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1. Основные понятия и термины 

Закрытая часть ЭТП – часть ЭТП, доступная только зарегистрированным (аккреди-
тованным) пользователям ЭТП и содержащая личные кабинеты зарегистрированных / 
аккредитованных организаций. 

Личный кабинет – раздел закрытой части ЭТП, доступный только зарегистриро-
ванным (аккредитованным) пользователям ЭТП. 

Оператор – юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществ-
лена в установленном порядке на территории Российской Федерации; которое владе-
ет Отобранной ЭТП, необходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивает проведение на такой ЭТП электронных аук-
ционов. Оператором ЭТП РАД Госзакупки является АО «Российский аукционный дом». 

Открытая часть ЭТП – общедоступная часть ЭТП, не требующая регистрации (ак-
кредитации) в системе для работы с ней. 

Уведомление – электронное сообщение, направляемое согласно Регламенту ЭТП в 
личный кабинет и на электронную почту организации, указанную при регистрации/ 
аккредитации, содержащее информацию о значимых событиях. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в элек-
тронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов. 

Электронная (торговая) площадка, ЭТП – сайт в сети «Интернет», расположенный 
по адресу https://gz.lot-online.ru и предназначенный для проведения закупок путем 
определения поставщиков, условий исполнения контрактов и для заключения кон-
трактов по проведенным закупкам в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ от 
05.04.2013.  
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2. Аккредитация участника закупки на ЭТП РАД Госзакупки 

Для получения возможности участия в закупках на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем проведения 
электронных аукционов участник закупки (далее -  участник) должен пройти 
процедуру аккредитации на ЭТП. 

Для прохождения процедуры аккредитации участнику необходимо иметь элек-
тронную подпись авторизованного Удостоверяющего центра, осуществляющего выда-
чу электронных подписей для электронных аукционов. 

Во время прохождения процедуры аккредитации участника на ЭТП (с момента 
начала подготовки заявки) специалисты данного участника могут подать заявки на 
регистрацию доверенностей. Процедура регистрации доверенности пользователя 
подробно описана в главе «Регистрация новых пользователей аккредитованной 
организации» настоящего Руководства. 

Поданные заявки на регистрацию доверенностей пользователей будут доступны в 
личном кабинете администратора после подтверждения аккредитации организации 
оператором ЭТП. 

Аккредитация на ЭТП РАД Госзакупки позволяет получить доступ в закрытую часть 
площадки – личный кабинет, с помощью которого подаются заявки на участие в элек-
тронных аукционах, ценовые предложения в ходе торгов, а также осуществляется 
заключение контракта и прочие действия. 

3. Процедура аккредитации участника 

Процедура аккредитации на ЭТП представляет собой заполнение данных об 

участнике и реализуется в следующем порядке: 

 проверка электронной подписи специалиста участника; 

 формирование заявки на аккредитацию участника на ЭТП: 

 заполнение обязательных полей формы заявки на аккредитацию (от-

мечены специальным знаком *); 

 прикрепление необходимых документов; 

 подписание электронной подписью заявки на аккредитацию и 

направление ее оператору ЭТП. 

 проверка адреса электронной почты участника, указанного в заявке на 

аккредитацию; 

 направление заявки на аккредитацию участника на подтверждение опера-

тору; 
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 подтверждение заявки на аккредитацию участника, либо отказ в 

аккредитации на ЭТП с обоснованием причины отказа; 

 предоставление аккредитации участнику сроком на 3 года и открытие 

функционала личного кабинета в соответствии с установленными ролями в сер-

тификате. 

4. Начало аккредитации участника закупки 

Для перехода к аккредитации организации пользователя необходимо выбрать на 
сайте ЭТП https://gz.lot-online.ru ссылку «Аккредитация» раздела «Участникам». При 
выборе данной ссылки отобразится страница, содержащая форму аккредитации на 
ЭТП. 

