает денежные средства на расчетный счет Участника в течение 1 

рабочего дня. 

Просмотр XML - кода подписываемых данных осуществляется нажатием кнопки «Элек-

тронный документ». 
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7.8. Изменение пароля 

Смена пароля пользователя осуществляется из раздела «Персональные данные». 

Переход в раздел «Персональные данные» осуществляется нажатием ссылки «Персо-

нальные данные» в меню раздела «Мой кабинет». 

В разделе «Персональные данные» по умолчанию отображается информация о пользо-

вателе Участника размещения заказа, указанная при аккредитации или регистрации 

доверенности пользователя. 

 

Для смены пароля необходимо ввести желаемый пароль в поле «Новый пароль». 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Сохранение измененных данных о пользователе Участника осуществляется после нажа-

тия кнопки «Подписать и отправить». 

Для перехода в личный кабинет без сохранения введѐнных данных необходимо нажать 

кнопку «Вернуться в мой кабинет». 

Принудительная смена пароля 

Всем пользователям Участника размещения заказа один раз в три месяца необходимо 

проходить процедуру принудительной смены пароля. Если в течение трех месяцев па-

роль пользователя не был изменен, при входе в личный кабинет отобразится форма 

смены пароля. 

 

В данной форме необходимо ввести новый пароль, отличный от зарегистрированного, 

повторить ввод данного пароля и нажать кнопку «Сохранить». После успешного сохра-

нения нового пароля, необходимо в дальнейшем использовать его для входа в личный 

кабинет. 

 



  Руководство пользователя Участника размещения заказа 

© 2012 ЗАО «ММВБ - Информационные технологии»   82 

 

7.9. Смена ЭЦП 

Для замены ЭЦП с истекающим сроком действия (ЭЦП дается пользователю на 1 год), а 

также для смены ЭЦП и замены непригодной ЭЦП необходимо перейти в раздел «Смена 

ЭЦП». 

Переход в раздел смены ЭЦП пользователя осуществляется нажатием ссылки «Сменить 

ЭЦП» в меню раздела «Мой кабинет». 

 

Для смены ЭЦП необходимо выбрать новую ЭЦП из выпадающего списка, после чего 

нажать кнопку «Подписать и отправить». ЭЦП будет изменена на актуальную. Даль-

нейшие действия текущего пользователя будут подписываться новой ЭЦП. Действия, 

подписанные прежней ЭЦП, не теряют своей юридической силы. 

Смена ЭЦП возможна только для одной учетной записи пользователя. 

Для возврата в личный кабинет без сохранения изменений необходимо нажать кнопку 

«Вернуться в мой кабинет». 

ВНИМАНИЕ! Для смены ЭЦП необходимо авторизоваться на ЭТП по логину и паролю. 
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7.10. Изменение персональных данных пользователя 

Для изменения персональных данных пользователя необходимо перейти в раздел 

«Персональные данные» по ссылке «Персональные данные» в меню раздела «Мой ка-

бинет». 

В данном разделе по умолчанию отображается информация о пользователе Участника 

размещения заказа, указанная при аккредитации или регистрации доверенности поль-

зователя. 

 

Для внесения изменений в персональные данные необходимо внести желаемую инфор-

мацию в соответствующие поля. 

Для смены пароля необходимо ввести желаемый пароль в поле «Новый пароль». 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Сохранение измененных данных о пользователе Участника осуществляется после нажа-

тия кнопки «Подписать и отправить». 

Для перехода в личный кабинет без сохранения введѐнных данных необходимо нажать 

кнопку «Вернуться в мой кабинет». 
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7.11. Переаккредитация 

Переход в раздел продления аккредитации участника осуществляется нажатием ссылки 

«Переаккредитация» в меню раздела «Мой кабинет». 

Аккредитация предоставляется Участнику сроком на 3 года. За 4 месяца до истечения 

срока, пользователи Участника уведомляются о необходимости переаккредитации. 

Переаккредитация осуществляется из Личного кабинета Участника в установленные 

Регламентом ЭТП сроки уполномоченным на совершение данного действия специали-

стом Участника. 

Процедура переаккредитации производится аналогично процедуре аккредитации, опи-

санной в главе «Аккредитация Участника размещения заказа на ЭТП ММВБ «Госзакуп-

ки».
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7.12. Формирование отчетных документов 

7.12.1. Квартальные выписки 

Для получения выписки со счета Участника размещения заказа необходимо перейти в 

подраздел «Квартальные выписки» нажатием ссылки «Квартальные выписки» в меню 

раздела «Мой кабинет» -> «Отчеты». 

В данном подразделе содержится инструмент для автоматизированного формирования 

квартальных выписок. 

 

Для загрузки файла квартальной выписки необходимо нажать кнопку «Загрузить» в 

колонке «Файл». 

Для проверки подписи необходимо нажать кнопку «Проверить подпись» в колонке 

«Файл». 

Выписка по аналитическому счету 

Для формирования аналитического отчета за указанный период предназначен блок 

«Выписка по аналитическому счету». 

Для этого необходимо указать даты начала и конца периода в соответствующих полях 

блока. Работа с инструментом «Календарь» подробно описана в главе «Общие функ-

ции». 

 

Произвести сохранение выписки по аналитическому счету на компьютере возможно по-

сле нажатия кнопки «Сформировать». 

Пример выписки по аналитическому счету 
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Для перехода из раздела «Отчеты» в личный кабинет Участника размещения заказа 

необходимо нажать кнопку «Вернуться в мой кабинет». 

7.12.2. Уведомления о списании со счета средств комиссии ЭТП 

В подразделе «Уведомления» содержится инструмент для автоматизированного направ-

ления уведомления о списании со счета средств комиссии ЭТП на адрес электронной 

почты специалистов Участника, а также автоматического формирования соответствую-

щих счетов-фактур. 

Переход в подраздел «Уведомления» осуществляется нажатием ссылки «Уведомления 

организации» в меню раздела «Мой кабинет» -> «Отчеты». 

 

Для того чтобы включить автоматическое получение счетов-фактур необходимо устано-

вить флаг напротив названия уведомления в колонке «Включить». 

Для отключения отправки уведомлений необходимо убрать флаг напротив названия 

уведомления в колонке «Включить». 

Просмотра XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Для подтверждения включения (отключения) отправки счетов-фактур в электронном 

виде на адрес электронной почты необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить». 

Переход из раздела «Отчеты» в личный кабинет осуществляется после нажатия кнопки  

«Вернуться в мой кабинет». 
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7.13. Настройка подписок 

Раздел «Настройка подписок» предназначен для настройки автоматической отправки 

определенных уведомлений Участнику размещения заказа на электронную почту, ука-

занную при аккредитации. 

Переход в данный раздел осуществляется нажатием ссылки «Настройка подписок» в 

меню раздела «Мой кабинет». 

 

В разделе «Настройка подписок» осуществляется настройка подписок ЭТП. Просмотр 

позиций реестра возможен при помощи постраничной навигации. Также возможна на-

стройка отображения реестра. Принцип работы данных инструментов подробно описан 

в главе «Общие функции». 

Для добавления новой подписки необходимо выбрать значение из выпадающего списка 

(Госзакупки Российской Федерации, Корпоративные закупки Fabrikant.ru, Новости ЭТП 

ММВБ «Госзакупки», События) в пункте «Добавить подписку» и нажать кнопку «Доба-

вить». 

Создание подписки «Госзакупки Российской Федерации», «Корпоративные закупки Fa-

brikant.ru» 

Подписки «Госзакупки Российской Федерации» и «Корпоративные закупки Fabrikant.ru» 

предназначены для отправки реестровой информации по аукционам, которые будут со-

ответствовать значениям, указанным Участником размещения заказа в подписке. 

Для создания подписки «Госзакупки Российской Федерации» необходимо в выпадаю-

щем списке «Добавить подписку» выбрать значение «Госзакупки Российской Федера-

ции». 

Для создания подписки «Корпоративные закупки Fabrikant.ru» необходимо в выпадаю-

щем списке «Добавить подписку» выбрать значение «Корпоративные закупки Fabri-

kant.ru». 

Отобразится форма создания подписки, в которой необходимо указать желаемые зна-

чения в обязательных для заполнения полях (отмечены *): 

Тип подписки Значение данному полю присваивается автоматически в 

зависимости от выбранного значения в выпадающем спи-

ске «Добавить подписку». 

Описание Описание открытого аукциона в электронной форме. Уча-

стник размещения заказа должен указать в данном поле 

понятное для себя значение, например, для каких аукцио-

нов была создана данная подписка. 



  Руководство пользователя Участника размещения заказа 

© 2012 ЗАО «ММВБ - Информационные технологии»   88 

Наименование заказа Указанное значение будет использоваться для подписки на 

открытые аукционы в электронной форме, наименование 

которых полностью совпадает с указанным. 

Начальная (максималь-

ная) цена контракта от 

(>=) 

Будет осуществляться поиск аукционов, начальная (макси-

мальная) цена контракта которых больше либо равна ука-

занной в данном пункте.  

Начальная (максималь-

ная) цена контракта до 

(<=) 

Будет осуществляться поиск открытых аукционов в элек-

тронной форме, начальная (максимальная) цена контракта 

которых меньше либо равна указанной в данном пункте. 

Номенклатура заказа Выбор номенклатуры заказа осуществляется нажатием 

кнопки «Выбор», расположенной в данном пункте. В ото-

бразившемся разделе необходимо выставить флаги напро-

тив требуемых значений. По завершению выбора необхо-

димо нажать кнопку «ОК», расположенную снизу раздела.  

Сохранение подписки с указанными значениями осуществляется после нажатия кнопки 

«Отправить», размещѐнной снизу. 

Для возврата в раздел «Настройка подписок» без сохранения введѐнных данных под-

писки необходимо нажать кнопку «Назад». 

Создание подписки «Новости ЭТП ММВБ «Госзакупки»» 

Подписка «Новости ЭТП ММВБ «Госзакупки» предназначена для отправки информации 

по новостям, которые будут соответствовать значениям, указанным Участником разме-

щения заказа в подписке. 

