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Подача заявки на аккредитацию на ЭТП «РТС-тендер» 

 

Для получения возможности участия в торгах на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

Заказчиков путем открытых аукционов в электронной форме Участник 

размещения заказа должен пройти процедуру аккредитации на электронной 

площадке. 

Для заполнения заявки необходимо зайти на главную страницу ЭТП  

www.rts-tender.ru и войти в раздел «Поставщикам» - «Регистрация»: 

 

 
 

 

Убедитесь в том, что все необходимые программы установлены, а 

настройки выполнены. Нажмите клавишу «Продолжить регистрацию» 

http://www.rts-tender.ru/
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В появившемся окне вам нужно будет выбрать ваш сертификат 

электронной цифровой подписи. 
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Укажите Тип регистрации на ЭТП. Для продолжения нажмите «Далее»: 

 

 
 

Укажите Тип аккредитации на ЭТП*. Для продолжения нажмите «Далее»: 
 

*можно использовать совокупность Типов 

 

 
 

После выбора типа аккредитации и нажатия на клавишу «Далее» перед 

вами откроется регистрационная форма:  
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В форме аккредитации участника размещения заказа, поля помеченные 

звездочкой* обязательны для заполнения, так же для вашего удобства 

применяется маска ввода, которая отображает  корректность введенных данных 

зеленым цветом. 

- Поля, помеченные символом « », имеют развернутую справку                              

о назначении данного поля. 

 

 
Для выбора юридического адреса организации необходимо воспользоваться 

«Мастером выбора местонахождения». Для этого, в строке ОКАТО нажать 

кнопку «Выбрать»: 

 

 
 

Выбор местонахождения производится с помощью Мастера выбора 

местонахождения: 
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После нажатия кнопки «Искать» поля «ОКАТО», «Субъект РФ», «Район/Город», 

«Населенный пункт», «Улица» заполнятся автоматически. 

 

В случае, если предложенный ОКАТО отличается от фактического, 

строку можно откорректировать вручную. 

 

Логин и пароль (Имя доступа) в дальнейшем будут использоваться 

специалистом вашей организации для входа в личный кабинет пользователя 

(без права совершать юридически значимые действия), в том числе для входа 

удаленным доступом исключительно с целью просмотра информации 

и корректировки документов в личном кабинете без их размещения на сайте 

(электронной площадке) и без права их отправки (пересылки) и иных 

юридически значимых действий. 

 

В форму «Аккредитационные документы» необходимо прикреплять документы 

для прохождения аккредитации: 

 

 
 

Прикрепление файлов происходит в 3 этапа: 

 

1. Ввод описания файла: 
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2. С помощью нажатия на клавишу «Обзор» указывается путь к файлу, который 

необходимо прикрепить: 

 

 
 

3. После чего нужно выбрать, к какому типу аккредитационных документов 

отнести прикрепляемый вами файл и нажать на соответствующую клавишу: 

 

 
 

 

Убедиться в том, что файл был корректно загружен, просмотреть его и, 

если нужно, удалить можно в этой области 
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После заполнения всей анкеты, вам предлагается совершить несколько 

действий: 

 
 

Клавиша «Проверить на корректность ввода» предназначена для поиска 

возможных ошибок и опечаток; 

С помощью клавиши «Сохранить» вы можете сохранить всю ранее 

внесенную информацию, чтобы позднее вернуться к заполнению формы 

регистрации; 

Клавиша «Печать» дает возможность распечатать форму регистрации на 

вашем принтере; 

Клавиша «Отмена» позволяет сбросить все ранее введенные данные, 

чтобы приступить к заполнению формы регистрации с самого начала; 

Клавиша «Подписать и отправить» отправляет ваши данные на 

регистрацию. 

После нажатия на клавишу «Подписать и отправить» необходимо 

подтвердить свой адрес электронной почты. Для подтверждения адреса 

электронной почты необходимо пройти по ссылке, направленной по 

указанному вами электронному адресу. 
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Основные вопросы и ошибки, возникающие в процессе получения 

аккредитации на площадке 

Для получения аккредитации на площадке www.rts-tender.ru зайдите 

по иконке «Поставщикам», далее по иконке «Регистрация»: 

Вам потребуются прикрепить к заявке следующие документы: 

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), копия выписки из 

ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением на аккредитацию, 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц). 

Основные ошибки предоставления данного документа: 

 Документ не читаем, или не содержит всех страниц выписки (паспорта, 

перевода). 