 

Рисунок 1. Выбор пункта меню для прохождения аккредитации 
В отобразившейся странице с формой заявки на аккредитацию необходимо вы-

брать роль организации, проходящей аккредитацию (юридическое лицо, физическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (иностранное государ-
ство)) и заполнить обязательные поля формы. 

 

Рисунок 2. Форма заявки на аккредитацию на ЭТП РАД Госзакупки 

Необходимо заполнить поля формы согласно следующим рекомендациям: 
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 Поле «Логин (имя доступа) в систему» должно содержать от 8 символов: ла-

тинские буквы и цифры, причем первым символом логина должен быть бук-

венный символ; 

 Поле «Пароль» должно содержать не менее 8 символов и состоять из латин-

ских символов, цифр и специальных символов (!,#,?, % и т.п.); 

 Поле «Подтверждение пароля» заполняется в соответствии с полем «Па-

роль», значение поля «Подтверждение пароля» должно полностью совпа-

дать; 

 Поле «Кодовая фраза» заполняется для возможности восстановления пароля 

пользователя и/или обращения в службу технической поддержки. Фраза 

может быть введена как на русском, так и на английском языке; 

 В поле «Адрес электронной почты» вводится корректный адрес электронной 

почты участника. Данный адрес будет использоваться при восстановлении 

пароля; 

 

Необходимо использовать электронную подпись, полученную в Удостоверяющем 

центре, для осуществления доступа к форме заявки на аккредитацию организации.  

Внимание! Удостоверяющий центр, производивший выдачу электронной подпи-

си, должен присутствовать в реестре авторизованных ЭТП Удостоверяющих центров. 

После нажатия кнопки «Отправить» производится проверка на наличие на ЭТП уже 
аккредитованной организации с указанными реквизитами, в случае успешной провер-
ки производится переход на расширенную форму подачи заявки на аккредитацию 
участника. 

Типичные ошибки при аккредитации. 

1. Организация уже аккредитована на ЭТП.  

В таком случае есть возможность заполнить заявку на регистрацию доверенно-
сти пользователя (подробное описание в разделе «Регистрация новых пользова-
телей аккредитованной организации»). В случае неудачи необходимо обратить-
ся в службу поддержки. 

2. Организация уже начала процедуру аккредитации, но не довела её до конца. 
Данной организации в реестре нет.  

В таком случае необходимо войти в систему при помощи электронной подписи 
и продолжить процедуру аккредитации, начатую ранее. 

3. Организация начала аккредитацию, но не завершила, после чего возникла необ-
ходимость сменить электронную подпись. 
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В данном случае необходимо войти в систему по логину и паролю, затем перей-
ти в раздел «Смена электронной подписи» личного кабинета участника закупки. 
После успешной смены электронной подписи продолжить процедуру аккреди-
тации, либо использовать функцию регистрации доверенности. 

На расширенной форме заявки на аккредитацию необходимо заполнить все поля, 

обязательные для заполнения (отмечены *), для осуществления процедуры 

аккредитации на ЭТП. 

Рекомендуется заполнить все поля формы заявки на аккредитацию участника. 
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5. Заполнение формы заявки на аккредитацию участника 

Расширенная форма заявки на аккредитацию состоит из следующих блоков: 

1. «Статус заявки» (заполняется автоматически, текущий статус заявки на аккре-
дитацию); 
2. «Дата и время начала оформления заявки»; 
3. «Текущая дата» (заполняется автоматически, текущая дата подготовки заявки 
на аккредитацию); 
4. «Заявление об аккредитации»; 
5. «Заявление на открытие счета»; 
6. «Основные сведения»; 
7. «Платежные реквизиты»; 
8. «Место нахождения»; 
9. «Почтовый адрес для отправки корреспонденции»; 
10. «Идентификационные данные пользователя»; 
11. «Признак «Субъект малого предпринимательства»»; 
12. «Регистрационные документы»; 
13. «Часовой пояс». 

 

5.1. Блок «Заявления» 

«Заявление об аккредитации» и «Заявление на открытие счета» содержат шаб-
лонные тексты заявлений и не редактируются. 