Для создания подписки «Новости ЭТП ММВБ «Госзакупки» необходимо в выпадающем 

списке «Добавить подписку» выбрать значение «Новости ЭТП ММВБ «Госзакупки». 

Отобразится форма создания подписки, в которой необходимо указать желаемые зна-

чения в обязательных для заполнения полях: 

Тип подписки Значение данному полю присваивается автоматически в зависи-

мости от выбранного значения в выпадающем списке «Добавить 

подписку». 

Описание Описание новости. Участник размещения заказа должен указать в 

данном поле понятное для себя значение, например, для каких 

новостей была создана данная подписка. 

Ключевые слова Ключевые слова для поиска новости. Ввод ключевых слов осуще-

ствляется через «;». Поиск будет производиться по новостям, ко-

торые содержат хотя бы одно из перечисленных слов. 

Сохранение подписки с указанными значениями осуществляется после нажатия кнопки 

«Отправить», размещѐнной снизу. 

Для возврата в раздел «Настройка подписок» без сохранения введѐнных данных под-

писки необходимо нажать кнопку «Назад». 

Создание подписки «События» 

Подписка «События» предназначена для отправки информации по событиям, которые 

будут соответствовать значениям, указанным Участником размещения заказа в подпис-

ке. 

Для создания подписки «События» необходимо в выпадающем списке «Добавить под-

писку» выбрать значение «События». 
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Отобразится форма создания подписки, в которой необходимо указать желаемые зна-

чения в обязательных для заполнения полях: 

Тип подписки Значение данному полю присваивается автоматически в зависи-

мости от выбранного значения в выпадающем списке «Добавить 

подписку». 

Описание Описание события. Участник размещения заказа должен указать в 

данном поле понятное для себя значение, например, для каких 

новостей была создана данная подписка. 

Ключевые слова Ключевые слова для поиска события. Ввод ключевых слов осуще-

ствляется через «;». Поиск будет производиться по событиям, ко-

торые содержат хотя бы одно из перечисленных слов. 

Сохранение подписки с указанными значениями осуществляется после нажатия кнопки 

«Отправить», размещѐнной снизу. 

Для возврата в раздел «Настройка подписок» без сохранения введѐнных данных под-

писки необходимо нажать кнопку «Назад». 

Редактирование значений подписки 

Изменение параметров существующей подписки осуществляется выбором пункта «Ре-

дактировать» в колонке «Действия».  

Отобразится форма редактирования подписки. 

 

В отобразившейся форме необходимо ввести данные в обязательные для заполнения 

поля (отмечены *). 

Сохранение подписки с указанными значениями осуществляется после нажатия кнопки 

«Отправить», размещѐнной снизу. 

Для возврата в раздел «Настройка подписок» без сохранения введѐнных данных под-

писки необходимо нажать кнопку «Назад». 

Отключение подписки 

Отключение существующей подписки осуществляется после выбора пункта «Отклю-

чить» в колонке «Действия». 
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В диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Продолжить» для подтверждения от-

ключения подписки, либо кнопку «Отмена» в противном случае. 

 

Активация отключенной подписки 

Активация отключенной подписки осуществляется после выбора пункта «Активиро-

вать» в колонке «Действия». 

В диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Продолжить» для подтверждения акти-

вации подписки, либо кнопку «Отмена» в противном случае. 

 

ВНИМАНИЕ! Отправление информации по рассылке осуществляется один раз в сутки. 
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7.14. Раздел «Мои аукционы» 

В разделе «Мои аукционы» представлен список открытых аукционов в электронной 

форме по 223-ФЗ и 94-ФЗ, на участие в которых специалистами Участника были поданы 

заявки. 

Переход в раздел «Мои аукционы» по 94-ФЗ осуществляется нажатием ссылки «Закуп-

ки по 94-ФЗ» в меню раздела «Мои аукционы». 

 

В разделе «Мои аукционы» имеется возможность сортировки аукционов в соответствии 

с их статусами. Для этого в верхней части реестра располагается строка выбора разде-

лов. 

 

Раздел «Все» - отображаются все аукционы Участника размещения заказа независимо 

от их текущего статуса. 

Раздел «Прием заявок» - отображаются аукционы со статусом «Объявлен». 

Раздел «Рассмотрение 1-х частей заявок» - отображаются аукционы со статусами «Рас-

смотрение заявок» до публикации протокола рассмотрения первых частей заявок. 

Раздел «Ожидание торгов» - отображаются аукционы со статусом «Ожидание торгов». 

Раздел «Мои аукционы сегодня» - отображаются аукционы, назначенные Организато-

ром торгов на текущий день, со статусами «Ожидание торгов» и «Идут торги». 

ВНИМАНИЕ! 

В Личном кабинете в разделе «Мои аукционы» в столбцах «Дата и время публика-

ции», «Дата и время окончания приѐма заявок» и «Дата и время начала торгов» 

отображается локальное время для вашего часового пояса (указанного при аккре-
дитации), а также в скобках смещение относительно московского времени. 
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Раздел «Подведение итогов» - отображаются аукционы со статусами «Завершен (под-

ведение итогов)», «Обработка результатов», «Не состоялся (была одобрена только од-

на первая часть заявки)», «Не состоялся (была подана только одна заявка)», «Не со-

стоялся (было подано только одно ценовое предложение)». 

Раздел «Завершенные» - отображаются аукционы со статусами, сопровождающими за-

ключение или расторжение контракта, а также заключенные контракты. 

Раздел «Прочие» - отображаются аукционы со статусами «Не состоялся (нет заявок)», 

«Не состоялся (не было одобрено ни одной первой части заявки)», «Не состоялся (не 

было одобрено ни одной второй части заявки)», «Не состоялся (не было подано ни од-

ного ЦП)», «Не состоялся (нет претендентов на заключение контракта)», «Отменен», 

«Аннулирован». 

ВНИМАНИЕ! 
Заблокированные аукционы отображаются в разделах в зависимости от статуса, 
на котором они были заблокированы (кроме аукционов, заблокированных в 
части заключения контракта). 

В реестре «Мои аукционы» предусмотрена цветовая индикация по срокам, которые 

требуют от Организатора торгов выполнения определенных действий: 

 Красный – регламентированный срок истекает сегодня или истек, 

 Желтый – до наступления регламентированного срока осталось 2 дня. 

Сроки, к которым применяется цветовая индикация: 

 Регламентированный срок подписания контракта УРЗ. 

Просмотр извещения о проведении аукциона 

Для просмотра извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 

Официальном сайте, необходимо выбрать пункт «Извещение на ООС» в колонке «Дей-

ствия». 

Будет осуществлен переход на Официальный сайт, на страницу, где опубликовано из-

вещение. 

Для просмотра извещения на ЭТП необходимо выбрать название аукциона в колонке 

«Наименование аукциона (номер извещения)». 

Печатная форма извещения о проведении аукциона 

Для просмотра (или печати) извещения о проведении открытого аукциона в электрон-

ной форме на Официальном сайте в виде, предназначенном для печати, необходимо 

выбрать пункт «Печатная форма на ООС» в колонке «Действия». 

Совершение действий с данными аукционами, связанных с открытыми аукционами в 

электронной форме, подробно описано в главе «Участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме на ЭТП».  
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7.15. Реестр контрактов 

Реестр контрактов предназначен для проведения процедур заключения контрактов. 

Переход в данный реестр осуществляется нажатием ссылки «Реестр контрактов» в ме-

ню раздела «Мой кабинет». 

 

 
Доступ к реестру контрактов имеют пользователи с ролями Специалист с правом подпи-

си контракта», «Уполномоченный специалист», специалиста без ЭЦП с полномочием 

«Внесение изменений в карточку проекта государственного или муниципального кон-

тракта по результатам аукциона».  

Функционал данного раздела подробно описан в разделе «Заключение контракта».
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8. Участие в открытом аукционе в электронной форме 

8.1. Поиск аукционов в открытой электронной форме и фор-

мирование заявки на участие 

8.1.1.Выбор аукциона в реестре открытых аукционов в электронной 
форме 

Для выбора аукциона необходимо перейти в реестр аукционов, выбрав ссылку «Госу-

дарственные закупки РФ по 94-ФЗ» в меню тематических разделов ЭТП ММВБ «Госза-

купки». Необходимо выбрать открытый аукцион в электронной форме со статусом 

«объявлен». 

 

Просмотр информации о проведении аукциона 

Для просмотра информации по конкретному аукциону необходимо выбрать название 

извещения в колонке «Наименование аукциона (номер извещения)». 

В отобразившейся форме будет представлено извещение о проведении данного 

аукциона, содержащее приложенную аукционную документацию. 
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Для отправки извещения на печать необходимо нажать кнопку «Печать» в верхней час-

ти формы извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

Возврат в реестр аукционов осуществляется нажатием кнопки «Вернуться в реестр», 

размещѐнной снизу формы просмотра извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме. 

 

 

Просмотр информации об организаторе открытого аукциона в электронной форме 

Для просмотра информации об организаторе торгов необходимо выбрать название ор-

ганизации в колонке «Организатор ОАЭФ». В отобразившейся форме будут представле-

ны регистрационные данные организатора торгов. 
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Возврат в реестр аукционов осуществляется нажатием кнопки «Вернуться в реестр», 

размещѐнной снизу формы просмотра сведений об организации. 

Просмотр документов открытого аукциона в электронной форме 

Для просмотра документов, касающихся аукциона, необходимо выбрать соответствую-

щее название в колонке «События (в обратном хронологическом порядке)» в реестре 

аукционов. 

 

Возврат в реестр аукционов осуществляется нажатием кнопки «Вернуться в реестр», 

размещѐнной снизу формы просмотра документа. 

Для просмотре актуального изменения извещения о проведении открытого аукциона 

необходимо выбрать «Изменение извещение от <дата><время>» от последней даты и 

времени. 

Просмотр извещения о проведении аукциона 

Для просмотра извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 

Официальном сайте  необходимо выбрать пункт «Извещение на ООС» в колонке «Дей-

ствия». 

