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1. Введение 

Настоящий документ содержит Руководство пользователя Национальной электронной 
площадки и предназначен для пользователей данной площадки с ролью «Участник за-
купки», участвующих в электронном аукционе на оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Национальная электронная площадка соответствует требованиям следующих норма-
тивно-правовых актов: 

 Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ); 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
– Закон №63-ФЗ); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2017 г. № 615 «О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Постановление № 615). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 179 
«Об утверждении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на которых 
осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме, и требо-
ваниях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также к 
системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной 
форме». 

Национальная электронная площадка предназначена для автоматизации процесса 
определения подрядной организации путём проведения аукционов в электронной 
форме на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства, 
и для информационной поддержки всех участников процесса. 

Процесс определения подрядной организации включает в себя выполнение следую-
щих функций: подготовка, получение, анализ, обработка и предоставление инфор-
мации, касающейся проведения электронного аукциона по капитальному ремонту 
(далее – ЭАКР).  
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2. Основные понятия и термины 

Авторизованный удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, аккредитован-
ный в соответствии с Законом №63-ФЗ Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, включенный в Единое пространство доверия операторов и име-
ющий соответствующее соглашение с оператором. 

Администратор – специалист организации, обладающий всеми полномочиями, преду-
смотренными площадкой; в том числе по регистрации организации и предоставлению 
доступа в личный кабинет другим пользователям своей организации. 

Заказчик - региональный оператор, органы местного самоуправления и (или) государ-
ственные, муниципальные бюджетные, казенные учреждения в случаях, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляющие 
функции технического заказчика; 

Закрытая часть площадки – часть Национальной электронной площадки, доступная 
только зарегистрированным (аккредитованным) пользователям и содержащая личные 
кабинеты зарегистрированных (аккредитованных) организаций. 

Личный кабинет – раздел закрытой части Национальной электронной площадки, до-
ступный только зарегистрированным (аккредитованным) пользователям. 

Оператор – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индиви-
дуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена в уста-
новленном порядке на территории Российской Федерации; которое владеет Отобранной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными сред-
ствами и обеспечивает проведение на такой площадке электронных аукционов. Опера-
тором Национальной электронной площадки является акционерное общество «Электрон-
ные Торговые Системы» (АО «ЭТС»). 

Открытая часть площадки – общедоступная часть Национальной электронной пло-
щадки, не требующая регистрации (аккредитации) в системе для работы с ней. 

Реестр квалифицированных подрядных организаций (Реестр КПО) - сформиро-
ванный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ным субъектом РФ на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, по 
итогам предварительного отбора реестр квалифицированных подрядных организаций, в 
котором содержится предусмотренная настоящим Положением информация о подрядных 
организациях, которые имеют право принимать участие в электронном аукционе по уста-
новленному предмету электронного аукциона либо у которых могут осуществляться за-
купки в случаях, предусмотренных пунктом 193 Положения №615;  

Специализированная организация (СО) - юридическое лицо, привлекаемое заказчи-
ком для осуществления функций по подготовке и проведению электронного аукциона 

Участник электронного аукциона (Участник) - юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, претендующие 
на заключение договора об оказании услуг; 

Электронный аукцион по капитальному ремонту (ЭАКР) - аукцион в электронной 
форме на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, являющийся конкурентным способом определения 
подрядной организации, проводимый в электронной форме, при котором победителем 
признается участник закупки, включенный в реестр квалифицированных подрядных ор-
ганизаций и предложивший наименьшую цену договора 

Национальная электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", на котором проводятся предварительный отбор и электронные аук-
ционы, определяемый в соответствии с требованиями части 4 статьи 59 Закона №44-ФЗ. 
Секция площадки для проведения предварительного отбора и электронных аукционов 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме расположена по адресу www.fkr.etp-ets.ru.  
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3. Открытая часть площадки 

Открытая часть Национальной электронной площадки – это общедоступная часть интер-
нет-сайта, расположенного по адресу www.etp-ets.ru, не требующая регистрации (аккре-
дитации) для работы с ней. Описание открытой части площадки представлено в руко-
водстве «Описание общих действий». 

4. Начало работы на площадке 

Перед началом работы на Национальной электронной площадке необходимо произвести 
настройку рабочего места пользователя. Для этого нужно выполнить следующие дей-
ствия: 

1. Установить средство криптографической защиты информации. Для Российской Феде-
рации - КриптоПро CSP (версия 3.0 SP3 и выше) или другой сертифицированный крип-
топровайдер. Для Республики Беларусь - криптопровайдер Avest CSP. 

1.1 Произвести настройку надежных узлов (настройка описана в руководстве 
«Настройки программного обеспечения»); 

1.2 Установить Security Update for CAPICOM (установка описана в руководстве 
«Настройки программного обеспечения»); 

1.3 Для браузера Internet Explorer настроить безопасное соединение по https 
(настройка описана в руководстве «Настройки программного обеспечения»); 

2. Пройти процедуру аккредитации (процедура аккредитации описана в руководстве 
«Аккредитация участника закупки»); 

3. Войти в личный кабинет при помощи электронной подписи или логина и пароля. 

4. Личный кабинет 

4.1. Вход в личный кабинет 

Вход в личный кабинет возможен только для Участников, аккредитованных на Нацио-
нальной электронной площадке. Процедура аккредитации описана в руководстве «Ак-
кредитация участника закупки».  

Вход в личный кабинет осуществляется при помощи формы авторизации, расположенной 
в верхней правой части страницы www.etp-ets.ru. Вход в личный кабинет возможен по 
логину и паролю или по электронной подписи.  

Вход в личный кабинет по логину и паролю 

Для входа в личный кабинет по логину и паролю нажмите кнопку «ПО ЛОГИНУ», введите 
логин и пароль в соответствующие поля и нажмите кнопку «Вход». 

 
Вход в личный кабинет по электронной подписи 

Для входа в личный кабинет по электронной подписи нажмите кнопку «ПО ЭП» и выбе-
рите электронную подпись из выпадающего списка. 

 
В выпадающем списке представлены сертификаты ЭП, установленные на локальном ком-
пьютере. Сертификат ЭП отображается в следующем формате: 

Участник закупки: Гринев Алексей Михайлович (до 12.12.2017) * 

*указана роль пользователя, ФИО и срок действия сертификата. 
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После выбора электронной подписи нажмите кнопку «Вход». 

Возможные проблемы и способы их решения 

 Пользователь забыл логин. 

Чтобы узнать логин, обратитесь к администратору организации. Администратор либо 
пользователь, имеющий полномочия на просмотр реестра пользователей, может просмат-
ривать идентификационные данные пользователей. Для этого в реестре пользователей 
необходимо в столбце «Действия» выбрать действие «Просмотреть» напротив ФИО поль-
зователя. 

 Пользователь забыл пароль. 

Для восстановления пароля воспользуйтесь функцией «Восстановление пароля». Функ-
ция восстановления пароля описана в руководстве «Описание общих действий». 

 Пользователь забыл кодовую фразу для восстановления пароля. 

Чтобы узнать кодовую фразу, обратитесь к администратору организации. Администратор 
либо пользователь, имеющий полномочия на просмотр реестра пользователей, может 
просматривать идентификационные данные пользователей. Для этого в реестре пользо-
вателей необходимо в столбце «Действия» выбрать действие «Просмотреть» напротив 
ФИО пользователя. 