 

9 

 
Рисунок 3. Блок "Заявления" заявки на аккредитацию 

5.2. Блок «Основные сведения» 

В блоке «Основные сведения» необходимо указать основную информацию об ор-
ганизации участника закупки. 
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Рисунок 4. Блок "Основные сведения" заявки на аккредитацию 

 

Рисунок 5. Блок «Контактное лицо» 

В данном блоке необходимо ввести запрашиваемые данные в следующие поля: 

Наименование по-
ля 

Рекомендации по заполнению поля 

«ИНН» ИНН организации. Данное поле заполняется автома-
тически из электронной подписи. ИНН содержит 10 
цифр для юридических лиц и 12 для индивидуальных 
предпринимателей. 

«ОРГН» («ОГРНИП») ОГРН (ОГРНИП) организации. Данное поле заполняет-
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ся автоматически из электронной подписи. ОГРН со-
держит 13 цифр, ОГРНИП содержит 15 цифр. 

«КПП» КПП организации. Данное поле заполняется автомати-
чески из электронной подписи. КПП содержит 9 цифр. 

«Организационно-
правовая форма» 

Вводится организационно – правовая форма органи-
зации (только для юридических лиц). 

«Полное наимено-
вание» 

Полное наименование организации. Полное наиме-
нование должно совпадать с наименованием, пропи-
санным в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Данное поле за-
полняется автоматически из электронной подписи. 
Возможно редактирование значения данного поля. 

«Дата регистрации 
юридического ли-
ца» 

Вводится дата регистрации юридического лица. 

«Сокращенное 
наименование» 

Указывается сокращённое наименование организации 
пользователя (заполняется на основании выписки из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП)). 

«ОКВЭД2» Вводится код ОКВЭД2 организации, если он известен, в фор-
мате: XX, ХХ.Х, ХХ.ХХ, ХХ.ХХ.Х, ХХ.ХХ.ХХ, или необходимо 

начать вводить вид деятельности организации. После ввода 
первых 3-х букв автоматически отобразится список с подхо-

дящими видами деятельности. 

Необходимо выбрать из выпадающего списка соответству-
ющий деятельности организации код ОКВЭД2 

 
Рисунок 6. Выбор кода ОКВЭД2 

«Адрес электрон-
ной почты для от-
правки сообщений 
от имени площад-
ки» 

Вводится адрес электронной почты, на который будут 
направляться автоматические уведомления ЭТП. 

«Дополнительные 
адреса электрон-
ной почты для от-
правки сообще-
ний» 

Вводятся дополнительные адреса электронной почты 
(может быть указано несколько адресов через «;»). На 
дополнительные адреса электронной почты уведом-
ления ЭТП не рассылаются. Адреса, указанные в дан-
ном поле, будут отображаться для пользователей от-
крытой части ЭТП.  

«Телефон» Указывается телефонный номер организации в фор-
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мате: 
«+ (код страны) (код города или оператора) (номер те-
лефона)». 
В поле «код страны» по умолчанию установлено зна-
чение «7». 

«Факс» Указывается номер факса организации в формате:  
«+ (код страны) (код города) (номер факса)».  
В поле «код страны» по умолчанию установлено зна-
чение «7». 

«Контактное лицо» Указываются фамилия, имя, отчество контактного ли-
ца. 

«Дополнительная 
контактная инфор-
мация» 

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

5.3. Блок «Платежные реквизиты»  

В данном блоке необходимо вручную ввести информацию о банковских реквизи-
тах вашей организации. 

 

Рисунок 7. Блок "Платежные сведения" заявки на аккредитацию 

 

Наименование поля Рекомендации по заполнению поля 

«Наименование получа-
теля в Расчёт-
ной организации» 

Вводится наименование организации, которое 
участник закупки указывал при оформлении в 
Расчетной организации. 

«Расчетный счет» Вводится номер расчетного счета участника за-
купки (20 цифр). 

«Лицевой счет» Вводится лицевой счет участника закупки. 