Отобразится страница Официального сайта с опубликованным извещением. 
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Печатная форма извещения о проведении аукциона 

Для просмотра (или печати) извещения о проведении открытого аукциона в электрон-

ной форме на Официальном сайте в виде, предназначенном для печати, необходимо 

выбрать пункт «Печатная форма на ООС» в колонке «Действия» реестра аукционов. 

8.1.2.Подача запроса на разъяснение аукционной документации 

Для того чтобы задать вопрос по содержанию извещения о проведении открытого аук-

циона в электронной форме и аукционной документации необходимо выбрать пункт 

«Запрос на разъяснение документации» в колонке «Действия» реестра Государствен-

ных закупок Российской Федерации по 94-ФЗ. 

 

Отобразится форма «Запрос о разъяснении положений аукционной документации». 
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В данной форме необходимо ввести тему и текст запроса. Заполнение блоков «Сведе-

ния об открытом аукционе в электронной форме» и «Сведения об участнике размеще-

ния заказа» производится автоматически. 

Произведите добавление документов, если это необходимо. Процесс приложения доку-

ментов подробно описан в главе «Общие функции». 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Направление запроса на разъяснение аукционной документации Организатору торгов 

производится после нажатия кнопки «Подписать и отправить». 

Для выхода из формы без сохранения введѐнных данных необходимо нажать кнопку 

«Вернуться в реестр».  

Разъяснение положений аукционной документации должно быть предоставлено Орга-

низатором торгов в течение двух календарных дней со дня поступления данного запро-

са. 

После публикации ответа Организатора торгов на запрос на разъяснение, в колонке 

«События (в обратном хронологическом порядке)» отобразится позиция «Разъяснение 

от «дата»». 

Для того чтобы ознакомиться с ответом Организатора торгов необходимо выбрать пункт 

«Разъяснение от «дата»» в колонке «События (в обратном хронологическом порядке)». 

Отобразится форма «Запрос на разъяснение». 
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Для возврата в реестр аукционов после просмотра разъяснения необходимо нажать 

кнопку «Вернуться в реестр», размещѐнную снизу формы. 

8.1.3.Формирование платежного поручения 

Перед подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме необхо-

димо перечислить на ЭТП денежные средства в размере обеспечения заявки. Для этого 

необходимо сформировать платежное поручение. 

Для формирования платежного поручения по одному из аукционов необходимо выбрать 

пункт «Формирование платежного поручения» в колонке «Действия» реестра Государ-

ственных закупок Российской Федерации по 94-ФЗ. 

 

Платежное поручение будет сформировано автоматически средствами ЭТП. Необходимо 

сохранить файл платежного поручения на локальном компьютере для дальнейшей ра-

боты. 
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8.1.4.Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме 

Для подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо 

выбрать пункт «Подача заявки» в колонке «Действия» реестра Государственных заку-

пок Российской Федерации по 94-ФЗ.  

 

Отобразится форма «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме». 
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Необходимо ввести значения в поля первой и второй частей заявки на участие в откры-

том аукционе в электронной форме. 

Необходимо добавить требуемые документы в соответствующие поля формы.  

Процесс приложения документов к форме подробно описан в главе «Общие функции». 

ВНИМАНИЕ! 
Максимально возможный размер файла для загрузки 12 Мб. 
Допустимы следующие форматы прилагаемых к форме файлов: gif, jpg, jpeg, rtf, 
png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xps, zip, rar. 

Заполнение блока «Требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работ, услуг (п.1 ч.4 статьи 41.6 94-ФЗ)». 

 

Если товар или услуга полностью соответствуют указанным в извещении, необходимо 

установить флаг напротив пункта «Согласен поставить товар, работу, услугу в соответ-

ствии с требованиями документации об аукционе». 

Если товар или услуга является аналогом указанных в извещении, и документацией об 

аукционе допускается возможность поставки эквивалентного товара (услуги), необхо-

димо установить флаг напротив пункта «Товарный знак поставляемого товара отлича-

ется от указанного в документации об аукционе/ поставляемый товар является эквива-

лентом». 
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Необходимо указать параметры товара-аналога в соответствующих полях формы, 

согласно требованиям документации об аукционе. Данные поля могут отсутствовать, 

если Организатор торгов не установил флаги напротив данных полей при 

формировании извещения. 

В блоки, где требуется приложение документов, необходимо произвести добавление 

соответствующих документов. Процесс приложения документов к форме подробно опи-

сан в главе «Общие функции». 

 

Поля «Максимально разрешенная сумма сделки» отображается у Участника размещения 

заказа, если сумма, указанная при аккредитации, меньше начальной цены аукциона. В 

ином случае данное поле не отображается. Заполнение данного поля производится 

пользователем вручную. 

Заполнение блока «Иная дополнительная информация» производится при 

необходимости. 

Просмотр XML-кода подписываемого документа осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Для возврата к дальнейшему редактированию и публикации извещения позднее необ-

ходимо нажать кнопку «Сохранить в черновик». 

Для выхода из формы без сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 

«Вернуться в реестр». 
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Для подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо 

нажать кнопку «Подписать и отправить». После нажатия кнопки «Подписать и 

отправить» отобразится всплывающее окно с запросом подтверждения отправки заявки 

на участие в открытом аукционе в электронной форме Заказчику. 

 

Для отправки заявки на участие в электронном аукционе необходимо выбрать кнопку 

«Продолжить». 

Если кнопка «Подписать и отправить» была нажата случайно, необходимо выбрать 

кнопку «Отмена». 

Процесс подписания первой и второй частей заявки, а также самой заявки в целом 

сопровождается всплывающими уведомлениями. 

 
 

  

В каждом всплывающем окне необходимо нажимать кнопку «Продолжить». 

После подписания заявки отображается уведомление о включении заявки в реестр 

заявок на участие в аукционе. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Состав полей при подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной 
форме может отличаться от приведенного в данном руководстве в зависимости 
от аукционной документации. 

Статус заявки в реестре аукционов автоматически изменяется на «Заявка подана». На 

субсчете Участника автоматически блокируются денежные средства в размере 

обеспечения заявки.  
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8.1.5.Сохранение черновика заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме 

Для того чтобы сохранить для дальнейшего редактирования черновик заявки на 

участие в электронном аукционе необходимо нажать кнопку «Сохранить в черновик», 

размещѐнную снизу формы подачи заявки. При этом форма не подписывается ЭЦП. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При нажатии кнопки «Сохранить в черновик» черновик не подписывается ЭЦП 
пользователя. Поэтому редактирование заявки может осуществляться пользова-
телем без ЭЦП (с соответствующими правами, указанными в его профиле Адми-
нистратором).  
Подачу заявки осуществляет только уполномоченный пользователь с ЭЦП, дей-
ствующей в системе госзаказа. 

Черновик заявки доступен для дальнейшего редактирования, подписания и отправки 

Организатору торгов в разделе «Мои аукционы» в Личном кабинете Участника.  

 

Для дальнейшего редактирования черновика заявки и ее подписания необходимо вы-

брать пункт «Подача заявки» в колонке «Действия» реестра аукционов. 

8.1.6.Контроль ввода данных в полях формы при подаче заявки на 

участие в открытом аукционе в электронной форме 

Каждое поле формы, имеющее атрибут «обязательно для заполнения», содержит 

соответствующую отметку (*) в наименовании поля. При заполнении формы 

производится проверка на наличие сведений в полях, обязательных для заполнения. 
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При заполнении полей формы также производится проверка на корректность 

заполнения полей:  

 максимально возможный размер файла для загрузки 12 Мб. Допустимы 

следующие форматы прилагаемых к форме файлов: gif, jpg, jpeg, rtf, png, pdf, 

doc, docx, xls, xlsx, xps, zip, rar.; 

 контроль начальной (максимальной) цены контракта в сравнении с 

максимальной суммой сделки, зафиксированной в Решении об одобрении сделок 

по результатам ОАЭФ; 

 контроль наличия на счете Участника размещения заказа свободных денежных 

средств в размере обеспечения заявки. 

Если какое-либо из полей не заполнено или заполнено некорректно, подача заявки не 

происходит.  В поле, где была допущена ошибка, отобразится сопровождающий данную 

ошибку комментарий. 

 

Необходимо произвести заполнение или исправить данные полей, содержащих ошибку. 

ВНИМАНИЕ! 

Нельзя подписать и отправить заявку, содержащую уведомления о некорректном 
заполнении.  
Необходимо сохранить заявку в черновик, если на данный момент вы не распо-

лагаете корректной информацией, иначе при выходе из формы будет осуществ-
лен автоматический сброс введенных данных. 
Если в заполненных Участником размещения заказа данных имеются ошибки, 
сохранение заявки в черновик невозможно. 
Если в заявке не введены данные в какие-либо имеющиеся поля, возможно про-
извести сохранение заявки в черновик. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если существуют ограничения, связанные с наличием средств на счете, данный 

пользователь получит соответствующее уведомление в Личном кабинете и на 
адрес электронной почты. Необеспеченная заявка будет отклонена Оператором. 
Заявку можно отправить повторно после пополнения счета. 

 

8.1.7.Внесение изменений в заявку на участие в открытом аукционе в 
электронной форме 

Для внесения изменений в заявку на участие в открытом аукционе в электронной фор-

ме Участнику размещения заказа необходимо выполнить следующие действия: 

1. Отозвать поданную заявку. Для этого в колонке «Действия» реестра «Государст-

венные закупки РФ по 94-ФЗ» необходимо выбрать пункт «Отозвать заявку». 

Подробно отзыв заявки описан в разделе «Отзыв заявки на участие в электрон-

ном аукционе до рассмотрения первых частей заявок» 

2. Произвести заново подачу заявки. Для этого необходимо вновь заполнить форму 

подачу заявки на участие в электронном аукционе, как описано в разделе 

«Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме». 