4.2. Функционал личного кабинета  

В личном кабинете Участника возможно осуществление следующих действий: 

 просмотр входящих уведомлений от оператора; 

 просмотр сведений об организации; 

 просмотр истории операций с денежными средствами; 

 подача запросов о даче разъяснений положений документации; 

 просмотр, редактирование, сохранение и подача заявок; 

 участие в предварительных отборах и электронных аукционах; 

 и др. 

4.3. Разделы личного кабинета  

Меню «Мой кабинет» содержит следующие разделы: 

 «Входящие уведомления»; 

 «Данные об организации»; 

 «История операций»; 

 «Запросы»; 

o «Запросы о даче разъяснений положений документации»; 

o «Запросы о даче разъяснений результатов закупки»; 

 «Реестр кредитных заявок»; 

 «Мои закупки»; 

 «Пользователи»; 

 «Реестр контрактов». 

Для перехода в соответствующий раздел выберите название данного раздела в меню 
«Мой кабинет». 

Во всех разделах личного кабинета отображается следующая информация: 

 количество свободных денежных средств;  
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 количество блокированных денежных средств.  

 
Пользователь также имеет доступ ко всем разделам открытой части площадки. 

4.4. Просмотр уведомлений от оператора 

Для просмотра уведомлений от оператора выберите пункт «Входящие уведомления» в 
меню «Мой кабинет». Откроется реестр входящих уведомлений. 

 
Просмотр входящего уведомления 

Для просмотра текста выбранного уведомления нажмите ссылку «Просмотреть» в 
столбце «Действия». Отобразится диалоговое окно, содержащее текст уведомления. 

 

При переходе по ссылке в поле «Номер извещения» пользователю откроется реестр «Мои 
закупки» с установленным фильтром по указанному в уведомлении аукциону. 

Для того чтобы вернуться к списку уведомлений, нажмите кнопку «Вернуться в реестр 
уведомлений» в нижней части окна просмотра уведомления. 

Для внесения данного уведомления в архив уведомлений нажмите кнопку «Переместить 
в архив». 
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Действия с входящими уведомлениями 

С входящими уведомлениями возможно совершение следующих действий:  

 отметить как прочитанные, 

 отметить как непрочитанные, 

 переместить в архив. 

Для этого необходимо установить флаг выбора напротив соответствующего уведомления. 
Выбор всех уведомлений на странице осуществляется установкой флага выбора в левом 
верхнем углу списка уведомлений. 

 
Для совершения действия с отмеченными уведомлениями, нажмите кнопку «Действия» и 
выберите действие из выпадающего списка. 

Просмотр архива уведомлений 

Для просмотра архива уведомлений выберите вкладку «Архив уведомлений» в верхней 
части реестра. 

Просмотр входящих уведомлений за временной период 

Для просмотра входящих уведомлений за определенный период воспользуйтесь формой 
поиска, нажав кнопку «Раскрыть форму поиска». В отобразившейся форме укажите даты 
начала и/или конца периода в полях «Дата направления уведомления с… по…». 

Поиск входящих уведомлений по параметрам 

Также возможна выборка уведомлений по типу и теме уведомления, по ключевому слову 
и номеру извещения. 

 
Для осуществления поиска укажите нужные параметры и нажмите кнопку «Найти». Для 
сброса параметров нажмите кнопку «Очистить». 
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4.5. Операции с денежными средствами 

4.5.1. Просмотр информации о движении денежных средств 
Просмотр информации о движении денежных средств участника осуществляется в раз-
деле «История операций». 

Для перехода в данный раздел выберите пункт «История операций» в меню «Мой каби-
нет». 

 

4.5.2. Зачисление денежных средств 
Для формирования платежного поручения нажмите ссылку «Формирование платежного 
поручения» на форме «История операций».  

 
На отобразившейся форме «Создание платежного поручения» укажите сумму платежного 
поручения и нажмите кнопку «Создать». 

 
Платежное поручение сформируется автоматически. 

Сохраните файл платежного поручения на компьютере для дальнейшей работы. 

Реквизиты оператора в платежном поручении заполняются автоматически. Реквизиты 
участника заполняются из аккредитационных данных. 

После того как платежное поручение сформировано, нажмите кнопку «Вернуться» или 
перейдите в любой раздел личного кабинета. 

Для зачисления денежных средств на лицевой счет участника необходимо после оформ-
ления платежного поручения перечислить денежные средства на реквизиты АО «ЭТС. 
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4.5.3. Вывод свободных денежных средств 
Пользователь участника с ролью «Уполномоченный специалист» может сформировать в 
разделе «История операций» заявление оператору на вывод средств с площадки. Данное 
заявление составляется для возврата свободных денежных средств на расчетный счет 
участника. 

Нажмите ссылку «Заявление на вывод средств с ЭТП» на форме «История операций». 

 
Отобразится форма «Заявление на вывод средств». 

 
Укажите сумму выводимых денежных средств в поле «Сумма». 

Поля «Наименование получателя в Расчетной организации» и «ИНН получателя» запол-
няются автоматически на основе аккредитационных данных организации и недоступны 
для редактирования. 

В блоке «Платежные реквизиты» можно указать следующие данные:  

 «Лицевой счет» (при необходимости),  

  «БИК» (при вводе БИК автоматически заполняются поля: «Корреспондентский 
счет», «Наименование банка/расчетной организации», «Адрес банка/расчетной 
организации»), 

 «Наименование отделения банка/расчетной организации» (при необходимости). 

Для вывода денежных средств на расчетный счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства, необходимо ввести значения в поля «КБК» и «ОКАТО». 

Для возврата на форму «История операций» без сохранения введённых данных нажмите 
кнопку «Вернуться». 

Для подтверждения вывода денежных средств на указанные реквизиты нажмите кнопку 
«Подписать и отправить». Заявка автоматически направляется оператору. 

ВНИМАНИЕ! 

Для предотвращения раскрытия информации об участии в закупке участ-
нику не рекомендуется сообщать идентификаторы аукциона в целях пла-
тежа и не рекомендуется переводить сумму, равную необходимой для 
участия в аукционе. 
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4.6. Реестр «Мои закупки» 

В реестре «Мои закупки» представлен список предварительных отборов и электронных 
аукционов, на участие в которых участник подавал заявку или создавал черновик за-
явки. 

Для перехода в реестр выберите пункт «Мои закупки» в меню «Мой кабинет». 

 

В реестре «Мои закупки» можно группировать процедуры предварительного отбора и 
электронные аукционы в соответствии с их статусами. Для этого в верхней части реестра 
располагаются вкладки с названиями статусов. 

На вкладке «Все» отображаются все электронные процедуры участника независимо от 
их текущего статуса. 

На вкладке «Прием заявок» отображаются процедуры в статусе «Прием заявок». 

На вкладке «Рассмотрение заявок» отображаются процедуры в статусе «Рассмотрение 
заявок» до публикации протокола рассмотрения заявок. 

На вкладке «Ожидание торгов» отображаются процедуры в статусе «Ожидание торгов». 

На вкладке «Идут торги» отображаются закупки, назначенные организатором закупки на 
текущий день, в статусе «Идут торги» и «Обработка результатов». 

На вкладке «Подведение итогов» отображаются процедуры в статусе «Подведение ито-
гов». 

На вкладке «Заключение контракта» отображаются процедуры в статусе «Заключение 
контракта». 

На вкладке «Контракт заключен» отображаются процедуры в статусе «Контракт заклю-
чен». 