«БИК» Вводится Банковский идентификационный код (9 
цифр). После ввода БИК необходимо щелкнуть 
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клавишей мыши в поле «Корреспондентский 
счет», «Наименование банка/расчетной органи-
зации» или «Адрес банка/расчетной организа-
ции» для автоматического заполнения данных 
полей согласно введённому БИК. 

«Корреспондентский 
счет» 

Поле заполняется автоматически после ввода 
БИК. 

«Наименование банка/ 
расчетной организа-
ции» 

Поле заполняется автоматически после ввода 
БИК. 

«Адрес банка/ расчет-
ной организации» 

Поле заполняется автоматически после ввода 
БИК. 

«Наименование отде-
ления банка/расчетной 
организации» 

Вводится наименование отделения банка, либо 
наименование отделения расчетной организации. 

5.4. Блок «Место нахождения» 

Необходимо указать место нахождения организации участника закупки в полном 
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и Уставом. 

Внимание! Для юридических лиц местом нахождения является юридический 
адрес. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц место нахожде-
ния соответствует паспортным данным. 

 
Рисунок 8. Блок "Место нахождения" заявки на аккредитацию 

Необходимо ввести запрашиваемые данные в следующие поля: 

Наименование 
поля 

Рекомендации по заполнению поля 

«Страна» По умолчанию установлено значение «Россия». При 
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прохождении аккредитации от имени юридического 
лица (иностранного государства) необходимо 
выбрать страну местонахождения. Для этого в поле 
«Страна» достаточно ввести три символа из 
наименования и в выпадающем списке подсказок 
выбрать соответствующую страну. 

«Субъект РФ» После ввода трех символов наименование субъекта 
РФ можно выбрать из списка или ввести вручную. 

«Район/Город» После ввода трех символов наименование 
района/города можно выбрать из списка или ввести 
вручную. 

«Населенный 
пункт» 

После ввода трех символов можно выбрать 
наименование населенного пункта из списка или 
ввести вручную. 

«Улица» После ввода трех символов можно выбрать 
наименование улицы из списка или ввести вручную. 

«Дом (корпус, 
строение)» 

Поле является обязательным для заполнения, 
вводится вручную. 

«Офис (квартира)» Поле является обязательным для заполнения в 
случае, если номер офиса (квартиры) указан в 
выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

«ОКТМО» Общероссийский классификатор территорий 
муниципальных образований (заполняется 
автоматически на основании вводимых данных 
адреса). 

«Почтовый индекс» Значение поля формируется автоматически при 
заполнении адреса. 

Значения полей «Субъект РФ», «Район/Город», «Населенный пункт» и «Улица» при 
вводе трех символов формируются автоматически при помощи «КЛАДР» – 
Классификатора Адресов России, необходимо выбрать подходящий вариант из 
предложенного выпадающего списка. 

Если информация об адресных объектах места нахождения организации не 
содержится в «КЛАДР», значения в соответствующие поля необходимо ввести 
вручную. 

5.5. Блок «Почтовый адрес для отправки корреспонденции» 

Если почтовый адрес совпадает с местом нахождения, необходимо установить 
флаг напротив поля «Совпадает с местом нахождения». Поле с почтовым адресом 
заполнится автоматически согласно данным, указанным в блоке «Место 
нахождения».  
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Рисунок 9. Почтовый адрес для отправки корреспонденции 

Если почтовый адрес не совпадает с местом нахождения, необходимо произвести 
заполнение данного блока аналогично блоку «Место нахождения». 

Также имеется возможность указания номера абонентского ящика вместо почто-
вого адреса. Для этого необходимо установить флаг напротив пункта «Указать номер 
абонентского ящика». 

5.6. Блок «Идентификационные данные пользователя»  

 
Рисунок 10. Блок "Идентификационные данные пользователя" заявки на аккредитацию 

Блок содержит следующие поля: 

Наименование поля Рекомендации по заполнению поля 
«Логин (имя доступа) в Заполняется автоматически согласно данным, ука-
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систему» занным пользователем на первом этапе аккредита-
ции. 