8.1.8.Отзыв заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме до рассмотрения первых частей заявок 

Для того чтобы отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме 

необходимо выбрать пункт «Отозвать заявку» в колонке «Действия» в разделе «Мои 

аукционы». 
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ВНИМАНИЕ! 
Редактирование заявки невозможно. Для внесения изменений необходимо ото-
звать заявку и произвести заново подачу отредактированной заявки.  

 

Отобразится форма «Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме». 

 

Данная форма предоставляет пользователю возможность отзыва заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». 

Для отзыва заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо 

нажать кнопку «Подписать и отправить».  

Необходимо нажать кнопку «Продолжить» для подтверждения отзыва заявки на уча-

стие в открытом аукционе в электронной форме в отобразившемся сообщении, либо 

кнопку «Отмена» в противном случае. 

 

Заявка будет исключена из реестра заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме. 

Статус заявки в реестре аукционов будет изменен на статус «Заявка отозвана». 
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После исключения заявки из реестра заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме имеется возможность повторной подачи заявки. Для этого необходимо 

выбрать пункт «Подача заявки» в колонке «Действия» в разделе «Мои аукционы». 
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8.2. Рассмотрение 1-х частей заявок 

В сроки, указанные в извещении, автоматически блокируется возможность подачи 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Организатор торгов 

получает первые части заявок всех Участников и производит их рассмотрение. 

В реестре открытых аукционов в электронной форме («Мои аукционы») в Личном 

кабинете Участника статус заявки будет изменен на статус «Первая часть на 

рассмотрении» в колонке «Статус заявки». 

 

Статус заявки автоматически изменяется в зависимости от результатов рассмотрения 

первых частей заявок Организатором торгов. 

Если первая часть заявки была допущена до участия в открытом аукционе в электрон-

ной форме, в колонке «Статус заявки» отобразится запись «Допущена первая часть 

заявки». В этом случае Участник размещения заказа может принять участие в 

аукционе. 

Если первая часть заявки не была допущена до участия в электронном аукционе, в 

колонке «Статус заявки» отобразится запись «Не допущена первая часть заявки». В 

этом случае Участник размещения заказа не сможет принять участие в аукционе. 

 

Также пользователь будет уведомлен о результатах рассмотрения первых частей 

заявок посредством сообщения на адрес электронной почты и в Личный кабинет. 
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8.3. Подача ценовых предложений 

Во время, указанное в извещении о проведении электронного аукциона, автоматически 

начинается электронный аукцион.  

Все Участники, допущенные на основании рассмотрения первых частей заявок, имеют 

возможность принятия участия в нем.  

Автоматически с началом электронного аукциона в реестре электронных аукционов 

статус аукциона меняется на статус «Идут торги» в колонке «Статус». 

8.3.1.Подача ценовых предложений при проведении аукциона на 

понижение 

Для перехода к форме подачи ценовых предложений необходимо выбрать пункт 

«Принять участие» в колонке «Действия». Ссылка «Принять участие» отображается 

только при наступлении времени начала торгов. 

 

Отобразится форма подачи ценовых предложений с обратным отсчетом времени с 

момента подачи лучшего ценового предложения и другой информацией о ходе открыто-

го аукциона в электронной форме. 

ВНИМАНИЕ! 

С начала проведения открытого аукциона в электронной форме до его заверше-
ния устанавливается время 10 минут. В соответствии с Законом № 94-ФЗ, при 

поступлении нового минимального предложения о цене контракта, ко времени 
проведения открытого аукциона в электронной форме добавляется 10 минут. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В разделе сведений об открытом аукционе в электронной форме указываются 
диапазоны допустимого ценового предложения с учетом шага цены и без учета 

шага цены. Необходимо руководствоваться этими данными при подаче ценовых 
предложений. 
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"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 %  начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота). 

Ниже раздела сведений об открытом аукционе в электронной форме представлена 

форма подачи ценовых предложений. 

 

Необходимо ввести новое ценовое предложение вручную, либо нажать на значение в 

строке «Диапазон допустимого ценового предложения с учетом шага цены» или 

«Диапазон допустимого ценового предложения без учета шага цены». 

 В поле «Новое предложение» отобразится значение с учетом шага аукциона. 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кнопки 

«Электронный документ». Просмотр данного XML-кода предназначен для проверки 

подлинности подписываемых данных. 

Для подачи ценового предложения необходимо нажать кнопку «Подписать и 

отправить». Отобразится сообщение подтверждения ценового предложения. 

Необходимо нажать кнопку «Продолжить» для подачи ценового предложения, либо 

кнопку «Отмена» для возврата к форме подачи ценовых предложений. 

 

Если предложение соответствует Закону № 94-ФЗ, отобразится всплывающее 

уведомление об успешном подписании и отправке предложения. 

 

Если предложение не соответствует Закону № 94-ФЗ, либо допущена ошибка, 

предложение не будет отправлено. О причине отклонения сообщается в красном 

комментарии под полем ввода ценового предложения. 
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Под формой подачи ценовых предложений находится таблица со сведениями о 

ранжированных по мере возрастания (сверху вниз) предложениях всех Участников от-

крытого аукциона в электронной форме. 

Лучшее предложение расположено сверху таблицы.  

Предложение, которое было подано Участником, будет выделено полужирным 

шрифтом. 

 

Данные в таблице обновляются автоматически, согласно установленному периоду 

обновления страницы.  

По истечении срока подачи предложений о цене (т.е. по истечении 10 минут с момента 

подачи последнего лучшего ценового предложения), имеется возможность подачи 

предложения о цене контракта без учета «шага цены», с учетом положений Закона № 

94-ФЗ. 
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Если предложение Участника размещения заказа о цене контракта совпадает с ценой 

лучшего предложения, то в форме подачи ценовых предложений значения допустимых 

ценовых предложений не отображаются. 

 

Для того чтобы установить период обновления страницы необходимо отметить 

желаемое значение в блоке «Период обновления страницы». Данный функционал 

позволяет Участнику размещения заказа изменять период обновления страницы по 

своему усмотрению. Наименьшее значение, установленное в данном блоке, позволяет 

Участнику размещения заказа наиболее точно отслеживать все изменения по подаче 

ценовых предложений. По умолчанию данные по открытому аукциону в электронной 

форме обновляются каждые 30 секунд. 

 

Для получения актуальных данных о ценовых предложениях других Участников 

необходимо нажать кнопку «Обновить». 

Обратный отсчет времени до обновления отображается на кнопке «Обновить». Данная 

кнопка предназначена для обновления данных вручную. 

После завершения открытого аукциона в электронной форме происходит 

автоматическая блокировка формы. 
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ВНИМАНИЕ!! 

Алгоритм проведения открытого аукциона в электронной форме на повышение 

аналогичен описанному выше. Диапазон шага аукциона устанавливается Органи-
затором торгов.  

 

Участник размещения заказа, предложивший самую высокую цену, признается 
победителем. 

 
 
Если в ходе аукциона на понижение было достигнуто нулевое значение в предло-

жениях участников, аукцион будет идти на повышение. 
Шаг аукциона будет установлен в диапазоне от 0,5% до 5% начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота). 

Статус аукциона меняется на «Обработка результатов». Время обработки результатов 

Оператором ЭТП ММВБ «Госзакупки» составляет 1 час. По истечении данного времени  

статус аукциона меняется на «Завершен (подведение итогов)». В реестре аукционов 

происходит публикация протокола о проведении открытого аукциона в электронной 

форме. АС Оператора автоматически отправляет Организатору торгов вторые части 

заявок Участников, предложения о цене контракта которых при ранжировании 

получили первые 10 порядковых номеров. 
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Для просмотра протокола проведения открытого аукциона в электронной форме необ-

ходимо выбрать пункт «Протокол о проведении открытого ОАЭФ от «дата»» в колонке 

«События (в обратном хронологическом порядке)». 

 
Для проверки подписи Оператора, подписавшего протокол, необходимо нажать кнопку 

«Проверить подпись». 

Для возврата в реестр аукционов после просмотра формы необходимо нажать кнопку  

«Вернуться в реестр». 

8.3.2.Особенности проведения аукциона на повышение 

Диапазон шага аукциона на повышение устанавливается Организатором торгов в 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

 

Участник, предложивший самую высокую цену, признается победителем. 

 

Алгоритм проведения открытого аукциона в электронной форме на повышение анало-

гичен описываемому далее в этой главе.  
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Проведение открытого аукциона в электронной форме на повышение и заключение 

контракта по его результатам, а также особенности исполнения данного контракта от-

ражены в Законе № 94-ФЗ. 
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8.3.3.Особенности проведения аукциона за единицу продукции 

В случае если Организатор торгов не может определить точное количество запасных 

частей к технике, оборудованию и (или) необходимый объем услуг и (или) работ 

(указывается при подготовке извещения о проведении открытого аукциона в электрон-

ной форме), проводится открытый аукцион в электронной форме за единицу 

продукции. 

Торги ведутся не за максимальную цену контракта, а за цену единицы предмета 

контракта (комплекта запчастей, условную единицу необходимого объема услуг и (или) 

работ и проч.). 

 

 

Размер обеспечения исполнения контракта и размер обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме для Участников рассчитываются из 

максимальной цены контракта, и указаны в извещении о проведении открытого 

аукциона в электронной форме. 

Алгоритм проведения открытого аукциона в электронной форме за единицу продукции 

аналогичен описываемому в этой главе. 

Проведение открытого аукциона в электронной форме за единицу продукции и заклю-

чение контракта по его результатам, а также особенности исполнения данного контрак-

та отражены в Законе № 94-ФЗ. 
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8.4. Просмотр протокола проведения открытого аукциона в 

электронной форме  

Протокол о результатах проведения открытого аукциона в электронной форме публи-

куется в реестре открытых аукционов в электронной форме в колонке «События (в об-

ратном хронологическом порядке)» после окончания торгов. 

 

Для ознакомления с данным протоколом необходимо выбрать пункт «Протокол о 

проведении ОАЭФ от «дата» «время»» в колонке «События (в обратном 

хронологическом порядке)». 

Отобразится форма, в которой будет представлен протокол проведения открытого 

аукциона в электронной форме. 