На вкладке «Приостановленные» отображаются процедуры, заблокированные в части 
заключения контракта, а также автоматически заблокированные закупки. 

В разделе «Прочие» отображаются процедуры в статусе «Не состоялась», «Отменена» и 
«Контракт не может быть заключен». 

ВНИМАНИЕ! Заблокированные закупки также отображаются на вкладках тех стату-
сов, в которых они были заблокированы.  

В столбце «Осталось дней / Регл. срок» отображается количество дней, оставшихся до 
окончания регламентированного срока, а также дата окончания регламентированного 
срока. Если регламентированный срок заканчивается сегодня, в столбце отображается 
текст «Сегодня», для просроченных действий отображается «Срок истек». 

ВНИМАНИЕ! 

В столбцах реестра «Мои закупки» отображается время по часовому 
поясу Вашей организации, указанному при аккредитации (местное 
время).  В скобках указано смещение относительно московского вре-
мени (MSK). 
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Компактный вид 

Функция «Компактный вид» позволяет регулировать размер отображения записей на 
странице реестра.   

Слева от кнопки «Столбцы» в верхней и нижней части реестра расположена кнопка 
«Компактный вид». 

  
По нажатию этой кнопки: 

 высота всех записей на странице реестра уменьшается до трёх строк; 

 название кнопки изменяется на «Обычный вид». 

Кроме того, в столбце «Тип» под пиктограммами с обозначением типа электронной про-
цедуры появляется значок , при нажатии на который: 

 данная запись реестра полностью разворачивается и отображает всю 
информацию по закупке; 

 значок  изменяется на . 

При нажатии на значок : 

 данная запись реестра сворачивается и отображается в компактном виде; 

 значок  изменяется на . 

При наведении курсора мыши на значок отображается подсказка: 

   - «Нажмите, чтобы показать полностью»; 

  - «Нажмите, чтобы отображать в компактном режиме». 

Для отключения компактного режима просмотра реестра нажмите кнопку «Обычный 
вид». 

 
Выгрузка данных реестра «Мои закупки» в файл формата Excel 

Для выгрузки данных реестра «Мои закупки» в файл формата Excel нажмите кнопку 
«Экспорт». Более подробно выгрузка данных описана в главе 4.8. 

Просмотр извещения 

Для просмотра извещения нажмите ссылку в столбце «Наименование закупки (номер из-
вещения)». 
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Просмотр информации об организаторе закупки 

Для просмотра информации об организаторе закупки нажмите ссылку - наименование 
организации в столбце «Организатор закупки». 

Просмотр событий 

Для просмотра событий перейдите по ссылке «Просмотреть события» столбца «Дей-
ствия» реестра «Мои закупки». Также события доступны для просмотра в столбце «Со-
бытия» реестра «Мои закупки» (столбец по умолчанию скрыт). 

Простой поиск 

В форме простого поиска возможен поиск по: 

 номеру извещения;  

 наименованию организации, размещающей закупку;  

 ключевым словам объекта закупки. 

Введите в строку поиска сведения, по которым будет осуществляться поиск: 

 
Вывод результатов поиска по заданным параметрам осуществляется нажатием кнопки 
«Найти». 

Расширенный поиск 

Для того чтобы открыть форму расширенного поиска, нажмите ссылку «Расширенный 
поиск» справа от формы простого поиска. 

На форме расширенного поиска возможен поиск по номеру извещения, ключевым словам 
наименования закупки и объекта закупки, способу закупки, начальной (максимальной) 
цене договора, дате публикации извещения, дате окончания подачи заявок, дате окон-
чания срока рассмотрения заявок, дате и времени начала торгов, реквизитам заказчика 
(наименование и ИНН), региону заказчика, реквизитам организации, размещающей за-
купку, статусу закупки и преимуществам, предоставляемым заказчиком при осуществле-
нии закупки. 

Задайте в полях формы критерии, по которым будет осуществляться поиск: 
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Для поиска по заданным параметрам нажмите кнопку «Найти». Для сброса параметров 
нажмите кнопку «Очистить». 

Настройка отображения столбцов 

С помощью кнопки «Столбцы» пользователь может отобразить или скрыть столбцы в ре-
естре «Мои закупки». Чтобы отобразить какой-либо столбец в реестре, нажмите кнопку 
«Столбцы», установите флажок напротив названия этого столбца и нажмите кнопку «Со-
хранить». Чтобы скрыть столбец в реестре, снимите флажок напротив названия этого 
столбца. Столбец «События» по умолчанию скрыт. 

4.7. Реестр контрактов 

Реестр контрактов предназначен для проведения процедур по заключению/расторжению 
договоров. Для перехода в данный реестр выберите пункт «Реестр контрактов» в меню 
«Мой кабинет».  

Отобразится реестр контрактов. Процедура заключения договора описана в главе 6 «За-
ключение договора». 

В реестре контрактов можно группировать договоры в соответствии с их статусами. Для 
этого в верхней части реестра располагаются вкладки с названиями статусов. 

На вкладке «Все» отображаются все договоры, независимо от их текущего статуса. 

На вкладке «Формирование» отображаются договоры в статусе «Формирование проекта 
договора» и «Повторное формирование проекта договора».  

На вкладке «Подписание участником» отображаются договоры в статусе «Подписание 
договора участником».  

На вкладке «Подписание заказчиком» отображаются договоры в статусе «Подписанный 
участником договор направлен Оператору» и «Подписание договора заказчиком. 



  Руководство пользователя Участника закупки 

© 2017 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 15 

 
На вкладке «Отказ от заключения» отображаются договоры в статусе «Заказчик отка-
зался от заключения договора».  

На вкладке «Договор заключен» отображаются договоры в статусе «Договор заключен».  

На вкладке «Расторжение» отображаются договоры в статусе «Инициировано расторже-
ние» и «Договор расторгнут».  

Информация по договорам в статусе «Договор не может быть заключен» отображается 
на вкладке «Все». Статус «Договор не может быть заключен» устанавливается в случае 
если закупка была отменена в процессе заключения договора. 

Компактный вид 

В реестре контрактов реализован режим просмотра реестра в компактном виде. Данный 
режим описан в главе 4.6 «Реестр «Мои закупки».  

Выгрузка данных реестра контрактов в файл формата Excel 

Для выгрузки данных реестра контрактов в файл формата Excel нажмите кнопку «Экс-
порт».  Описание выгрузки данных из реестров представлено в главе 4.8 «Выгрузка дан-
ных реестра в файл». 

Поиск в реестре контрактов 

В форме расширенного поиска возможен поиск по номеру договора, номеру извещения, 
ИНН заказчика, ИНН участника, статусу договора и регламентированному сроку.  

Задайте в полях формы параметры, по которым будет осуществляться поиск. Вывод ре-
зультатов поиска по заданным параметрам осуществляется нажатием кнопки «Найти». 
Для сброса параметров нажмите кнопку «Очистить». 
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Скрывать завершенные 

Над кнопкой «Найти» формы расширенного поиска находится флажок «Скрывать завер-
шенные». Если флажок установлен, в реестре контрактов не отображаются договоры в 
следующих статусах: 

 Заказчик отказался от заключения договора, 

 Договор заключен, 

 Договор расторгнут, 

 Договор не может быть заключен. 

На странице с результатами поиска будет отображаться текст: 

«Скрывать завершенные  выбрано» 

В случае если флажок не установлен, в реестре отображаются все договоры.  