«Адрес электронной 
почты» 

Заполняется автоматически согласно данным, ука-
занным пользователем на первом этапе аккредита-
ции. 

«Кодовая фраза» Заполняется автоматически согласно данным, ука-
занным пользователем на первом этапе аккредита-
ции. 

«Телефон» Производится ввод номера контактного телефона 
участника закупки. 

Признак «Субъект ма-
лого предпринима-
тельства» 

Необходимо выбрать нужную радиокнопку в зави-
симости от того, является ли участник субъектом 
малого предпринимательства. 

5.7. Блок «Регистрационные документы» 

В блоке «Регистрационные документы» необходимо ввести максимальную сумму 
для заключения контрактов по итогам осуществления закупок в соответствии с реше-
нием об одобрении или о совершении по результатам электронных аукционов сделок 
от имени участника - юридического лица с указанием сведений о максимальной сум-
ме одной такой сделки. Также необходимо добавить требуемые документы в виде 
одного или нескольких файлов (не более 20 файлов к каждому полю). 

 

Рисунок 11. Блок "Регистрационные документы" 

Участник (юридическое лицо) прикрепляет копии следующих документов: 

1. Копию выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня обра-
щения с заявлением об аккредитации на ЭТП РАД Госзакупки; 

2. Копии учредительных документов (Устав); 

4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккреди-
тации от имени участника (решение о назначении или об избрании лица на долж-
ность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени 
этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее – руководи-
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тель)). В случае, если от имени участника действует иное лицо, также представляется 
доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих дей-
ствий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным 
им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего пол-
номочия этого лица; 

5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если 
от имени участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выдан-
ная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по уча-
стию в таких электронных аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), 
заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им ли-
цом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия 
этого лица; 

6. Решение об одобрении или о совершении по результатам электронных аукцио-
нов сделок от имени участника закупки, с указанием информации о максимальной 
сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное реше-
ние принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, 
уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - 
юридического лица. 

Участник (индивидуальный предприниматель) прикрепляет копии следующих 
документов: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность; 

2. Копию выписки из ЕГРИП, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня обра-
щения с заявлением об аккредитации на ЭТП РАД Госзакупки. 

Участник (физическое лицо) прикрепляет копии следующих документов: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность. 

Участник (юридическое лицо (иностранное государство)) прикрепляет копии 
следующих документов: 

1. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос-
ударственной регистрации в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства. 

5.8. Блок «Часовой пояс» 

В блоке «Часовой пояс» необходимо выбрать из выпадающего списка значение, 
соответствующее месту нахождения организации участника закупки. По умолчанию 
выбрано Московское время. 
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Рисунок 12. Блок "Часовой пояс" заявки на аккредитацию 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется нажатием кнопки 

«Электронный документ». XML-код необходим для возможности проверки подписы-

ваемых данных.  

Направление заявки на аккредитацию участника закупки на рассмотрение опера-

тору ЭТП осуществляется нажатием кнопки «Подписать и отправить». 

Для сохранения введённых данных с возможностью дальнейшего редактирования 

необходимо нажать кнопку «Сохранить в черновик». 

Для выхода из формы без сохранения введённых данных необходимо нажать 

кнопку «Отмена». 

При нажатии кнопки «Отмена аккредитации» осуществляется удаление временно-

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

последующей аккредитации участника, заявка которого была удалена, необходимо 

произвести с начала все действия по подаче заявки на аккредитацию. 

5.9. Сохранение черновика заявки на аккредитацию участника 

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

со всеми введенными данными для дальнейшего редактирования. 

При успешном сохранении отобразится диалоговое окно с сообщением «Заявка 

сохранена в черновик». 

5.10. Работа с черновиком заявки на аккредитацию 

Доступ к форме заявки на аккредитацию осуществляется следующим образом: 

необходимо произвести вход на ЭТП при помощи электронной подписи или логина и 

пароля.  

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

Автоматически произойдет переход к форме работы с заявкой на аккредитацию 

участника. Пользователь может продолжить редактирование заявки, затем отправить 

её на рассмотрение. 