 

В данном протоколе содержатся основные сведения об аукционе, количество поданных 

предложений, текущее снижение начальной (максимальной) цены, продолжительность, 

время начала и завершения аукциона, а также предложения участников, 

ранжированные по мере возрастания. 

Для проверки подписи Оператора необходимо нажать кнопку «Проверить подпись». 

Возврат в реестр аукционов осуществляется нажатием кнопки «Вернуться в реестр». 
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8.5. Просмотр протокола подведения итогов 

Аукционная комиссия Организатора торгов рассматривает вторые части заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме в установленные законом сроки.  

Протокол о результатах рассмотрения вторых частей заявок (Протокол о подведении 

итогов открытого аукциона в электронной форме») публикуется в реестре аукционов в 

колонке «События (в обратном хронологическом порядке)». 

О поступлении протокола рассмотрения вторых частей заявок Участники уведомляются 

посредством отправки сообщений на адрес электронной почты, указанный при 

аккредитации, и в Личный кабинет.  

 

Если вторая часть заявки соответствует документации об аукционе, то в колонке 

«Статус заявки» отобразится запись «Соответствует вторая часть заявки». 

 

Для ознакомления с решением Аукционной комиссии Организатора торгов необходимо 

выбрать пункт «Протокол подведения итогов ОАЭФ» в колонке «События (в обратном 

хронологическом порядке)». 

Отобразится форма, в которой будет доступен протокол подведения итогов открытого 

аукциона в электронной форме. 
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8.6. Запрос на разъяснение результатов аукциона 

Для того чтобы запросить разъяснения результатов открытого аукциона в электронной 

форме, необходимо выбрать пункт «Запрос на разъяснение результатов» в колонке 

«Действия» реестра аукционов. 

 

Отобразится форма «Запрос о разъяснении результатов». 

 

В данной форме необходимо ввести тему и текст запроса. Сведения об открытом аук-

ционе в электронной форме и Участнике будут заполнены автоматически. 

Необходимо добавить документы к запросу о разъяснении результатов, если это требу-

ется. Процесс приложения документов к форме подробно описан в главе «Общие функ-

ции». 

Для просмотра XML-кода подписываемых данных необходимо нажать кнопку «Элек-

тронный документ». 

Отправка запроса разъяснения результатов открытого аукциона в электронной форме 

осуществляется после нажатия кнопки «Подписать и отправить». Отобразится окно 

подтверждения отправки запроса на разъяснение результатов открытого аукциона в 

электронной форме. 
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Разъяснение результатов открытого аукциона в электронной форме будет предоставле-

но Оператором в установленные Регламентом ЭТП сроки. 

После публикации ответа Оператора на запрос на разъяснение результатов открытого 

аукциона в электронной форме, в колонке «События (в обратном хронологическом по-

рядке) отобразится пункт «Разъяснение результатов от «дата»». 

 

Необходимо выбрать пункт «Разъяснение результатов от «дата»», для ознакомления с 

ответом Оператора. 

 

Для возврата в реестр аукционов необходимо нажать кнопку «Вернуться в реестр. 
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8.7. Отзыв заявки на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме после подведения итогов аукциона 

Отзыв заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме доступен для 4, 5, 

6 и т.д. заявок Участников размещения заказа, которые были признаны соответствую-

щими. 

Для отзыва заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо 

выбрать пункт «Отозвать заявку» в колонке «Действия» реестра аукционов. 

Отобразится форма «Уведомление об отзыве заявки на участие в электронном аукцио-

не». 

 
В данной форме для отзыва заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить». 

Для выхода из формы, не отзывая заявку, необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 
Отобразится диалоговое окно «Подтверждение отзыва заявки на участие в ОАЭФ», в 

котором необходимо нажать кнопку «Продолжить» для отзыва заявки, либо кнопку 

«Отмена» в противном случае.  
 

ВНИМАНИЕ! 

Отзыв заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме регламенти-
руется Законом № 94-ФЗ и Регламентом ЭТП. 

Внимательно ознакомьтесь с соответствующими положениями данных документов! 
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8.8. Заблокированные аукционы 

При блокировке аукциона Участнику размещения заказа доступны различные виды 

действий, в зависимости от типа блокирования. 

Аукцион заблокирован в части заключения контракта. 

 

Если аукцион был заблокирован в части заключения контракта, Участнику размещения 

заказа доступны все действия в реестре аукционов. Участник размещения заказа имеет 

право на подачу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участие 

в торгах, заключение контракта. Возможность подписания контракта в данном случае 

отсутствует только у Заказчика. При разблокировке аукциона, Заказчику предоставля-

ются полномочия на подписание контракта. Контракт считается заключенным. 

 
Аукцион заблокирован 

 

Если аукцион был заблокирован на одной из стадий, Участнику размещения заказа дос-

тупен функционал по просмотру поданной заявки. Для просмотра заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме необходимо выбрать пункт «Просмотр заяв-

ки» в колонке «Действия». Необходимо дождаться разблокирования аукциона. После 

разблокирования аукциона, Участнику размещения заказа будут доступны все действия 

в реестре аукционов. 
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9. Заключение контракта 

Все действия по заключению контрактов осуществляются из реестра контрактов. Пере-

ход в данный реестр осуществляется нажатием ссылки «Реестр контрактов» в меню 

раздела «Мой кабинет». 

В установленные Законом № 94-ФЗ сроки Участнику, признанному победителем откры-

того аукциона в электронной форме, поступает проект контракта. 

Для открытых аукционов в электронной форме, опубликованных с 01.08.2012, размер 

комиссии, взимаемой с победителя, составляет 2 000 руб. Для случаев, когда размер 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответст-

вии с извещением менее 2 000 руб., размер комиссии, взимаемой с победителя, равен 

сумме заблокированных по соответствующей заявке денежных средств. 

Для открытых аукционов в электронной форме, опубликованных до 01.08.2012, размер 

комиссии, взимаемой с победителя, составляет 3 000 руб. Для случаев, когда размер 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответст-

вии с извещением менее 3 000 руб., размер комиссии, взимаемой с победителя, равен 

сумме заблокированных по соответствующей заявке денежных средств. 

Проект контракта отображается в колонке «Действия» в реестре контрактов в Личном 

кабинете. 

 

Для просмотра и подписания проекта контракта необходимо выбрать пункт 

«Подписание проекта контракта» в колонке «Действия» реестра контрактов. 

Если полномочия Участника размещения заказа не предусматривают возможность 

подписания контракта, то вместо пункта «Подписание контракта» в колонке 

«Действия» отобразится пункт «Редактирование проекта контракта». После 

редактирования необходимо нажать кнопку «Сохранить в черновик».  

Подписание контракта и направление его Заказчику должен осуществить специалист, 

имеющий роль «Специалист с правом подписи контракта». 

При нажатии «Подписание проекта контракта» карточка контракта становится доступна 

для просмотра, редактирования и подписания. 
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Если Заказчик установил требование обеспечения исполнения контракта, в блоке 

«Сведения о контракте» необходимо установить флаг напротив пункта «Участник 

размещения заказа не является бюджетной организацией» и приложить файл 

обеспечения.  Процесс приложения документов к форме подробно описан в главе 

«Общие функции». 

В случае если организация Участника размещения заказа является бюджетной, то нет 

необходимости отмечать данный пункт и прикладывать файл обеспечения контракта. 

 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется нажатием кнопки 

«Электронный документ». 

Подписание карточки контракта и приложенных документов осуществляется нажатием 

кнопки «Подписать и отправить». 

Для возврата к подписанию карточки контракта позднее, либо для того, чтобы данное 

действие совершил уполномоченный на подписание контракта специалист, необходимо 

нажать кнопку «Сохранить в черновик». 
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Для возврата в раздел контрактов без сохранения введенных данных и приложенных 

документов необходимо нажать кнопку «Вернуться в реестр». 

ВНИМАНИЕ! 
Подписать карточку контракта может только пользователь Участника, уполномо-
ченный на подписание контракта. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Существуют установленные Законом №94-ФЗ сроки подписания контракта Участ-
ником. Если Участник не подписывает контракт в установленные сроки, такой 
Участник считается уклонившимся от заключения контракта и может быть включен 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

Подписанную Участником карточку проекта контракта АС Оператора в установленные 

Регламентом ЭТП сроки направляет Заказчику.  

Заказчик подписывает карточку контракта. 

Карточка контракта, подписанная Заказчиком, становится доступна в Личном кабинете 

Участника, с которым заключается контракт. 

О заключении контракта Участник уведомляется посредством сообщений на адрес 

электронной почты и в Личный кабинет. 

Просмотр заключенного контракта 

Для просмотра заключенного контракта необходимо выбрать пункт «Заключенный 

контракт» в колонке «Действия» реестра контрактов. 

 

Отобразится форма «Карточка заключенного контракта». 

В данной карточке доступна возможность просмотра заключенного контракта, а также 

проверки ЭЦП пользователей Заказчика и Участника, подписавших контракт. 
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В поле «Номер карточки контракта» содержится номер заключенного контракта. В поле 

«Контракт заключен Заказчиком» содержится дата заключения контракта. 

Для проверки подписи Заказчика необходимо нажать кнопку «Проверить подпись за-

казчика». 

Для проверки подписи Участника размещения заказа необходимо нажать кнопку «Про-

верить подпись поставщика». 

Для сохранения данных по контракту необходимо нажать кнопку «Скачать контракт». 

Отобразится диалоговое окно загрузки файла. Необходимо произвести сохранение ар-

хива на локальном компьютере.  

Архив содержит следующие данные: 

 contract_hash.txt - текстовый файл со значением хэша файла контракта; 

 customer_cert.txt - текстовый файл с данными о сертификате ЭЦП заказчика; 

 customer_sign.txt - текстовый файл с данными подписи хэша файла контракта 

заказчика; 

 supplier_cert.txt - текстовый файл с данными о сертификате ЭЦП поставщика; 

 supplier_sign.txt - текстовый файл с данными подписи хэша файла контракта по-

ставщиком; 

 contract_info.txt – текстовый файл, содержащий сведения из карточки проекта 

контракта (сведения об открытом аукционе в электронной форме (номер изве-

щения, наименование извещения), сведения о Заказчике (наименование органи-

зации Заказчика), сведения об Участнике размещения заказа (наименование 

Участника размещения заказа), сведения о контракте (номер контракта, дата за-

ключения контракта)); 

 Файл проекта контракта. 