По умолчанию флажок установлен. Значение флажка сохраняется при последующем 
входе пользователя в личный кабинет. 

При применении простого поиска результаты поиска не учитывают значение флажка 
«Скрывать завершенные». 

4.8. Выгрузка данных реестра в файл 

На площадке возможна выгрузка в файл формата Excel следующих реестров: 
 реестр «Мои закупки»; 
 реестр опубликованных закупок; 
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 реестр контрактов. 
Для выгрузки данных реестра в файл нажмите кнопку «Экспорт», размещенную в верх-
ней и нижней части реестра. При выгрузке данных из реестра учитываются установлен-
ные параметры поиска. 

 
Отобразится форма ожидания загрузки файла. 

 
Для отмены формирования файла и перехода в реестр, из которого производилась вы-
грузка, нажмите кнопку «Отмена». 
По окончании формирования файла отобразится форма загрузки файла. Сохраните дан-
ный файл на локальном компьютере.  

 
Для перехода в реестр, из которого производилась выгрузка, нажмите кнопку «Закрыть». 

ВНИМАНИЕ! Максимально возможное количество записей для экспорта = 1000. 
Если количество выгружаемых записей превышает 1000, отобразится сообщение: 

 
Для отмены формирования файла и перехода в реестр, из которого осуществлялась вы-
грузка, нажмите кнопку «Отменить». 
Для продолжения выполнения действия по экспорту записей нажмите кнопку «Продол-
жить». При этом выгрузятся последние (по дате публикации извещения) 1000 записей. 

4.9. Заявка на получение банковской гарантии 

 



  Руководство пользователя Участника закупки 

© 2017 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 18 

Национальная электронная площадка позволяет Участникам направлять в кредитные ор-
ганизации заявки на получение банковской гарантии для обеспечения исполнения дого-
вора. 

Авторизованным пользователям Участника в Реестре опубликованных закупок, реестре 
«Мои закупки» и Реестре контрактов доступно действие «Заявка на БГ». Действие до-
ступно для всех ЭАКР, кроме закупок в статусе «Отменена», «Не состоялась», «Контракт 
заключен» или «Контракт не может быть заключен». 

 
По нажатию на ссылку «Заявка на БГ» открывается форма подачи заявки на получение 
банковской гарантии для обеспечения исполнения договора. 

 
Блоки «Основные сведения об участнике закупки» и «Общие сведения о закупке» за-
полняются автоматически. В блоке «Контактная информация участника» укажите кон-
тактную информацию пользователя в обязательных для заполнения полях. 

В поле «Сумма банковской гарантии, руб.» автоматически подставляется сумма обеспе-
чения исполнения договора, установленная в извещении о проведении аукциона. 
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ВНИМАНИЕ! 
В случае применения антидемпинговых мер в соответствии со ст. 90 По-
ложения № 615, размер обеспечения исполнения договора может отли-
чаться от размера обеспечения, указанного в извещении о проведении 
аукциона.  

В поле «Кредитные организации» отметьте флажками кредитные организации, в которые 
будет направлена заявка о предоставлении банковской гарантии. 

Для перехода в реестр без отправки заявки нажмите кнопку «Вернуться».  

Для того чтобы направить заявку в выбранные кредитные организации, нажмите кнопку 
«Подписать и отправить». На экране отобразится сообщение об успешной отправке за-
явки. 

 
В личный кабинет и на электронную почту участника, а также на адрес электронной 
почты, указанный в заявке, будет направлено уведомление об отправке заявки.  

Дальнейшее взаимодействие Участника с кредитными организациями осуществляется за 
пределами электронной площадки. 

5. Электронный аукцион по капитальному ремонту 

5.1. Выбор аукциона в реестре 

Для выбора аукциона перейдите в реестр опубликованных закупок, выбрав пункт «За-
купки по 44-ФЗ» в меню тематических разделов. В реестре с помощью функции расши-
ренного поиска найдите электронный аукцион по капитальному ремонту (ЭАКР) в статусе 
«Прием заявок». 

    
Просмотр информации об аукционе 

Для просмотра сведений об аукционе нажмите ссылку - наименование аукциона в 
столбце «Наименование закупки (номер извещения)».  

В новом окне отобразится форма «Сведения о закупке», состоящая из трёх вкладок:  

1. «Общая информация», где отображаются общие сведения о закупке; 

2. «Документация» - содержит ссылки на скачивание аукционной документации;  

3. «События», где в хронологическом порядке отображаются события закупки. 
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Для просмотра извещения выберите вкладку «Общая информация». 

 
Для перехода в реестр опубликованных закупок нажмите кнопку «Вернуться» в нижней 
части вкладки «Общая информация». 

Для просмотра и скачивания документации выберите вкладку «Документация». 

Для просмотра событий закупки в хронологическом порядке выберите вкладку «Собы-
тия». 

 

5.2. Подача запроса о даче разъяснений положений доку-
ментации 

Для того чтобы подать запрос по содержанию извещения или документации, выберите 
действие «Запрос о даче разъяснений положений документации» в столбце «Действия» 
реестра опубликованных закупок (или, после подачи заявки, в реестре «Мои закупки»). 
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Отобразится форма «Запрос о даче разъяснений положений документации». 

 
Введите данные в обязательные для заполнения поля: «Тема запроса» и «Текст за-
проса». Блоки «Общие сведения» и «Сведения об участнике закупки» заполняются ав-
томатически. 

При необходимости к запросу можно прикрепить документы. Процесс прикрепления до-
кументов к форме описан в руководстве «Описание общих действий». 

Для сохранения запроса в черновик нажмите кнопку «Сохранить в черновик». Дальней-
шая работа с черновиком возможна после выбора действия «Запрос о даче разъяснений 
положений документации» в столбце «Действия» реестра опубликованных закупок.  

Для выхода из формы без сохранения введённых данных нажмите кнопку «Вернуться». 

Для направления запроса о даче разъяснений положений документации нажмите кнопку 
«Подписать и отправить». В случае успешной подачи запроса отобразится сообщение: 
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В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса заказчик размещает разъяснения 
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, 
наименования заинтересованного лица, подавшего запрос, если такой запрос поступил 
заказчику не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе.  

После того как заказчик опубликует ответ на запрос, в личный кабинет и на адрес элек-
тронной почты пользователя направляется уведомление: 

 
На вкладке «События» формы «Сведения о закупке» отобразится пункт «Разъяснение 
положений документации». Для просмотра ответа заказчика перейдите по ссылке «Про-
смотр» в столбце «Документ». 

 
Отобразится форма «Ответ на запрос о даче разъяснений положений документации». 



  Руководство пользователя Участника закупки 

© 2017 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 23 

 
Для перехода на вкладку «События» нажмите кнопку «Вернуться» в нижней части формы 
просмотра ответа. 

Участник вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений до-
кументации об электронном аукционе в отношении одного электронного аукциона. 

5.3. Реестр запросов о даче разъяснений положений доку-
ментации 

Для просмотра поданных запросов о даче разъяснений положений документации, выбе-
рите пункт «Запросы о даче разъяснений положений документации» в разделе «За-
просы» меню «Мой кабинет». 

Отобразится реестр запросов о даче разъяснений положений документации. 