 Объем прикрепляемого файла превышает 12 Мбайт. 

 Дата получения выписки превышает шесть месяцев до дня обращения с 

заявлением на аккредитацию. 

2. Копия учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). 

Пояснение: 

В данном разделе необходимо прикрепить: 

 Для юридических лиц - Устав организации. Устав должен быть заверен 

подписью руководителя и печатью организации, а так же содержать все 

страницы. 

 Для индивидуальных предпринимателей - копию паспорта (все листы). 

 Для физических лиц - копию паспорта (все листы). 

Основные ошибки предоставления данного документа: 

 Документ не читаем, или не содержит всех страниц устава. 
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3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации от имени участника размещения заказа – юридического 

лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в 

соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от 

имени участника размещения заказа – юридического лица без 

доверенности для получения аккредитации (далее руководитель). В 

случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, 

также должна представляться доверенность на осуществление действий 

от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого 

участника размещения заказа и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна 

представляться копия документа, подтверждающая полномочия этого 

лица. 

Пояснение: 

В данном разделе требуется прикрепить документ, подтверждающий 

право лица на аккредитацию на площадке (Пример: решение о назначении 

или об избрании руководителя на должность, доверенность на 

осуществление действий от имени участника размещения заказа и право 

прохождения аккредитации на электронной площадке). 

Основные ошибки предоставления данного документа: 

 Документы не имеют печати организации и подписи руководителя. 

 Срок полномочий руководителя истек, или истек срок действия 

доверенности. 

4. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В 

случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо 

(не руководитель), также представляется доверенность, выданная 

физическому лицу на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной 

форме, (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенную 

печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем или 

уполномоченным им лицом 

Пояснение: 

В данном разделе требуется документ, подтверждающий право лица на 

осуществление действий по участию в открытых аукционах (в том числе на 

регистрацию на открытых аукционах).  
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Пример: решение о назначении или об избрании руководителя на 

должность, доверенность с указанием права осуществлять действия по 

участию в открытых аукционах (в том числе на регистрацию на открытых 

аукционах). 

Основные ошибки предоставления данного документа: 

 Документы не читаемы. 

 Документы не имеют печати организации, подписи руководителя. 

 Срок полномочий руководителя истек, или истек срок действия 

доверенности. 

5. Решение об одобрении или о совершении по результатам торгов сделок от 

имени поставщика - юридического лица с указанием сведений о 

максимальной сумме одной такой сделки. В случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными 

документами юридического лица, данное решение принимается в 

порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение 

принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от 

имени участника размещения заказа - юридического лица  

Пояснение: 

Решение об одобрении максимальной суммы одной сделки является 

обязательным документом, прикрепляемым при получении аккредитации!!! 

Основные ошибки предоставления данного документа: 

 Отсутствие решения об ободрении крупной сделки или об одобрении 

максимальной сделки. 

 Документ не читаем. 

 Документ не имеет печати организации и подписи руководителя 

(уполномоченного лица). 

 Решение подписывается не уполномоченным лицом (В соответствии со 

статьей 32, 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» решение об одобрении 

крупной сделки относится к компетенции общего собрания участников либо 

совета директоров) 
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Обратите внимание! 

Все страницы документов должны быть читаемыми. Для этого 

необходимо документ сканировать с разрешением 75-100dpi. 

 

Все отсканированные документы рекомендуется размесить в одном 

файле в формате doc или docx (Word) путем помещения в открытый 

документ Word    сканированного рисунка документа. 

 

При загрузке на электронную площадку необходимых документов, 

система принимает файлы размером до 12 Мбайт в следующих форматах: 

.doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, xls, xlsx, xps, jpeg , .jpg, .gif, .png. 

 

Документы в виде многотомных архивов (файлы в формате 

…part1.rar, …part2.rar и т.д.) не принимаются, т.к. имеется риск 

возникновения технических сложностей при открытии документа, что 

может послужить причиной отклонения заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме при ее рассмотрении Уполномоченным 

органом/заказчиком. 
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Приложение 1. Пример решения 

 
РЕШЕНИЕ  № _____ 

внеочередного Общего собрания участников 

Закрытого акционерного общества «…»  

по вопросу об одобрении крупных  сделок  

 
г. ____________               «__» месяца 20__  г. 

 

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г. 

Место проведения собрания: ________________________________________. 

Время начала регистрации участников собрания: _____________________. 

Время окончания регистрации участников собрания: __________________. 

Открытие собрания: _________________. 