Возврат в реестр контрактов осуществляется нажатием кнопки «Вернуться в реестр», 

размещенной в нижней части формы. 
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9.1. Протокол разногласий 

Раздел «Протокол разногласий» используется для формирования протокола 

разногласий по проекту контракта. Протокол разногласий составляется Участником 

размещения заказа, в случае несогласия Участника размещения заказа с контрактом 

Заказчика. 

Для формирования протокола разногласий необходимо выбрать пункт «Сформировать 

протокол разногласий» в колонке «Действия» реестра контрактов.  

 

Отобразится форма «Протокол разногласий по проекту контракта». 

 

В данной форме необходимо добавить файл протокола разногласий в соответствующий 

блок формы. Процесс приложения документов к форме подробно описан в главе 

«Общие функции». 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется нажатием кнопки 

«Электронный документ». 

Оправка протокола разногласий Заказчику осуществляется нажатием кнопки 

«Подписать и отправить». 

Для возврата в раздел контрактов без сохранения введѐнных данных и приложенных 

документов необходимо нажать кнопку «Вернуться в реестр». 
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9.2. Предоставление недостающих сведений по контракту 

В случае если после подписания Участником проекта контракта Заказчик запросил 

недостающие сведения, в колонке «Действия» отображается пункт «Просмотр запроса 

недостающих сведений по контракту». 

 

Просмотр недостающих сведений по контракту 

Для просмотра недостающих сведений по контракту необходимо выбрать пункт 

«Просмотр запроса недостающих сведений по контракту» реестра контрактов. 

Отобразится форма запроса с указанием перечня недостающих сведений по контракту. 

 

Переход в реестр контрактов из данной формы осуществляется нажатием кнопки 

«Вернуться в реестр». 

Предоставление недостающих сведений по контракту 

Для предоставления недостающих сведений необходимо выбрать пункт «Подписание 

проекта контракта» в колонке «Действия» реестра контрактов. 

Необходимо произвести добавление документов с недостающими сведениями в поле 

«Иные документы» или внести изменения в файл обеспечения, если было установлено 

требование обеспечения исполнения контракта.  Процесс приложения документов к 

форме подробно описан в главе «Общие функции». 

После добавления или замены документов необходимо подписать и направить проект 

контракта Заказчику. 

В период, пока Участник предоставляет недостающие сведения, Заказчик не может 

подписать контракт со своей стороны, но может отказаться от его подписания. 

В случае если Участник не предоставляет недостающие сведения в установленные За-

казчиком сроки, то Заказчику возвращается карточка проекта контракта в первона-

чальном виде. Заказчик может на свое усмотрение подписать контракт в первоначаль-
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ном виде, отказаться от подписания или повторно направить запрос недостающих све-

дений. 

В случае если Участник предоставляет недостающие сведения в установленные Заказ-

чиком сроки, то Заказчик может подписать контракт, отказаться от подписания или по-

вторно направить запрос недостающих сведений. 
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9.3. Отказ Заказчика от заключения контракта 

 

В случае если Заказчик отказывается заключать контракт с Участником по причинам, 

не противоречащим Законодательству РФ, в колонке «События» публикуется соответст-

вующий протокол. 

 

Возврат в реестр контрактов осуществляется нажатием кнопки «Вернуться в реестр», 

размещенной в нижней части формы. 
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9.4. Заключение контрактов при совместных торгах 

В случае если проводились совместные торги, необходимо подписать контракт с каж-

дым отдельным Заказчиком, подписывающим контракт по совместным торгам. 

Процедура заключения контракта при совместных торгах аналогична описанной в 

пункте «Заключение контракта». 
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9.5. Заключении контракта при нарушении сроков 

При наступлении регламентированного срока совершения действия по контракту авто-

матически происходит блокирование соответствующего действия при выявлении одного 

из трѐх нарушений:  

 Организатор торгов, Заказчик нарушил срок направления проекта контракта 

Участнику-победителю;  

 Участник нарушил срок направления подписанного контракта Заказчику; 

 Заказчик нарушил срок подписания контракта.  

В данном случае выставляется один из трѐх подстатусов:  

 «Приостановлена возможность формирования проекта контракта»,  

 «Приостановлена возможность подписания контракта Участником»,  

 «Приостановлена возможность подписания контракта Заказчиком». 

При наступлении регламентированного срока совершения действия по контракту орга-

низации-нарушителю автоматически направляется сообщение о: 

• просрочке выполнения соответствующего действия по работе с контрактом; 

• блокировании возможности выполнения соответствующего действия по кон-

тракту; 

• возможности продлить срок выполнения действия при отправке заявления о 

признании факта нарушения в течение 5 дней; 

• дате окончательного блокирования действия по контракту. 

Через 5 календарных дня после регламентированного срока совершения действия по 

контракту, автоматически происходит блокирование соответствующего действия и сме-

на подстатусов: 

С НА 

«Приостановлена возможность формирования 
проекта контракта Заказчиком» 

«Заблокирована возможность формирования 
проекта контракта Заказчиком» 

«Приостановлена возможность подписания 
контракта Поставщиком» 

«Заблокирована возможность подписания кон-
тракта Поставщиком» 

«Приостановлена возможность подписания 

контракта Заказчиком» 

«Заблокирована возможность подписания кон-

тракта Заказчиком» 

9.5.1.Организатор торгов, Заказчик нарушил срок направления проекта 

контракта Участнику 

В случае если Организатор торгов, Заказчик нарушил срок направления проекта кон-

тракта, в колонке «События» реестра контрактов отображается запись «Нарушение 

регламентированного срока формирования проекта контракта от <дата><время>». Ес-

ли Заказчик желает продлить сроки направления проекта контракта, ему необходимо 

признать факт нарушения в течение 5 дней. 
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После признания факта нарушения Заказчиком происходит разблокировка действий по 

контракту и Заказчик получает возможность направления проекта контракта Участнику 

размещения заказа. 

9.5.2.Участник нарушил срок направления подписанного контракта 

Если Участник размещения заказа нарушил срок направления подписанного контракта 

Заказчику, в колонке «События» реестра контрактов отображается запись «Нарушение 

регламентированного срока подписания контракта Участником размещения заказа от 

<дата><время>». Если Заказчик и Участник размещения заказа желают продлить рег-

ламентированный срок подписания контракта, Участнику размещения заказа необходи-

мо признать факт нарушения, Заказчику необходимо отправить заявление о продлении 

сроков подписания контракта. При наличии двух заявлений регламентированный срок 

подписания контракта будет продлен Оператором. 

Для признания факта нарушения срока направления подписанного контракта необхо-

димо в колонке «Действия» реестра контрактов выбрать пункт «Отправить заявление с 

признанием факта нарушения Оператору». 

 

Отобразится форма «Заявление о признании факта нарушения сроков по контракту». 

 

Данная форма содержит шаблонный текст заявления, который не подлежит изменению. 

Для просмотра XML-кода подписываемого документа необходимо нажать кнопку «Элек-

тронный документ». 

Для возврата в реестр контрактов, не подписывая заявление, необходимо нажать кноп-

ку «Вернуться в реестр». 
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Подписание заявления о признании факта нарушения осуществляется нажатием кнопки 

«Подписать и отправить». Оператор ЭТП ММВБ «Госзакупки» производит рассмотрение 

заявления в течение одного часа и производит разблокировку действий по контракту. 

Если Участник размещения заказа или Заказчик не отправляют соответствующих заяв-

лений из реестра контрактов по заблокированному аукциону, то: 

Через 5 календарных дней после регламентированного срока совершения действия по 

контракту для нарушения «Участник нарушил срок направления подписанного контрак-

та Заказчику», автоматически происходит отправка сообщения Участнику о том, что он 

нарушил сроки подписания контракта, является уклонистом и подлежит включению в 

Реестр недобросовестных поставщиков. После включения в Реестр недобросовестных 

поставщиков его заблокированные средства обеспечения заявки перечисляются Заказ-

чику. 

Через 5 рабочих дней после регламентированного срока совершения действия по кон-

тракту для нарушения «Участник нарушил срок направления подписанного контракта 

Заказчику», автоматически происходит отправка сообщения Заказчику или Уполномо-

ченному органу о необходимости завершения процедуры размещения заказа путѐм 

публикации протокола отказа от заключения контракта для возможности заключения 

контракта со следующим Участником, чье предложение по данному открытому аукциону 

в электронной форме было лучшим. 

9.5.3.Заказчик нарушил срок подписания контракта 

Если Заказчик нарушил срок подписания контракта в колонке «События» реестра кон-

трактов отображается запись «Нарушение регламентированного срока подписания кон-

тракта заказчиком от <дата><время>». Если Заказчик желает продлить сроки подпи-

сания проекта контракта, ему необходимо признать факт нарушения. 

 

После подписания заявления с признанием факта нарушения Заказчиком происходит 

разблокировка соответствующего действия по контракту. 
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9.6. Расторжение контракта 

Для расторжения заключенного контракта необходимо выбрать пункт «Расторжение 

контракта» в колонке «Действия» реестра контрактов. 

 

Отобразится форма расторжения контракта. 

Расторжение контракта по соглашению сторон 

Для расторжения контракта по соглашению сторон необходимо выбрать в поле «Тип» 

значение «По соглашению сторон» и прикрепить документы, на основании которых 

контракт будет расторгнут. 

 

Для перехода в реестр контрактов, не подписывая форму, необходимо нажать кнопку 

«Вернуться в реестр». 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется нажатием кнопки «Элек-

тронный документ». 