6. Завершение подачи заявки на аккредитацию 

После того как все обязательные поля формы подачи заявки на аккредитацию 
успешно заполнены необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить», размещен-
ную в нижней части формы. 
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Рисунок 13. Элементы управления в нижней части формы заявки на аккредитацию 

6.1. Подтверждение адреса электронной почты 

После нажатия кнопки «Подписать и отправить» на адрес электронной почты, ука-
занный в форме заявки, автоматически отправляется сообщение, содержащее ссылку 
для подтверждения данного адреса электронной почты и уведомление о необходи-
мости подтверждения адреса электронной почты. 

 

Рисунок 14. Подтверждение адреса электронной почты 

Необходимо перейти по ссылке в сообщении электронной почты. Далее необхо-
димо ввести логин и пароль, указанные участником закупки в форме подачи заявки на 
аккредитацию в соответствующих полях формы. 
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Рисунок 15. Подтверждение адреса электронной почты 

Подписание заявки и всех приложенных документов осуществляется нажатием 

кнопки «Подтвердить и отправить заявку». 

При успешном вводе логина и пароля заявка на аккредитацию участника закупки 

будет отправлена в личный кабинет оператора на подтверждение. 

Отобразится уведомление об отправке заявки оператору. 

 

Рисунок 16. Информационное сообщение о принятии на рассмотрение заявки на аккредитацию 

Также уведомление об отправке заявки на аккредитацию оператору будет автома-
тически отправлено на адрес электронной почты участника закупки. 

Типичные ошибки при подтверждении адреса электронной почты: 

1. Ссылка для подтверждения адреса электронной почты не пришла. 
 
В таком случае необходимо проверить правильность введенного адреса элек-
тронной почты в форме заявки на аккредитацию, в случае выявления ошибки 
произвести изменение данного адреса и повторно отправить заявку на аккреди-
тацию на рассмотрение. 
 

2. При вводе логина и пароля для входа в систему отображается ошибка.  
 
Необходимо проверить правильность вводимых данных. Если имеется возмож-
ность входа в систему по электронной подписи, войти в систему по электронной 
подписи и проверить (или изменить) учетные данные пользователя в разделе 
«Реестр зарегистрированных пользователей». Если пользователь не имеет воз-
можности входа в систему по электронной подписи или не имеет прав на дей-
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ствия в разделе «Реестр зарегистрированных пользователей», необходимо об-
ратиться к администратору личного кабинета участника закупки. 
 

3. Если прошло более 30 дней с момента отправки сообщения подтверждения ад-
реса электронной почты. 
 
В таком случае участнику закупки необходимо заново произвести заполнение 
формы заявки на аккредитацию и отправить её на рассмотрение.  

6.2. Смена электронной подписи 

В случае необходимости, пользователь, производящий аккредитацию, может сме-

нить электронную подпись. 

Для смены электронной подписи необходимо произвести вход на ЭТП при помощи 

старой электронной подписи или логина и пароля. 

Затем в разделе «Мой кабинет» необходимо выбрать подраздел «Сменить элек-

тронную подпись». 

6.3. Рассмотрение заявки оператором, открытие личного кабинета участника за-
купки 

В течение 5 рабочих дней оператор рассматривает заявку на аккредитацию участ-

ника закупки. 

При положительном решении на адрес электронной почты отправляется уведом-

ление об успешном прохождении процедуры аккредитации участника.  

Оператор предоставляет участнику закупок доступ в закрытую часть ЭТП – личный 

кабинет, а также счет участника закупки на ЭТП в соответствии с 44-ФЗ. 

Внимание! Пользователь, оформлявший подачу заявки на аккредитацию, 

назначается администратором личного кабинета участника и имеет возможность 

управления своими полномочиями, а также полномочиями пользователей участни-

ка, подавших заявки на регистрацию доверенностей для работы в личном кабинете. 

По умолчанию администратор не имеет возможности подавать заявки на уча-

стие в электронных аукционах и подписывать контракты. 