Собрание закрыто: __________________. 

 

Зарегистрировались для участия в общем собрании _________ участников общества, 

что составляет ______ голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания 

участников имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня. 

Председатель собрания - ___________________________________ 

Секретарь собрания - ______________________________________ 

 

Повестка дня: 

 

1. Об одобрении крупной сделки. 

 

 По вопросу об одобрении и совершении крупных сделок слушали 

___________________ (Ф.И.О.) с предложением об одобрении и совершении крупных сделок 

от имени 

______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке  

www.rts-tender.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать  

__________________________________________________________________________

____ 

(сумма прописью и цифрами) 

 

Голосовали: "за" - __%, "против" - __%, "воздержались" - __%. 

 

Решение принято 
  

Постановили: 

Одобрить совершение сделок от имени Закрытого акционерного общества «…», 

заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной 

площадке www.rts-tender.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать  

__________________________________________________________________________

____ 

(сумма прописью и цифрами) 

www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru/
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Вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания участников Закрытого 

акционерного общества «…» рассмотрен. 

 

Подписи участников: 

 

___________________/__________________/ 

 

___________________/__________________/ 

 

 

Председатель собрания: ___________________/________________/ 

Секретарь собрания: ______________________/________________/ 

 



ЭТП «РТС-Тендер».  

Руководство пользователя. Аккредитация участника Страница 17 

 

 

Приложение 2. Пример решения 

 

РЕШЕНИЕ № _____ 

Наблюдательного Совета автономного учреждения 

(полное наименование учреждения) 

Об одобрении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок 

 
г. Город          «__» месяц 20__  г. 

 

Дата проведения внеочередного собрания: "___"_______ _____ г. 

Место проведения собрания: ________________________________________. 

Время начала регистрации участников собрания: _____________________. 

Время окончания регистрации участников собрания: __________________. 

Открытие собрания: _________________. 

Собрание закрыто: __________________. 

Зарегистрировались для участия в общем собрании _________ участников наблюдательного 

совета, что составляет ______ голосов. Кворум для проведения внеочередного собрания 

наблюдательного совета участников имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам 

повестки дня. 

Председатель собрания - ___________________________________ 

Секретарь собрания - ______________________________________ 

 

Повестка дня: 

 

1. Об одобрении крупной сделки. 

 

 По вопросу об одобрении и совершении крупных сделок слушали ___________________ 

(Ф.И.О.) с предложением об одобрении и совершении крупных сделок от имени 

______________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке  

www.rts-tender.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать  

______________________________________________________________________________ 

(сумма прописью и цифрами) 

 

Голосовали: "за" - __%, "против" - __%, "воздержались" - __%. 

Решение принято 

Постановили: 

Одобрить совершение сделок от имени Автономного учреждения (полное наименование  

учреждения), заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на 

электронной торговой площадке www.rts-tender.ru, максимальная сумма сделки не должна превышать 

____________ (сумма прописью) рублей. Вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания 

участников Закрытого акционерного общества «…» рассмотрен. 

Подписи участников: 

 

___________________/__________________/ 

www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru/
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Председатель Наблюдательного совета    (Ф.И.О) 

Секретарь Наблюдательного совета     (Ф.И.О)
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Приложение 3. Пример Доверенности 
Доверенность № ___ 

г.____________   (Дата выдачи доверенности ) 

 

 

Настоящей доверенностью _____________________________________________________ 
        (наименование организации) 

в лице _________________________________________________________________действующего  

    (Должность; Ф.И.О. полностью) 

на основании _______________________________________ уполномочивает своего представителя  

____________________________, паспорт серия ________ № _____________, 

                (Ф.И.О. полностью) 

выдан ____________ от ________ г. на совершение от имени _______________________________ 
         (наименование организации) 

действий: 

- получение аккредитации на электронной торговой площадке rts-tender.ru; 

- участие в открытых аукционах в электронной форме на электронной торговой площадке rts-

tender.ru; 

- подписание контрактов по итогам открытых аукционов в электронной форме на электронной 

торговой площадке rts-tender.ru 

 

Доверенность выдана сроком на __________ без права передоверия. 

    (срок действия доверенности) 

 

Образец подписи удостоверяю __________________   ________________________ 

     (подпись)   (расшифровка подписи; Ф.И.О.) 

 

(наименование должности) ___________________   ________________________ 

 м.п.    (подпись)   (расшифровка подписи; Ф.И.О.) 