Процедура расторжения контракта будет начата после нажатия кнопки «Подписать и 

отправить». Заказчику будет направлена просьба о расторжении контракта и прикреп-

ленные документы. Контракт считается расторгнутым после подписания данной формы 

Заказчиком. 

Расторжение контракта по решению суда 

Для расторжения контракта по решению суда необходимо выбрать в поле «Тип» значе-

ние «По решению суда» и прикрепить документы, на основании которых контракт бу-

дет расторгнут. 
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Для перехода в реестр контрактов, не подписывая форму, необходимо нажать кнопку 

«Вернуться в реестр». 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется нажатием кнопки «Элек-

тронный документ». 

Процедура расторжения контракта будет начата после нажатия кнопки «Подписать и 

отправить». Заказчику будет направлена просьба о расторжении контракта и прикреп-

ленные документы. Контракт считается расторгнутым после подписания данной формы 

Заказчиком. 
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10. Общие функции 

10.1. Работа с электронной цифровой подписью (ЭЦП) 

Все юридически значимые действия на ЭТП «Госзакупки» подписываются ЭЦП 

пользователя, действующей в системе госзаказа.  

Также при помощи ЭЦП осуществляется вход в закрытую часть ЭТП, в Личный кабинет 

пользователя. 

Для того чтобы подписать электронный документ, из впадающего списка необходимо 

выбрать сертификат (если на компьютере установлено несколько сертификатов ЭЦП), 

действующий в системе госзаказа, и нажать кнопку «Подписать и отправить» в конце 

электронной формы, с которой осуществляется работа. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При подписании формы ЭЦП, может отобразиться сообщение с предупреждением 
безопасности: 

 
Перевод сообщения в данном окне: 
«Данный сайт требует создать электронную подпись, используя ваш персональ-
ный ключ. 
ВНИМАНИЕ: Разрешение непроверенным сайтам использовать ваш персональный 
ключ может быть рискованным для защиты. 
Этот сайт может использовать ваш персональный ключ для доступа к защищѐн-
ным данным или присвоить ваши идентификационные данные. 
Вы согласны создать электронную подпись для данного сайта? 
 Не показывать снова это диалоговое окно. 
Если вы отметите этот чек-бокс, то любой сайт, в том числе этот сайт, сможет 
создавать электронную подпись без предупреждения. 
Но при посещении других сайтов последует предупреждение». 

ДА НЕТ 

При отображении данного сообщения необходимо нажать кнопку ДА (Yes) для 

осуществления дальнейшей работы, затем ввести пароль и нажать кнопку «ОК». 
Для того чтобы данное уведомление не отображалось каждый раз при подписа-
нии формы ЭЦП необходимо установить флаг напротив текста «Do not show this 
dialog box again». 
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Снизу некоторых подписываемых форм размещена кнопка «Электронный документ». 

Данная кнопка предназначена для просмотра XML-кода подписываемых данных. 

10.2. Вход в Личный кабинет 

На главной странице ЭТП размещен интерфейс входа в Личный кабинет.  

 

Данная функция предусматривает возможность доступа в Личный кабинет пользовате-

ля по логину и паролю или при помощи ЭЦП.  

Вход в Личный кабинет по логину и паролю 

Для входа в Личный кабинет по логину и паролю, необходимо ввести логин и пароль в 

соответствующие поля интерфейса на вкладке «Логин» и нажать кнопку «Войти в 

ЭТП». 

 

Вход в Личный кабинет по ЭЦП 

Для входа в Личный кабинет по ЭЦП, необходимо выбрать в интерфейсе вкладку 

«ЭЦП», выбрать ЭЦП, действующую в систему госзаказа, из выпадающего списка (если 

на компьютере установлено несколько ЭЦП), и нажать кнопку «Войти в ЭТП». 

 

Вход в Личный кабинет из других разделов ЭТП. 

Вход в Личный кабинет из любого раздела осуществляется нажатием кнопки «Вход» 

меню тематических разделов. 
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Для входа в Личный кабинет при помощи ЭТП необходимо выбрать подраздел «Вход по 

ЭЦП» в выпадающем списке подразделов меню «Вход», либо просто нажать на назва-

ние раздела «Вход». 

 

Если на локальном компьютере установлено несколько сертификатов ЭЦП, необходимо 

выбрать в выпадающем списке сертификат, предназначенный для работы в системе 

госзаказа, и нажать кнопку «Войти». 

Для входа в Личный кабинет при помощи логина и пароля, необходимо выбрать в меню 

«Вход» в выпадающем списке подразделов пункт «Вход по логину и паролю». 

 

Необходимо ввести в соответствующие поля логин и пароль и нажать кнопку «Войти». 

Данный вид входа предусмотрен для возможности удаленного доступа в Личный каби-

нет без ЭЦП (по логину и паролю). После входа по логину и паролю (ЭЦП не установ-

лена) имеется возможность совершения только юридически не значимых действий: 

просмотр данных, работа с черновиками и др. 

10.2.1. Восстановление пароля 

Для восстановления пароля необходимо выбрать в меню «Вход» в выпадающем списке 

подразделов пункт «Восстановление пароля». 
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В отобразившемся разделе необходимо ввести логин, кодовую фразу, указанную при 

регистрации, и символы поля «САРТСНА» и нажать кнопку «Отправить». 

 

Новый пароль будет автоматически отправлен на адрес электронной почты, указанной 

при регистрации. 

ВНИМАНИЕ! 

Необходимо обязательно сменить автоматически сгенерированный пароль для 
доступа в Личный кабинет (указанный в сообщении электронной почты) на но-
вый, с учетом требований безопасности ЭТП. 
Смена пароля осуществляется в Личном кабинете в разделе «Персональные дан-
ные».  
Необходимо запомнить или безопасно сохранить новый пароль для учетной за-
писи. 

10.3. Приложение документов 

При работе с некоторыми формами требуется добавление электронных копий 

документов с локального компьютера пользователя. 

Поля, к которым осуществляется добавление документов, содержат текстовое поле и 

две кнопки: «Обзор» и «Прикрепить». 

 

В текстовое поле в колонке «Название документа» необходимо ввести название 

добавляемого документа. 
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Затем в колонке «Путь к файлу» нажать кнопку «Обзор…», выбрать необходимый 

документ на локальном компьютере. 

 

Нажать кнопку «Открыть». 

Выбранный путь к файлу отобразится в текстовом поле в колонке «Путь к файлу». 

 

Нажать кнопку «Прикрепить». Произойдет добавление выбранного документа. 

Добавление к форме второго и следующих документов осуществляется после нажатия 

кнопки «Добавить документ», размещѐнной снизу. 

 

Для замены ошибочно приложенного файла необходимо нажать кнопку «Удалить» в 

колонке «Путь к файлу». 
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Для удаления документа (вместе с названием) необходимо нажать кнопку «Удалить 

документ» в колонке «Действия». 

ВНИМАНИЕ! 
Максимально возможный размер файла для загрузки 12 Мб. 
Допустимы следующие форматы прилагаемых к форме файлов: gif, jpg, jpeg, rtf, 
png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xps, zip, rar. 

10.4. Заполнение полей основных форм 

Текстовое поле 

Поля без дополнительных инструментов ввода, как например «Организация», «ИНН», 

«КПП» заполняются вручную, путем ввода желаемых значений в текстовые поля. 

  

Поле «Календарь» 

Для облегчения работы с полями ввода даты предусмотрено программное средство 

«Календарь».  

Необходимо нажать иконку справа от поля с задаваемой датой и выбрать соответст-

вующую дату. По умолчанию в отобразившейся форме представлена информация о да-

тах текущего месяца. Текущий день выделен жѐлтым цветом. 

Для изменения данных полей «Месяц» и «Год» необходимо нажать иконку  справа от 

поля и выбрать желаемое значение из выпадающего списка. 

Навигация по календарю осуществляется нажатием на соответствующие иконки: 

 - предыдущий месяц, 

 - следующий месяц. 

Необходимо выбрать день, нажав соответствующую цифру, в поле отображения месяца. 

  

В поле ввода даты автоматически отобразится выбранное значение. 

 

Поле заданных значений 

В поле выбора заданных значений нажатием левой кнопки мыши установите флаг в 

специальное поле слева от значения. 
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Выпадающий список 

Для выбора значения из выпадающего списка необходимо нажать иконку  справа от 

поля. В отобразившемся списке нажатием левой кнопки мыши осуществите выбор зна-

чения из списка. По умолчанию в поле отображается первое значение выпадающего 

списка. 

 

10.5. Функция «Поиск» 

Функция «Поиск» реализована во всех реестрах ЭТП в виде раскрывающегося меню. 

 

Для отображения раскрывающегося меню поиска необходимо нажать кнопку «Раскрыть 

форму поиска». 

В полях, по которым будет осуществляться поиск, необходимо задать критерии поиска. 

 

Вывод результатов поиска по заданным критериям осуществляется после нажатия 

кнопки «Найти». 

Для сброса параметров необходимо нажать кнопку «Очистить». 

Параметры фильтра поиска отображаются между формой «Поиск» и реестром. 
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Для корректировки параметров необходимо повторно нажать кнопку «Раскрыть форму 

поиска» и внести желаемые значения в отобразившиеся поля поиска. 

10.6. Кнопки навигации 

Навигация по реестрам ЭТП осуществляется нажатием кнопок, расположенных над рее-

стром. 

 

Кнопки навигации: 

Кнопка 
 

Действие 

 
Переход на предыдущую страницу реестра 

 Переход на следующую страницу реестра 

 
Переход на соответствующий номер страницы реестра 

Цветом отмечена текущая страница 

10.7. Настройка отображения реестра 

Возможна настройка отображения столбцов и количества выводимых строк реестра в 

соответствии с выбранными для отображения значениями. 

Настройка отображения определенных столбцов реестра 

Для выбора отображаемых столбцов реестра необходимо нажать кнопку «Столбцы», 

размещѐнную в правом верхнем и нижнем углах раздела. 

 

В отобразившемся списке возможных столбцов данного реестра необходимо установить 

флаг напротив названия столбцов, данные которых должны отображаться в текущем 
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реестре. После нажатия кнопки «Сохранить» произойдет обновление таблиц реестра, 

отобразятся значения всех выбранных столбцов. 