При отказе в аккредитации на адрес электронной почты отправляется уведомле-

ние об отказе в аккредитации участника на ЭТП с указанием причины отказа. При воз-

можности необходимо устранить причину отказа и внести соответствующие измене-

ния в заявку на аккредитацию участника, затем отправить ее оператору на повторное 

рассмотрение. Для устранения причины отказа в аккредитации необходимо произве-

сти вход в личный кабинет при помощи электронной подписи, либо логина и пароля и 
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внести изменения, согласно причине отказа, в заявку на аккредитацию участника за-

купки. После чего повторно отправить исправленную заявку на рассмотрение опера-

тору. 

7. Типичные ошибки при заполнении заявки на аккредитацию 

1. «Поле является обязательным для заполнения». 

Данное сообщение отображается, если в поле, обязательное для заполнения, не 
были введены данные. 

 

Рисунок 17. Пример отображения ошибки при заполнении полей формы 

2. «Для данного документа не загружен файл»  

Данное сообщение отображается, если пользователь не прикрепил 
файл/документ, необходимый для аккредитации.  

 

Рисунок 18. Пример отображения ошибки при заполнении полей формы 

3.  «Для загруженного файла не указано название документа» 

Данное сообщение отображается, если пользователь прикрепил документ, но не 
указал наименование прикрепленного файла. 

 
Рисунок 19. Пример отображения ошибки при заполнении полей формы 

4. «Не заполнена одна из частей телефонного номера» 

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

 

Рисунок 20. Пример отображения ошибки при заполнении полей формы 

5. «Значение должно быть больше «0»» 

Данное сообщение отображается, если пользователь не указал значение в обяза-
тельном для заполнения поле «Максимально возможная сумма для заключения кон-
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трактов по итогам осуществления закупки для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, руб». 

 
Рисунок 21. Пример отображения ошибки при заполнении полей формы 

 

8. Аккредитация участника закупки на ЭТП РАД Госзакупки через 
регистрацию доверенности 

Если участник закупки начал процедуру аккредитации, но не закончил её, другой 
участник закупки данной организации может закончить аккредитацию через реги-
страцию доверенности пользователя. 

Для перехода к регистрации доверенности пользователя необходимо выбрать 
ссылку «Регистрация доверенности» раздела «Участникам». При выборе данной 
ссылки отобразится страница, содержащая форму регистрации доверенности на ЭТП.  

 
Рисунок 22. Выбор пункта меню для прохождения процедуры регистрации доверенности 

Далее отобразится страница, содержащая форму «Заявка на доверенность». 

 
Рисунок 23. Форма заявки на регистрацию доверенности 
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В данной форме необходимо выбрать тип организации, которая осуществила про-

цедуру аккредитации (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, юри-

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

Необходимо произвести заполнение полей согласно следующим рекомендациям: 

 В поле «Логин (имя доступа для доступа в систему)» вводится логин, содер-

жащий от 8 до 15 символов, состоящий из латинских букв и цифр, причем 

первым символом должен быть буквенный символ; 

 В поле «Пароль» вводится пароль, содержащий не менее 8 символов и со-

стоящий из латинских символов, цифр и специальных символов (!, #, ?, % и 

т.д.). 

 Поле «Подтверждение пароля» заполняется в соответствии с полем «Па-

роль», значение поля «Подтверждение пароля» должно полностью совпа-

дать. 

 В поле «Кодовая фраза» вводится кодовая фраза, используемая для восста-

новления пароля и/или обращения в службу поддержки. Фраза может быть 

введена на русском или английском языках. 

 В поле «Адрес электронной почты» вводится адрес электронной почты. Дан-

ный адрес будет использоваться при восстановлении пароля. 

 В поле «ИНН» вводится идентификационный номер налогоплательщика. 

ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. 

 В поле «ОГРН организации» / «ОГРНИП организации»» вводится основной 

государственный регистрационный номер. ОГРН содержит 13 цифр, ОГРНИП 

содержит 15 цифр. 