 
Реестр содержит три вкладки – «Все», «Разъяснённые, прочие» и «Неразъяснённые». На 
вкладке «Все» отображаются все поданные Участником запросы о даче разъяснений по-
ложений документации. На вкладке «Разъяснённые, прочие» отображаются запросы, по 
которым уже предоставлено разъяснение, а также запросы, по которым не было предо-
ставлено разъяснений до окончания срока подачи заявок. На вкладке «Неразъяснённые» 
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отображаются запросы в отношении закупок, у которых ещё не завершился срок подачи 
заявок и по которым пока не было предоставлено разъяснений. 

В реестре реализована цветовая индикация. Новые запросы выделяются оранжевым цве-
том. Запросы с нарушенными сроками выделяются красным цветом. В случае если запрос 
поступил позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок, заказчик 
вправе не предоставлять ответ на запрос. Такие запросы выделяются серым цветом, а в 
столбце «№ запроса» отображается пиктограмма . При наведении курсора мыши на 
пиктограмму отображается всплывающая подсказка: 

 
Для просмотра запроса о даче разъяснений положений документации выберите действие 
«Просмотреть» в столбце «Действия». Откроется форма просмотра запроса о даче разъ-
яснений. 

 
Для возврата в реестр запросов о даче разъяснений положений документации нажмите 
кнопку «Вернуться». 

Работа с черновиком запроса о даче разъяснений положений документации 

Если при подаче запроса о даче разъяснений положений документации такой запрос был 
сохранен как черновик, в реестре запросов доступны действия редактирования и удале-
ния данного запроса. 

 
Для удаления черновика запроса выберите действие «Удалить» в столбце «Действия». 
Выбранный черновик будет удален. 
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Для изменения запроса выберите действие «Редактировать» в столбце «Действия». 
Отобразится форма редактирования запроса. 

На данной форме можно внести желаемые изменения в обязательные для заполнения 
поля и (при необходимости) прикрепить документы. 

Для отправки запроса о даче разъяснений положений документации нажмите кнопку 
«Подписать и отправить». 

Для сохранения изменений в качестве черновика нажмите кнопку «Сохранить в черно-
вик». 

Для перехода в реестр запросов о даче разъяснений положений документации без со-
хранения изменений нажмите кнопку «Вернуться». 

 
Поиск по реестру запросов о даче разъяснений положений документации 

Для поиска по реестру запросов о даче разъяснение положений документации раскройте 
форму поиска, заполните нужные поля и нажмите кнопку «Найти». 

 

5.4. Подача заявки на участие в аукционе 

Для подачи, редактирования и отзыва заявки у пользователя должно быть активировано 
полномочие «Работа с заявками»: 
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ВНИМАНИЕ! Если организация Участника не включена в реестр квалифицирован-
ных подрядных организаций по предмету проведения электронного 
аукциона, она не может подать заявку на участие в данном ЭАКР. 

Для подачи заявки на участие в аукционе выберите действие «Подать заявку» в столбце 
«Действия» реестра опубликованных закупок. 

 
Отобразится форма «Создание заявки». 
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Заполнение заявки 

Сведения, которые должна содержать заявка на участие в электронном аукционе, пере-
числены в пункте 145 Положения № 615. 

Блоки «Общие сведения об электронном аукционе» и «Сведения об участнике» заполня-
ются автоматически. 

Заполните блок «Контактное лицо», в котором обязательно укажите фамилию и имя, а 
также телефон контактного лица. Поле «Телефон» по умолчанию заполняется на осно-
вании данных, указанных при аккредитации организации на Национальной электронной 
площадке, и доступно для изменения.  

В блоке «Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 
требованиям к участникам аукциона, установленным заказчиком в документации об 
электронном аукционе» прикрепите документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника электронного аукциона и идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного ор-
гана участника электронного аукциона 

При необходимости прикрепите другие документы в блоке «Иные документы». Процесс 
прикрепления документов к форме описан в руководстве «Описание общих действий». 

Для сохранения заявки в черновик и возврата к дальнейшему её редактированию позд-
нее нажмите кнопку «Сохранить в черновик». 

Для перехода в реестр опубликованных закупок без сохранения данных нажмите кнопку 
«Вернуться». 

Для подачи заявки на участие в аукционе нажмите кнопку «Подписать и отправить». По 
нажатию кнопки отобразится сообщение о подаче заявки:  
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В личный кабинет пользователя и на адрес его электронной почты будет направлено 
уведомление: 

 
В реестре «Мои закупки» заявке будет присвоен статус «Подана». Поданной заявке будет 
присвоен номер, который в дальнейшем будет отображаться на формах и в уведомле-
ниях.  

5.5. Сохранение черновика заявки на участие в аукционе 

При сохранении в черновик заявка не подписывается электронной подписью, проверка 
на правильность заполнения формы заявки не осуществляется.  

Для сохранения заявки в черновик нажмите кнопку «Сохранить в черновик» в нижней 
части формы подачи заявки.  

 

Отобразится сообщение о сохранении заявки в черновик: 

 
В реестре «Мои закупки» заявке будет присвоен статус «Черновик». 

Черновик заявки доступен для дальнейшего редактирования, подписания и отправки по 
действию «Подать заявку» в столбце «Действия» реестра «Мои закупки». 

5.6. Контроль ввода данных в полях формы при подаче за-
явки 

Обязательные для заполнения поля формы «Создание заявки» отмечены значком (*). 
При подписании формы производится проверка на наличие сведений в этих полях. 

Если какое-либо из обязательных полей не заполнено или заполнено некорректно, по-
дача заявки не происходит. Под некорректно заполненным полем отобразится сообщение 
об ошибке. 
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Заполните или исправьте данные в поле, содержащем ошибку. 

При подписании формы также производится проверка на корректность прикрепления до-
кументов: 

 максимально возможный размер файла для загрузки - 40 Мб. Допустимы следую-
щие форматы прилагаемых к форме файлов: zip, rar, txt, rtf, doc, xls, docx, xlsx, 
odt, ods, pdf, jpg, jpeg, gif, bmp, tiff, png; 

 максимальное количество отдельных файлов, которое можно приложить к заявке 
– 50. Для прикрепления большого количества документов, их можно объединить 
в архив формата zip или rar и прикрепить к форме одним файлом. 

ВНИМАНИЕ! 
Нельзя подписать и отправить заявку, содержащую сообщение об 
ошибке. Если на данный момент Вы не располагаете корректной инфор-
мацией, сохраните заявку в черновик, иначе при выходе из формы вве-
дённые данные будут утеряны. 

5.7. Внесение изменений в заявку на участие в аукционе 

Для внесения изменений в поданную заявку выберите действие «Редактировать заявку» 
в столбце «Действия» реестра «Мои закупки». 

 
Отобразится форма поданной заявки с заполненными данными. После внесения измене-
ний нажмите кнопку «Подписать и отправить». Для перехода в реестр «Мои закупки» без 
сохранения изменений нажмите кнопку «Вернуться». При редактировании дата и время 
подачи заявки, а также её номер не изменяются. Внесение изменений в поданную заявку 
допускается только на этапе «Приём заявок», до окончания срока подачи заявок. 

5.8. Отзыв заявки на участие в аукционе 

Для того чтобы отозвать поданную заявку, выберите действие «Отозвать заявку» в 
столбце «Действия» реестра «Мои закупки». 

 
Отобразится форма отзыва поданной заявки. 
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Данная форма позволяет пользователю отозвать заявку на участие в аукционе. Для этого 
нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

Отобразится сообщение об отзыве заявки. 

