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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 предварительном отборе подрядных организаций и электронных 
аукционах 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 2016 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 пред-
варительного отбора подрядных организаций и электронных аукционов на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и для информацион-
ной поддержки всех участников процесса. 

Процесс предварительного отбора и электронных аукционов включает в себя выполне-
ние следующих функций: подготовка, получение, анализ, обработка и предоставление 
информации, касающейся проведения отбора и электронных аукционов.  
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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. 

Национальная электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" www.etp-ets.ru, на котором проводятся предварительный отбор и 
электронные аукционы, определяемый в соответствии с требованиями части 4 статьи 59 
Закона №44-ФЗ.  

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организаци-
онно-правовой формы, определяемое в соответствии со статьей 59 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд". Оператором Национальной электронной площадки яв-
ляется акционерное общество «Электронные 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 
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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 для ра-
боты с ней. 

Описание открытой части площадки представлено в руководстве «Описание общих дей-
ствий». 

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 площадке. 
Процедура аккредитации описана в руководстве «Аккредитация участника закупки».  

Вход в личный кабинет осуществляется при помощи формы авторизации, расположенной 
в верхней правой части страницы Национальной электронной площадки. 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 участника. Администра-
тор 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. 

 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 участника. Ад-
министратор либо пользователь, имеющий полномочия на просмотр реестра пользовате-
лей, может просматривать идентификационные данные пользователей. Для этого в ре-
естре пользователей 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;  



  Руководство пользователя Участника предварительного отбора 

© 2016 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 7 

 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 предварительного отбора» пользователю откро-
ется реестр «Мои закупки» с установленным фильтром по указанному в уведомлении 
отбору. 

Для того чтобы вернуться к списку уведомлений, нажмите кнопку «Вернуться в реестр 
уведомлений» в нижней части диалогового 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 выбора необходимого 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. 
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Для осуществления поиска укажите нужные параметры и нажмите кнопку «Найти». Для 
сброса параметров нажмите кнопку «Очистить». 

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». 
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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». 

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» на форме «История операций». 

 
Отобразится форма «Заявление на вывод средств». 

ВНИМАНИЕ! 

Для предотвращения раскрытия информации об участии в закупке 
участнику не рекомендуется сообщать идентификаторы аукциона в 
целях платежа и не рекомендуется переводить сумму, равную необ-
ходимой для участия в аукционе. 
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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. 

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». 
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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 закупки участника независимо от их текущего ста-
туса. 

На вкладке «Прием заявок» отображаются закупки участника в статусе «Прием заявок». 

На вкладке «Рассмотрение заявок» отображаются закупки участника в статусе «Рассмот-
рение заявок» до публикации протокола рассмотрения заявок. 

На вкладке «Ожидание торгов» отображаются закупки участника 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 закупки участника в статусе «Подведе-
ние итогов». 

На вкладке «Заключение контракта» отображаются закупки участника в статусе «Заклю-
чение контракта». 

На вкладке «Контракт заключен» отображаются закупки участника в статусе «Контракт 
заключен». 

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

В разделе «Прочие» отображаются закупки организации в статусе «Не состоялась», «От-
менена» 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». 

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». 

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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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 4.7.  

Просмотр извещения 

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

Просмотр информации об организаторе закупки 

Для просмотра информации об организаторе закупки нажмите ссылку - наименование 
организации в столбце «Организатор закупки». 
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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 контракта, 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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Вывод результатов поиска по заданным параметрам осуществляется нажатием кнопки 
«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. Выгрузка данных реестра в файл 

На площадке возможна выгрузка в файл формата Excel следующих реестров: 
 реестр «Мои закупки»; 
 реестр опубликованных закупок; 
 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. 



  Руководство пользователя Участника предварительного отбора 

© 2016 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 16 

 
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. 
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5. Предварительный отбор подрядных организаций 

5.1. Выбор предварительного отбора в реестре 

Для выбора предварительного отбора перейдите в реестр опубликованных закупок, вы-
брав пункт «Закупки по 44-ФЗ» в меню тематических разделов. В реестре с помощью 
функции расширенного поиска найдите предварительный отбор (ПО) в статусе «Прием 
заявок». 

    
Просмотр информации о предварительном отборе 

Для просмотра сведений о предварительном отборе нажмите ссылку - наименование от-
бора в столбце «Наименование закупки (номер извещения)».  

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

1. «Общая информация», где отображаются общие сведения об отборе и документация 
о проведении предварительного отбора, и  

2. «События», где в хронологическом порядке отображаются события отбора. 

 
Для просмотра извещения и документации о проведении предварительного отбора вы-
берите вкладку «Общая информация». 
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Для просмотра событий отбора в хронологическом порядке выберите вкладку «Собы-
тия». 

 
Для перехода в реестр опубликованных закупок нажмите кнопку «Вернуться» в нижней 
части формы извещения. 