Отображение необходимого количества строк 

Во всех реестрах доступна возможность настройки количества выводимых строк на 

странице (10, 25, 50 или 100 строк на странице). 

Выбор количества строк на странице реестра осуществляется выбором значения выпа-

дающего списка «Записей на странице», расположенного в правом верхнем и нижнем 

углах раздела. 

 

Автоматическое упорядочивание позиций реестра 

По определенным столбцам реестров предусмотрена возможность автоматического упо-

рядочивания по порядковому номеру или алфавиту при однократном нажатии стрелоч-

ки в названии столбца, и в обратном порядке – при повторном нажатии. 

 

10.8. Экспорт в MS Excel 

Для экспорта позиций реестра в MS Excel нажмите кнопку «Экспорт» в правом верхнем 

и нижнем углах реестра. Данные экспортируются с учетом примененных фильтров 

функции «Поиск». 

 

Необходимо произвести сохранение файла на компьютере. 

ВНИМАНИЕ! Максимально возможное количество записей для экспорта – 1000 за одно приме-
нение 

 

?????#_???????_
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11. Настройка программного обеспечения перед 
работой на ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

Для получения возможности работы на ЭТП ММВБ «Госзакупки» необходимо произве-

сти ряд несложных настроек на вашем компьютере, а также ваш компьютер должен 

быть подключен к сети интернет. 

11.1. Проверка версии операционной системы, установ-

ленной на вашем компьютере 

Выберите «Мой компьютер» на рабочем столе или в меню «Пуск». Нажмите правую 

клавишу мыши, выберите пункт «Свойства» в отобразившемся меню. 

 

В отобразившемся окне содержатся сведения о версии операционной системы, установ-

ленной на вашем компьютере, тактовой частоте процессора, объеме ОЗУ. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо сравнить параметры вашего компьютера с рекомендуемыми парамет-
рами. 

Рекомендуемые параметры рабочего места пользователя для успешной работы на ЭТП 

Рабочая станция 

Тактовая частота процессора не менее 1 Ггц 

Объем ОЗУ не менее 1 Гб 

Емкость жесткого диска не менее 80 Гб 
не менее 1 Гб свободного пространства 

Монитор разрешение не менее 1024*768 

Дополнительное оборудование клавиатура 

манипулятор «мышь» 
сетевая карта 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows ХP/Vista/7 

Интернет-обозреватель Internet Explorer 8.0 или более поздняя версия 

Средство криптографической 
защиты информации 

КриптоПро CSP 3.0 SP3 или более поздняя версия 

Подключение к сети Интернет стабильное подключение к сети Интернет  
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на скорости не ниже 64 кбит/с 

11.2. Проверка версии обозревателя Internet Explorer, 

установленной на вашем компьютере 

Запустите обозреватель Internet Explorer. 

Выберите в строке меню в верхней части обозревателя пункт «Справка». Далее выбе-

рите пункт «О программе». В появившемся окне содержатся сведения о текущей версии 

обозревателя. 

Если строка меню скрыта, нажмите на пиктограмму , выберите пункт «О програм-

ме». В появившемся окне содержатся сведения о текущей версии обозревателя. 

Для корректной работы на ЭТП ММВБ «Госзакупки» вам необходима версия Internet 

Explorer 8. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если у вас установлена более ранняя версия обозревателя, то необходимо вы-

полнить обновление обозревателя до версии Internet Explorer 8. 
Браузеры Firefox, Opera, Chrome и проч. не гарантируют корректную работу на 
ЭТП.  

11.3. Обновление (установка) обозревателя Internet Ex-

plorer 8 

Для того чтобы обновить (установить) ваш обозреватель до версии Internet Explorer 8, 

необходимо перейти по ссылке:  

http://www.microsoft.com/rus/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx  

Выберите версию, подходящую для вашей операционной системы, нажав на соответст-
вующую ссылку. 

 

Нажмите кнопку «Выполнить» в отобразившемся окне. 

http://www.microsoft.com/rus/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx
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При появлении предупреждения системы, вновь нажмите кнопку «Выполнить». 

 

Выберите любой пункт, нажмите кнопку «Далее». 

 

Ознакомьтесь с текстом Лицензионного соглашения. Нажмите кнопку «Принимаю». 
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Нажмите кнопку «Далее». 

 

После завершения установки произведите перезагрузку компьютера. 

11.4. Настройка обозревателя Internet Explorer 8 

В обозревателе (Internet Explorer 8) в меню «Сервис» выберите пункт «Свойства обо-

зревателя». 

 

Выберите вкладку «Безопасность», потом «Надежные узлы» и нажмите кнопку «Узлы». 
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Отобразится диалоговое окно настройки надежных узлов. 

Сначала снимите галочку с поля «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серве-
ров (https)». 

В поле «Добавить в зону следующий узел:» введите по очереди следующие адреса: 

http://*.etp-micex.ru/  

http://www.etp-micex.ru  

http://*.www.etp-micex.ru 

https://*.etp-micex.ru 

https://www.etp-micex.ru 

https://*.www.etp-micex.ru 
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После ввода каждого адреса нажимайте кнопку «Добавить». 

 

Если сначала ввести http, а потом снять галочку с поля «Для всех узлов этой зоны тре-
буется проверка серверов (https)», отобразится сообщение. 

 

После того как адреса добавлены, необходимо нажать кнопку «Закрыть». Окно на-
стройки надежных узлов закроется, произойдет переход в «Свойства обозревателя».  

Нажмите кнопку «ОК» во вкладке «Безопасность». 

11.5. Удаление временных файлов 

В свойствах обозревателя, на вкладке «Общие» в разделе «История просмотра» необ-

ходимо нажать кнопку «Удалить». 
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В отобразившемся окне «Удаление истории обзора» необходимо установить флаги на-

против пунктов: Временные файлы Интернета, Файлы «cookie» (Куки-файлы). 

 

Если не происходит отображение главной страницы ЭТП, необходимо убрать флаг на-

против поля «Сохранить данные избранных веб-узлов». 

Нажмите кнопку «Удалить». 
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11.6. Разрешение использования ActiveX 

В обозревателе в меню «Сервис» выберите пункт «Свойства обозревателя». 

На вкладке «Безопасность» нажмите на кнопку «Другой». 

 

В отобразившемся списке необходимо разрешить использование ActiveX на странице, 

отметив соответствующие пункты. 

 

Подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК». В отобразившемся сообщении нажми-

те кнопку «Да». 
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Нажмите кнопку «ОК» в «Свойствах обозревателя» для сохранения настроек. 

Перезапустите обозреватель для вступления в действие внесенных изменений. Для это-
го необходимо закрыть все открытые окна обозревателя и запустите его снова. 

11.7. Установка JavaScript 

В обозревателе в меню «Сервис» выберите пункт «Свойства обозревателя». 

На вкладке «Безопасность» нажмите на кнопку «Другой». 

 

В отобразившемся списке необходимо отметить «Включить» напротив пункта «Актив-

ные скрипты» раздела «Сценарии». 
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Нажмите кнопку «ОК». В окне подтверждения нажмите кнопку «Да». 

11.8. Установка обновления системы безопасности «Se-

curity Update for CAPICOM (KB931906)» 

Данное обновление системы безопасности обеспечивает корректную работу обозрева-

теля с электронными цифровыми подписями (ЭЦП). CAPICOM используется для цифро-

вой подписи данных, проверки подписи, отображения информации о цифровой подписи 

и цифровом сертификате, добавления или удаления сертификатов, а также для шифро-
вания и расшифровки данных. 

Для установки обновления системы безопасности «Security Update for CAPICOM 

(KB931906)» перейдите по ссылке (или скопируйте и вставьте ссылку в строку ввода 
адреса вашего обозревателя): 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ca930018-4a66-4da6-a6c5-

206df13af316&displaylang=ru 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ca930018-4a66-4da6-a6c5-206df13af316&displaylang=ru
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ca930018-4a66-4da6-a6c5-206df13af316&displaylang=ru
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Нажмите кнопку «Загрузить».  

В отобразившемся окне нажмите кнопку «Выполнить». 

 

При отображении сообщения предупреждения системы необходимо вновь нажать кноп-
ку «Выполнить». 

 

Нажмите кнопку «Next» («Далее»). 
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Прочитайте Лицензионное соглашение и выберите пункт «I accept the terms in the 

Agreement» (согласие принятия условий лицензионного соглашения) и нажмите кнопку 
«Next» («Далее»). 

 

Нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 

Нажмите кнопку «Install» («Установить»). 
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По окончанию установки необходимо нажать кнопку «Finish» («Готово»). 

 

Если надстройка CAPICOM установилась некорректно и элементы ActiveX блокируют ее, 

отобразится соответствующее сообщение в верхней части браузера. 

 

Для выполнения надстройки необходимо щелкнуть по данному сообщению правой 

кнопкой мыши и выбрать пункт «Запустить надстройку». 

 

Возможно, данную надстройку необходимо будет запускать 3 раза. 



  Руководство пользователя Участника размещения заказа 

© 2012 ЗАО «ММВБ - Информационные технологии»   161 

11.9. Настройка безопасного соединения по https 

Если при входе по ЭЦП интернет-обозреватель выдает ошибку доступа, следует произ-

вести настройки защищенного соединения по протоколу https. 

 

Перейдите в обозревателе в меню «Сервис», выберите пункт «Свойства обозревателя». 

На вкладке «Дополнительно» установите выбор на пункт «SSL 2.0» (только для 

Windows XP).  

Выберите пункт «TLS 1.0». 



  Руководство пользователя Участника размещения заказа 

© 2012 ЗАО «ММВБ - Информационные технологии»   162 

 

На вкладке «Дополнительно» установите выбор на пункты «SSL 2.0» и «SSL 3.0» 

(только для Windows 7 и Windows Vista).  

— Выберите пункт «TLS 1.0». 
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Нажмите кнопку «ОК». 
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