 
Заявка будет исключена из списка заявок на участие в аукционе. Статус заявки в реестре 
«Мои закупки» будет изменен на «Отозвана». Денежные средства в размере обеспечения 
заявки будут разблокированы. В личный кабинет пользователя и на адрес его электрон-
ной почты будет направлено уведомление: 

 
После отзыва заявки её можно подать заново. Для этого выберите действие «Подать за-
явку» в столбце «Действия» реестра «Мои закупки». При повторной подаче заявке будет 
присвоен новый номер. 
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5.9. Рассмотрение заявок 

В сроки, указанные в извещении, автоматически блокируется возможность подачи за-
явок на участие в электронном аукционе. Заявки направляются на рассмотрение орга-
низатору закупки. 

В столбце «Статус» реестра «Мои закупки» статус закупки изменится на «Рассмотрение 
заявок». Заявка из статуса «Подана» будет переведена в статус «Рассмотрение». Если 
заявка была сохранена в черновик и не подписана до окончания срока подачи заявок, 
черновик заявки будет удалён, заявка не будет подана. 

 
Статус заявки автоматически изменяется в зависимости от результатов рассмотрения за-
явок организатором закупки. 

Если заявка была допущена до участия в электронном аукционе, в столбце «Статус за-
явки» отобразится запись «Допущена». 

 
Если заявка не была допущена до участия в электронном аукционе, в столбце «Статус 
заявки» отобразится запись «Не допущена». В этом случае участник не сможет принять 
участие в электронном аукционе. 

Участник будет уведомлен о результатах рассмотрения первых частей заявок посред-
ством отправки уведомления на электронную почту и в личный кабинет. 

Для просмотра уведомлений выберите пункт «Входящие уведомления» в меню «Мой ка-
бинет». Работа с реестром входящих уведомлений описана в главе 4.4 «Просмотр уве-
домлений от оператора». 

После публикации протокола рассмотрения заявок статус закупки изменится с «Рассмот-
рение заявок» на: 

 «Ожидание торгов», если количество допущенных заявок - две и более; 

 «Заключение контракта», если допущена только одна заявка; 

 «Не состоялась», если не подано или не допущено ни одной заявки. 

Для Участников закупки и других пользователей площадки опубликованный протокол 
рассмотрения заявок становится доступен для просмотра и скачивания после: 

1. Публикации протокола проведения электронного аукциона или  

2. Публикации протокола о признании электронного аукциона несостоявшимся (в ходе 
торгов подано только одно ценовое предложение или подано ни одного) или 

3. Публикации протокола рассмотрения заявок, если не подано ни одной заявки, допу-
щена только одна заявка или не допущено ни одной. 

4. В случае отмены закупки после публикации протокола рассмотрения заявок.  

Для просмотра/скачивания протокола рассмотрения заявок перейдите по ссылке «Про-
смотреть события» в реестре «Мои закупки». На открывшейся форме нажмите ссылку 
«Просмотр» в столбце «Документ» для события «Протокол рассмотрения заявок». 
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5.10. Участие в электронном аукционе 

Дата проведения электронного аукциона указывается организатором закупки в извеще-
нии о закупке. Время начала аукциона назначает оператор площадки. При наступлении 
указанных даты и времени торги начинаются автоматически. Статус закупки меняется с 
«Ожидание торгов» на «Идут торги». 

В торгах могут принять участие только участники, допущенные к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения поданных ими заявок (статус заявки – «Допущена»). 

5.10.1. Подача ценовых предложений при проведении электрон-
ного аукциона 

Для перехода к форме подачи ценовых предложений выберите действие «Принять уча-
стие» в столбце «Действия» реестра «Мои закупки». Ссылка «Принять участие» отобра-
жается только при наступлении времени начала торгов. 

 
Отобразится форма подачи ценовых предложений с обратным отсчетом времени с мо-
мента подачи лучшего ценового предложения и другой информацией о ходе электрон-
ного аукциона. 

 

В блоке «Общие сведения о закупке» указываются основные параметры проводимого 
электронного аукциона. Необходимо руководствоваться этими данными при подаче це-
новых предложений. 

Ниже блока «Общие сведения о закупке» находится блок «Сведения о предложении 
участника аукциона» для подачи ценовых предложений. 
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ВНИМАНИЕ! 

С начала торгов до их завершения устанавливается время 10 минут. В 
соответствии с Положением № 615, при поступлении нового минималь-
ного предложения о цене договора ко времени проведения торгов до-
бавляется 10 минут. 

Шаг аукциона составляет от 0,5% до 5 % начальной (максимальной) цены договора. 

Введите новое ценовое предложение вручную, либо нажмите на значение в строке «Диа-
пазон допустимого ценового предложения с учетом шага цены, руб.» или «Диапазон до-
пустимого ценового предложения без учета шага цены, руб.». В поле «Новое предложе-
ние, руб.» отобразится соответствующее значение. 

Для подачи ценового предложения нажмите кнопку «Подписать и отправить». Отобра-
зится сообщение подтверждения подачи ценового предложения. Нажмите кнопку «Про-
должить» для подачи ценового предложения либо кнопку «Отмена» для возврата к 
форме подачи ценовых предложений. 

 
Если предложение соответствует требованиям Положения № 615, отобразится сообще-
ние об успешном подписании и отправке предложения. 

 
Если предложение не соответствует Положению № 615 либо допущена ошибка, предло-
жение не будет отправлено (причина отобразится во всплывающем сообщении). 

Под блоком подачи ценовых предложений находится таблица со сведениями о ранжиро-
ванных по мере возрастания (сверху вниз) предложениях всех участников аукциона. 

Лучшее предложение расположено в верхней части таблицы. 

Ваше предложение будет выделено полужирным шрифтом. 

 
Данные в таблице обновляются автоматически, согласно установленному периоду обнов-
ления страницы. 
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Для того чтобы установить период автоматического обновления страницы, отметьте нуж-
ное значение (30, 40, 50 или 60 секунд) в блоке «Период обновления страницы». Обрат-
ный отсчет времени до обновления отображается на кнопке «Обновить». По умолчанию 
данные на форме обновляются каждые 30 секунд. Для обновления страницы вручную 
нажмите кнопку «Обновить».  

Имеется возможность подачи предложения о цене контракта без учета шага цены, с со-
блюдением требований Положения № 615. 

Если предложение участника о цене контракта совпадает с лучшим ценовым предложе-
нием, то в форме подачи ценовых предложений диапазоны допустимых ценовых пред-
ложений не отображаются. 

 

5.10.2. Подведение итогов электронного аукциона 
После завершения торгов возможность подачи ценовых предложений блокируется. Ста-
тус закупки меняется на «Обработка результатов». В течение тридцати минут после за-
вершения торгов на ЭТП размещается протокол проведения электронного аукциона. Если 
в ходе торгов было подано хотя бы одно ценовое предложение, статус закупки изменится 
с «Обработка результатов» на «Заключение контракта».  

После состоявшихся торгов разблокируются денежные средства всех участников за-
купки, кроме победителя электронного аукциона и (при наличии) участника, заявке ко-
торого при ранжировании был присвоен второй номер. 

Для просмотра протокола проведения электронного аукциона перейдите по ссылке «Про-
смотреть события» в реестре «Мои закупки». На открывшейся вкладке нажмите ссылку 
«Просмотр» в столбце «Документ» для события «Протокол проведения ЭА». 