5.2. Подача запроса о даче разъяснений положений доку-
ментации 

Для того чтобы подать запрос по содержанию извещения и документации, выберите дей-
ствие «Запрос о даче разъяснений положений документации» в столбце «Действия» ре-
естра 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 случае если запрос о разъяснении документации о проведении предварительного от-
бора поступил в Орган по ведению реестра не позднее чем за 5 дней до предельной даты 
окончания подачи заявок на участие в предварительном отборе, Орган по ведению ре-
естра в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса обязан опубликовать разъ-
яснения документации о проведении предварительного отбора без указания лица, от ко-
торого поступил запрос. 

После публикации ответа в личный кабинет и на адрес электронной почты пользователя 
направляется уведомление: 

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

 
Отобразится форма «Ответ на запрос о даче разъяснений положений документации». 
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Для перехода на вкладку «События» нажмите кнопку «Вернуться» в нижней части 
формы. 

5.3. Реестр запросов о разъяснении положений документа-
ции 

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» 
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 пять дней 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: 
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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 из реестра. 

Для изменения запроса выберите действие «Редактировать» в столбце «Действия». 
Отобразится форма редактирования запроса. 
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В 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 необходимые поля и нажмите кнопку «Найти». 
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5.4. Подача заявки на участие в предварительном отборе 

Для подачи, редактирования и отзыва заявки у пользователя должно быть активировано 
полномочие «Работа с заявками»: 

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

 
Отобразится форма «Создание заявки». 



  Руководство пользователя Участника предварительного отбора 

© 2016 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 25 

 

Заполнение заявки 

Сведения, которые должна содержать заявка на участие в предварительном отборе, пе-
речислены в пункте 38 Положения № 615. 

Блоки «Сведения о предварительном отборе» и «Сведения об участнике» заполняются 
автоматически. 

Заполните блок «Контактное лицо», в котором обязательно укажите телефон контактного 
лица. Поле «Телефон» по умолчанию заполняется на основании данных, указанных при 
регистрации организации на площадке, и доступно для изменения.  

В блоке «Сведения о заявке»: 

1. В поле «Максимальная сумма сделки» укажите максимальную сумму сделки в соответ-
ствии со свидетельством саморегулируемой организации.  

ВНИМАНИЕ! Если максимальная сумма сделки не предусмотрена свидетельством 
саморегулируемой организации, укажите в этом поле значение «0» 
(ноль). 

2. Прикрепите копию свидетельства саморегулируемой организации в соответствии с 
предметом предварительного отбора.  

При необходимости прикрепите другие документы в блоке «Дополнительные доку-
менты». 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». 
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Для перехода в реестр опубликованных закупок без сохранения данных нажмите кнопку 
«Вернуться». 

Для подачи заявки на участие в предварительном отборе нажмите кнопку «Подписать и 
отправить». По нажатию кнопки отобразится сообщение о подаче заявки:  

 
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 предвари-
тельном отборе 

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». 
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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 знаком (*). 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. 

 
Необходимо заполнить или исправить 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. 

ВНИМА-
НИЕ! 

Нельзя подписать и отправить заявку, содержащую сообщение об ошибке. 
Если на данный момент Вы не располагаете корректной информацией, со-
храните заявку в черновик, иначе при выходе из формы введённые дан-
ные будут утеряны. 

5.7. Внесение изменений в заявку на участие в предвари-
тельном отборе 

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 
изменений нажмите кнопку «Подписать и отправить». Для перехода в реестр «Мои 
закупки» без сохранения изменений нажмите кнопку «Вернуться». При редактировании 
заявки её номер, а также дата и время подачи 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 предварительном отборе 

Для того чтобы отозвать поданную заявку, выберите действие «Отозвать заявку» в 
столбце «Действия» реестра «Мои закупки». 
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Отобразится форма отзыва поданной заявки. 

 
Данная форма позволяет пользователю отозвать заявку на участие в предварительном 
отборе. Для этого нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

Отобразится сообщение об отзыве заявки. 

 
Заявка будет исключена из списка заявок на участие в предварительном отборе. Статус 
заявки в реестре «Мои закупки» будет изменен на «Отозвана». В личный кабинет поль-
зователя и на адрес его электронной почты будет направлено уведомление: 
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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. 

5.9. Рассмотрение заявок и публикация протокола предва-
рительного отбора 

Дата и время окончания срока подачи заявок указываются в извещении. При наступле-
нии указанных даты и времени возможность подачи заявок автоматически блокируется. 
Организатор предварительного отбора получает поданные заявки и рассматривает их. 

В столбце «Статус» реестра «Мои закупки» статус отбора меняется на «Рассмотрение 
заявок». Заявка из статуса «Подана» переводится в статус «Рассмотрение». 

Комиссия по проведению предварительного отбора рассматривает заявки на участие в 
предварительном отборе на их соответствие требованиям, установленным документа-
цией о проведении предварительного отбора, в том числе на соответствие участников 
предварительного отбора требованиям, установленным пунктом 23 Положения №615. По 
итогам рассмотрения комиссия принимает решение о включении участников предвари-
тельного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе оформляются 
протоколом комиссии по проведению предварительного отбора, который подписывается 
всеми членами комиссии, участвующими в заседании. 

