
В помощь участнику закупок: пошаговая инструкция для участия в электронных аукционах 

    1. Получение электронной подписи 

          Для работы на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» участник закупки 

должен обладать действующим сертификатом электронной подписи, выданным удостоверяющим 

центром. 

     2. Получение аккредитации на площадке 

          Аккредитация участников закупки осуществляется оператором электронной торговой 

площадки с целью обеспечения им доступа к участию в аукционах. Информацию можно получить 

по ссылке help.rts-tender.ru/articles/list?id=746. В соответствии с Регламентом работы электронной 

площадки ООО «РТС-тендер» для корпоративных закупок заявка на аккредитацию 

рассматривается Оператором в течение 5 рабочих дней с даты ее направления Оператору. 

Срок рассмотрения повторно поданной заявки на аккредитацию не может превышать 5 рабочих 

дней с момента ее подачи. 

В случае принятия Оператором решения об аккредитации Заявителя сведения о нем, 

содержащиеся в заявке на аккредитацию вносятся в базу данных Электронной площадки. 

Аккредитация на Электронной площадке является бессрочной. 

 

      3. Поиск аукциона 

          Для поиска аукциона на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер»   необходимо 

воспользоваться формой расширенного поиска, расположенной на главной странице сайта 

www.rts-tender.ru, вкладка 223-ФЗ www.rts-tender.ru/zakupki-223.  

         

       4. Запрос разъяснений аукционной документации 

          Любой участник закупки, имеющий аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить заказчику посредством электронной торговой площадки запрос о разъяснении 

положений документации об аукционе, но не позднее чем за три дня до срока окончания приема 

заявок. При этом в рамках одного аукциона может быть сделано не более трех запросов. 

 

        5. Обеспечение заявки на участие в аукционе 

Если предусмотрено документацией об аукционе Заказчика обеспечение заявки на участие в 

аукционе, для того чтобы подать заявку на участие в закупке (за исключением подачи заявки на 

участие в конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства), необходимо пополнить свой виртуальный 

счет на сумму в размере гарантийного обеспечения заявки, а также приобрести подписку по 

информационно-организационному и техническому обеспечению, связанных с участием в 

закупках на ЭП РТС-тендер для корпоративных закупок (подписка   и коммерческие закупки»).  

Для того чтобы подать заявку на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

необходимо пополнить свой специальный счет, открытый в уполномоченном банке, в размере 

обеспечения заявки на участие. 

Информацию о количестве денежных средств, которые необходимо перечислить для участия в 

процедуре, можно посмотреть в извещении о закупке - раздел «Сведения об обеспечении заявки». 

В этом же разделе будет указан вид обеспечения заявки, который определяет порядок перевода 

денежных средств для участия в закупке. Подробности по ссылке http://help.rts-

tender.ru/articles/list?id=469 

 

        6. Подача заявки на участие в аукционе 

          Заявка на участие в аукционе подается в двух частях и подписывается электронной 

подписью. Первая часть заявки должна содержать Согласие с условиями договора и  

предложение участника закупки с указанием качественно-функциональных характеристик 

поставляемого товара и должна  быть анонимна. Вторая часть заявки должна содержать:  

1) сведения об организации участника, а также требуемые согласно аукционной документации 

документы (документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
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почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона ; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;) 

5) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 

закупок 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию). Если указанные действия 

не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 

и иные документы, установленные документацией о закупке. Подробности работы на электронной 

торговой площадке ООО «РТС-тендер»   по ссылке http://help.rts-tender.ru/articles/list?id=428 

 

          7. Участие в аукционе 

          Для участия в аукционе необходимо войти в систему и выбрать нужный аукцион. Войдя на 

страницу аукциона, вы можете подавать предложения в соответствии с подсказками системы. 

http://help.rts-tender.ru/articles/list?id=431 

 

          8. Обеспечение контракта 

          В документации об аукционе, помимо прочего, заказчик имеет право установить требование 

обеспечения исполнения контракта. Наличие такого требования означает, что победитель 

аукциона, с которым заключается контракт, обязан вместе с подписанным электронной подписью 

контрактом предоставить подписанный электронной подписью документ об обеспечении 

исполнения контракта (платежное поручение или банковская гарантия) 

 

          9. Подписание контракта 

          Контракт заключается на условиях, указанных в извещении и документации об аукционе по 

цене, предложенной победителем аукциона, либо, в случае заключения контракта с иным 

участником, по цене, предложенной таким участником непосредственно на торговой площадке в 

электронной форме. 

 

 

 

 