 
По нажатию ссылки откроется форма просмотра протокола проведения ЭА. 
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Для перехода в реестр «Мои закупки» нажмите кнопку «Вернуться». 

Если во время торгов не было подано ни одного ценового предложения, то вместо про-
токола проведения ЭА будет опубликован протокол о признании аукциона несостояв-
шимся.  

 
Статус закупки изменится на «Не состоялась». 

5.11. Запрос о даче разъяснений результатов закупки 

После публикации протокола проведения ЭА, в столбце «Действия» реестра «Мои за-
купки» появляется действие «Запрос о даче разъяснений результатов». 

Подача запроса доступна Участникам, которые подавали заявку на участие в данном 
ЭАКР (в том числе тем, чья заявка не была допущена по результатам рассмотрения за-
явок).  

Действие недоступно: 

1. Участникам, заявки которых имеют статус «Отозвана» или «Отклонена оператором»; 

2. Пользователям без полномочия «Доступ к запросам о даче разъяснений результатов 
закупки». 

Для того чтобы запросить разъяснения результатов аукциона, нажмите ссылку «Запрос 
о даче разъяснений результатов» в столбце «Действия» реестра «Мои закупки». 

 
Отобразится форма «Запрос о даче разъяснений результатов закупки». 
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Сведения об электронном аукционе и участнике заполняются автоматически. Введите 
тему и текст запроса, при необходимости прикрепите к запросу документы.  

Для того чтобы отправить запрос о даче разъяснений, нажмите кнопку «Подписать и от-
править». Отобразится сообщение, подтверждающее факт отправки запроса. 

 
Разъяснение результатов закупки должно быть предоставлено оператором в установлен-
ные Положением №615 сроки. 

После того как оператор предоставит ответ, в личный кабинет и на адрес электронной 
почты участника будет направлено уведомление. Для просмотра ответа перейдите в ре-
естр запросов о даче разъяснений результатов закупки: «Мой кабинет» -> «Запросы» -
> «Запросы о даче разъяснений результатов закупки». Отобразится реестр запросов о 
даче разъяснений результатов закупки. 

 
Выберите действие «Просмотреть ответ» в столбце «Действия». Отобразится форма про-
смотра ответа на запрос. 
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Для перехода в реестр запросов о даче разъяснений результатов закупки нажмите 
кнопку «Вернуться». 

5.12. Реестр запросов о даче разъяснений результатов за-
купки 

Для перехода в реестр запросов о даче разъяснений выберите пункт «Запросы о даче 
разъяснений результатов закупки» в разделе «Запросы» меню «Мой кабинет». 

Отобразится реестр запросов о даче разъяснений результатов закупки. В реестре реали-
зована цветовая индикация - запросы с нарушенными сроками предоставления ответа 
выделяются красным цветом. 

Для просмотра запроса о даче разъяснений результатов закупки выберите действие 
«Просмотреть» в столбце «Действия». Откроется форма просмотра запроса. 
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Для перехода в реестр запросов о даче разъяснений результатов закупки нажмите 
кнопку «Вернуться». 

Работа с черновиком запроса о даче разъяснений результатов закупки 

Если при подаче запроса о даче разъяснений результатов закупки такой запрос был со-
хранен как черновик, в реестре запросов доступны действия редактирования и удаления 
данного запроса. 

 
Для удаления черновика запроса выберите действие «Удалить» в столбце «Действия». 
Выбранный черновик будет удален из реестра. 

Для изменения запроса выберите действие «Редактировать» в столбце «Действия». 
Отобразится форма редактирования запроса о даче разъяснений результатов закупки. 

В данной форме можно внести изменения в обязательные для заполнения поля и (при 
необходимости) прикрепить документы. 

Для отправки запроса о даче разъяснений результатов закупки нажмите кнопку «Подпи-
сать и отправить». 

Для сохранения изменений в качестве черновика нажмите кнопку «Сохранить в черно-
вик». 

Для перехода в реестр запросов о даче разъяснений результатов закупки без сохранения 
изменений нажмите кнопку «Вернуться». 

Поиск по реестру запросов о даче разъяснений результатов закупки 

Для поиска по реестру запросов о даче разъяснений результатов закупки раскройте 
форму поиска, заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Найти». 
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6. Заключение договора 

6.1. Подписание договора 

Заказчик направляет участнику, признанному победителем аукциона, проект договора.  

Подписать проект договора может только пользователь участника с полномочием «Ра-
бота с контрактами».  

Для просмотра, редактирования и подписания карточки договора выберите действие 
«Подписать проекта договора» в столбце «Действия».  

 
Отобразится форма подписания проекта договора. 
 

ВНИМАНИЕ! Подписать договор может только пользователь с полномочием «Работа 
с контрактами». 

 

Участник должен направить заказчику договор, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предо-
ставление обеспечения исполнения договора и подписанный электронной подписью ука-
занного лица.  

Согласно ст. 91 Положения № 615, если предметом договора об оказании услуг, для 
заключения которого проводится электронный аукцион, является выполнение строи-
тельно-монтажных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе замена лифтов, участник закупки, предложивший 
цену договора, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
договора, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены договора (по 
каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на 
заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное 
письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указа-
нием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие 
материалов у участника закупки, иные документы и расчеты, включая подтверждающие 
возможность участника закупки осуществить выполнение работ по предлагаемой цене. 
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Для прикрепления документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполне-
ния договора, в блоке «Обеспечение договора» укажите название документа и прикре-
пите документ в поле «Файл». Для прикрепления нескольких документов нажмите кнопку 
«Добавить документ». Прикрепить дополнительные документы можно в блоке «Иные до-
кументы». 

Для того чтобы вернуться к подписанию договор позднее, нажмите кнопку «Сохранить в 
черновик». 

Для перехода в реестр контрактов без сохранения введенных данных и прикреплённых 
документов нажмите кнопку «Вернуться». 

Для того чтобы подписать договор и прикреплённые документы, нажмите кнопку «Под-
писать и отправить».  

Для просмотра подписанной карточки договора выберите действие «Подписанный участ-
ником договор» в столбце «Действия» реестра контрактов. 
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Если со дня публикации итогового протокола ещё не прошло 10 календарных дней, то 
после подписания договора участником статус договора изменится на «Подписанный 
участником договор направлен оператору». 

В соответствии со ст. 197 Положения № 615, через 10 календарных дней со дня публи-
кации итогового протокола, статус договора изменится с «Подписанный участником до-
говор направлен оператору» на «Подписание договора заказчиком», после чего Заказ-
чик сможет подписать договор. 

Карточка договора, подписанная Заказчиком, становится доступна в личном кабинете 
участника, с которым заключается договор. Также о заключении договора участник опо-
вещается посредством уведомлений на адрес электронной почты и в личный кабинет. 

Просмотр заключенного договора 

Для просмотра заключенного договора выберите действие «Заключенный договор» в 
столбце «Действия» реестра контрактов.Отобразится форма «Карточка договора». 

На данной форме доступен просмотр заключенного договора, а также проверка элек-
тронных подписей пользователей заказчика и участника, подписавших договор. 

 
В поле «Номер договора» содержится номер заключенного договора (присваивается ав-
томатически).  



  Руководство пользователя Участника закупки 

© 2017 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 42 

Для проверки подписи заказчика нажмите кнопку «Проверить подпись заказчика». Для 
проверки подписи участника нажмите кнопку «Проверить подпись участника». 