После публикации протокола предварительного отбора статус заявки автоматически из-
менится в зависимости от результатов рассмотрения заявки. Если по заявке принято ре-
шение о включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных 
подрядных организаций, статус заявки изменится на «Включен в реестр».  
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Если по заявке принято решение об отказе во включении участника предварительного 
отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций, статус заявки изменится 
на «Не включен в реестр».  

 
После публикации протокола статус процедуры отбора изменится на «Завершена». В ре-
естре «Мои закупки» будет опубликовано событие «Протокол предварительного отбора», 
которое является ссылкой на форму просмотра протокола. В личный кабинет и на адрес 
электронной почты участников будут направлены уведомления о результатах рассмот-
рения заявок. 

Участники, чьи заявки были признаны соответствующими, будут включены в Реестр ква-
лифицированных подрядных организаций и смогут в дальнейшем принимать участие в 
электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

5.10. Реестр квалифицированных подрядных организа-
ций 

Реестр квалифицированных подрядных организаций содержит информацию 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. 

Состав информации в Реестре определяется пунктом 63 Положения №615. 

Для перехода в Реестр выберите пункт «Реестр квалифицированных подрядных органи-
заций» в разделе «Капитальный ремонт» навигационного меню. 

 
Откроется Реестр квалифицированных подрядных организаций. 
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Просмотр сведений об организаторе предварительного отбора 

Для просмотра информации об организаторе отбора, по итогам которого подрядная ор-
ганизация была включена в Реестр, нажмите на ссылку - наименование организации в 
столбце «Организатор предварительного отбора». Откроется форма «Просмотр сведений 
об организации». 

 
Просмотр сведений о предварительном отборе 

Для просмотра информации о предварительном отборе, по итогам которого подрядная 
организация была включена в Реестр, нажмите на ссылку – номер извещения в столбце 
«Номер предварительного отбора». Откроется форма «Сведения о предварительном от-
боре» с двумя вкладками – «Общая информация» и «События». 
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Просмотр сведений о квалифицированной подрядной организации 

Для просмотра информации об подрядной организации, нажмите на ссылку - наименова-
ние организации в столбце «Квалифицированная подрядная организация (ИНН)». Откро-
ется форма «Просмотр сведений об организации». 

Столбец «Предмет аукциона» 

В столбце «Предмет аукциона» отображаются пиктограммы, обозначающие один из семи 
предметов электронного аукциона, по которому данная подрядная организация может 
принимать участие в электронном аукционе: 

 
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов 

 

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными 
объектами культурного наследия 

 

Выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 

 

Выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе 
по замене лифтов 

 

Выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являю-
щихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культур-
ного наследия 

 
Выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР 
ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 
октября 2011 г. № 824 "О принятии технического регламента Таможенного 
союза "Безопасность лифтов" (далее - технический регламент) 

 
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

При наведении курсора мыши на пиктограмму отображается всплывающая подсказка: 
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Если по итогам предварительного отбора подрядная организация может принимать уча-
стие в электронных аукционах по нескольким предметам ЭА, то в Реестре отображаются 
несколько записей о данной организации, с разными пиктограммами предметов ЭА.  

В Реестре отображаются дата включения в Реестр и дата автоматического исключения из 
Реестра (в соответствии с пунктом 63 Положения №615, период, на который подрядная 
организация включается в реестр квалифицированных подрядных организаций, состав-
ляет три года).  В случаях, предусмотренных пунктом 66 Положения №615, информация 
о подрядной организации может быть исключена из реестра квалифицированных под-
рядных организаций до истечения трёхлетнего периода. Для исключения подрядной ор-
ганизации из Реестра необходимо обратиться к Оператору площадки. 

Также в Реестре содержится ОГРН и КПП квалифицированной подрядной организации. 
Столбцы «ОГРН» и «КПП» по умолчанию скрыты. Для того чтобы отобразить эти столбцы 
в Реестре, нажмите кнопку «Столбцы», установите флаги выбора напротив заголовков 
столбцов и нажмите кнопку «Сохранить». 

  
Простой поиск 

В форме простого поиска возможен поиск по наименованию, ИНН, КПП, ОГРН и по ме-
стонахождению квалифицированной подрядной организации.  

 
Введите в строку поиска сведения, по которым будет осуществляться поиск, и нажмите 
кнопку «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: 

 организатору и номеру предварительного отбора;  
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 наименованию, ИНН, ОГРН, КПП, типу и региону подрядной организации; 

 максимальной цене договора; 

 принадлежности подрядной организации к субъектам малого предприниматель-
ства; 

 по предмету электронного аукциона. 

Задайте в полях формы критерии, по которым будет осуществляться поиск: 

 
Вывод результатов поиска по заданным параметрам осуществляется нажатием кнопки 
«Найти». Для сброса параметров нажмите кнопку «Очистить». 