Для сохранения данных по договору нажмите кнопку «Скачать контракт». Отобразится 
диалоговое окно загрузки файла. Сохраните архив на локальном компьютере. 

Чтобы вернуться в реестр контрактов, нажмите кнопку «Вернуться» в нижней части 
формы. 

6.2. Протокол разногласий 

Участник, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту до-
говора, направленному заказчиком, имеет право направления протокола разногласий, 
подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участ-
ника.  

Направление протокола разногласий доступно участнику в то время, пока договор нахо-
дится у него на подписании (договор имеет статус «Подписание договора участником»).  

Формирование протокола разногласий 

Для формирования протокола разногласий выберите действие «Формирование прото-
кола разногласий» в столбце «Действия» реестра контрактов.  

 
Отобразится форма «Протокол разногласий по проекту договора». 
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Прикрепите файл протокола разногласий в блоке «Протокол разногласий».  

Для отправки протокола заказчику нажмите кнопку «Подписать и отправить». Статус до-
говора изменится на «Повторное формирование проекта договора». 

Для просмотра отправленного протокола выберите действие «Просмотр протокола раз-
ногласий» в столбце «Действия» реестра контрактов. Отобразится форма просмотра от-
правленного протокола разногласий. 

Заказчик рассматривает полученный протокол и направляет участнику доработанный 
проект договора либо предыдущий проект договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания. Статус договора меняется на «Подписание договора участником». 

Участник направляет заказчику договор, подписанный электронной подписью лица, име-
ющего право действовать от имени участника, а также документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный электронной подпи-
сью указанного лица, или повторно формирует и направляет Заказчику протокол разно-
гласий.  

6.3. Предоставление недостающих сведений по договору 
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В случае если заказчик запросил недостающие сведения по договору, ранее подписан-
ному участником: 

 на электронную почту и в личный кабинет Участника будет направлено уведом-
ление о запросе недостающих сведений; 

 статус контракта изменится с «Подписание договора заказчиком» на «Подписание 
контракта участником»; 

 в столбце «События» реестра контрактов отобразится событие «Направление за-
проса недостающих сведений по договору»; 

 в столбце «Действия» реестра контрактов отобразится действие «Просмотр 
запроса недостающих сведений по договору». 

 
Просмотр запроса недостающих сведений по договору 

Для просмотра запроса нажмите ссылку «Просмотр запроса недостающих сведений по 
договору» в столбце «Действия» реестра контрактов. Откроется форма «Запрос недоста-
ющих сведений по договору». 
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Для перехода в реестр контрактов нажмите кнопку «Вернуться» в левом нижнем углу 
формы. 

Предоставление недостающих сведений по контракту 

Для предоставления недостающих сведений нажмите ссылку «Подписать проект дого-
вора» в столбце «Действия» реестра контрактов. 

Прикрепите документ с недостающими сведениями в поле «Иные документы» или, при 
необходимости, внесите изменения в файл обеспечения. После добавления или замены 
документов участник может подписать и направить проект договора заказчику. 

В период, пока участник предоставляет недостающие сведения, заказчик не может под-
писать договор со своей стороны, но может отказаться от его подписания. 

В случае если участник не предоставляет недостающие сведения в установленные за-
казчиком сроки, заказчику возвращается карточка проекта договора в первоначальном 
виде. Заказчик в таком случае может подписать договор в первоначальном виде, по-
вторно направить запрос недостающих сведений или отказаться от подписания договора. 

В случае если участник предоставляет недостающие сведения в установленные заказчи-
ком сроки, заказчик может подписать договор, повторно направить запрос недостающих 
сведений или отказаться от подписания договора. 

6.4. Отказ заказчика от заключения договора с участником 

В случае если заказчик отказывается заключать договор с участником по причинам, не 
противоречащим Законодательству РФ, заказчиком публикуется протокол отказа от за-
ключения договора. 

Для просмотра протокола нажмите ссылку «Отказ от заключения договора» в столбце 
«События» реестра контрактов. 

 
По нажатию этой ссылки открывается форма «Протокол об отказе от заключения дого-
вора». 
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Для того чтобы вернуться в реестр контрактов, нажмите кнопку «Вернуться» в левом 
нижнем углу формы. 

6.5. Расторжение договора 

Для расторжения заключенного договора выберите действие «Расторжение договора» в 
столбце «Действия» реестра контрактов. 

  
Отобразится форма расторжения договора. 
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6.5.1. Расторжение договора по решению суда 
Для расторжения договора по решению суда на форме расторжения договора в поле 
«Тип» выберите значение «По решению суда» и прикрепите документы, на основании 
которых договор будет расторгнут. 

Договор считается расторгнутым после подписания формы «Расторжение договора». В 
столбце «События» отобразится запись «Договор расторгну». На экране отобразится со-
общение о расторжении договора. 

 
Для перехода в реестр контрактов нажмите кнопку «Вернуться». 

6.5.2. Расторжение договора в одностороннем порядке 
Для расторжения договора в одностороннем порядке выберите в поле «Тип» значение 
«В одностороннем порядке» и прикрепите документы, на основании которых договор бу-
дет расторгнут. 
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Процедура расторжения договора будет начата после нажатия кнопки «Подписать и от-
править». В столбце «События» реестра контрактов отобразится событие «Инициировано 
расторжение договора». Заказчику будет направлено уведомление, обязательное к про-
чтению. По истечении 15 рабочих дней с момента направления уведомления заказчику 
договор расторгается. В столбце «События» отобразится запись «Договор расторгнут». 

Подтверждение расторжения в одностороннем порядке 

В случае если расторжение в одностороннем порядке инициировано заказчиком, участ-
ник должен подтвердить факт получения надлежащего уведомления о расторжении до-
говора. Для этого при входе в личный кабинет в отобразившемся диалоговом окне уве-
домления, обязательного к прочтению, необходимо перейти по ссылке «подтверждение». 

 

Откроется форма «Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке». 

 

Установите флаг выбора «С уведомлением ознакомлен» и нажмите кнопку «Подписать и 
отправить». По истечении 15 рабочих дней с момента направления участнику уведомле-
ния договор расторгается. Статус договора изменится на «Договор расторгнут», в 
столбце «События» реестра контрактов отобразится запись «Договор расторгнут». 
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6.5.3. Расторжение договора по соглашению сторон 
Для расторжения договора по соглашению сторон выберите в поле «Тип» значение «По 
соглашению сторон», прикрепите документы, на основании которых договор будет рас-
торгнут. 

Процедура расторжения договора будет начата после нажатия кнопки «Подписать и от-
править». В столбце «События» реестра контрактов отобразится событие «Инициировано 
расторжение договора». Заказчику будет направлено уведомление и прикрепленные до-
кументы. 

Договор считается расторгнутым после подписания данной формы заказчиком. В столбце 
«События» отобразится запись «Договор расторгнут». 

Подтверждение расторжения по соглашению сторон 

В случае если расторжение договора по соглашению сторон инициировано заказчиком, 
участник должен подтвердить факт расторжения. Для этого выберите действие «Подпи-
сать расторжение договора» в столбце «Действия». 

 
 Отобразится форма «Расторжение договора». 
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Чтобы вернуться в реестр договоров не подписывая форму, нажмите кнопку «Вер-
нуться». 

Процедура расторжения договора будет завершена после нажатия кнопки «Подписать и 
отправить». Статус договора изменится на «Договор расторгнут», в столбце «События» 
реестра контрактов отобразится запись «Договор расторгнут». 

 