 В поле «КПП» вводится цифровой код причины постановки на учет. КПП со-

держит 9 цифр. 

Необходимо использовать электронную подпись, полученную в Удостоверяющем 

центре, для осуществления доступа к форме заявки на регистрацию доверенности. 

Удостоверяющий центр, производивший выдачу электронной подписи, должен при-

сутствовать в реестре авторизованных Удостоверяющих центров. 

Для проверки на уже произведенную аккредитацию участника на ЭТП и для откры-

тия формы подачи заявки на регистрацию доверенности необходимо нажать кнопку 

«Отправить». 

После нажатия кнопки «Отправить» произойдет переход к форме заполнения за-

явки на доверенность участника закупки. Чтобы закончить аккредитацию, начатую 

ранее другим участником закупки данной организации, необходимо в меню раздела 

«Мой кабинет» выбрать пункт «Заявка». Отобразится форма заявки на аккредитацию 
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участника закупки. Заполнение полей данной формы подробно описано в разделе 

«Заполнение формы заявки на аккредитацию участника». Пользователь, прошедший 

процедуру аккредитации, назначается администратором организации участника за-

купки. 
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9. Аккредитация филиала организации участника закупки на ЭТП 
РАД Госзакупки 

Для перехода к аккредитации филиала организации участника закупки необходимо 
выбрать ссылку «Аккредитация» раздела «Участникам». (Рисунок 1) При выборе дан-
ной ссылки отобразится страница, содержащая форму аккредитации на ЭТП. 

Далее отобразится страница, содержащая форму «Заявка на аккредитацию», в ко-
торой необходимо выбрать тип организации, проходящей аккредитацию (юридиче-
ское лицо), ввести ИНН организации, ОГРН организации и КПП филиала организации 
участника закупки 

 

Рисунок 24. Заявка на аккредитацию 

Далее необходимо заполнить поля формы согласно следующим рекомендациям: 

 В поле «Логин (имя доступа для доступа в систему)» вводится логин, содер-

жащий от 8 до 15 символов, состоящий из латинских букв и цифр, причем 

первым символом должен быть буквенный символ; 

 В поле «Пароль» вводится пароль, содержащий не менее 8 символов и со-

стоящий из латинских символов, цифр и специальных символов (!, #, ?, % и 

т.д.). 

 Поле «Подтверждение пароля» заполняется в соответствии с полем «Па-

роль», значение поля «Подтверждение пароля» должно полностью совпа-

дать. 

 В поле «Кодовая фраза» вводится кодовая фраза, используемая для восста-

новления пароля и/или обращения в службу поддержки. Фраза может быть 

введена на русском или английском языках. 
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 В поле «Адрес электронной почты» вводится адрес электронной почты. Дан-

ный адрес будет использоваться при восстановлении пароля. 

 В поле «ИНН» вводится идентификационный номер налогоплательщика. 

ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. 

 В поле «ОГРН организации»/«ОГРНИП организации»» вводится основной 

государственный регистрационный номер. ОГРН содержит 13 цифр, ОГРНИП 

содержит 15 цифр. 

 В поле «КПП» вводится цифровой код причины постановки на учет. КПП со-

держит 9 цифр. 

Необходимо использовать электронную подпись, полученную в Удостоверяющем 

центре, для осуществления доступа к форме заявки на аккредитацию. Удостоверяю-

щий центр, производивший выдачу электронной подписи, должен присутствовать в 

реестре Удостоверяющих центров, авторизованных ЭТП. 

Для проверки на уже произведенную аккредитацию участника на ЭТП и для откры-

тия формы подачи заявки на регистрацию доверенности необходимо нажать кнопку 

«Отправить». 

После нажатия кнопки «Отправить» произойдет переход к форме заполнения за-

явки на аккредитацию, заполнение которой подробно описано в пункте «Заполнение 

формы заявки на аккредитацию участника». Пользователь, прошедший процедуру ак-

кредитации, назначается администратором филиала организации участника закупки. 
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10. Регистрация новых пользователей аккредитованной организации 

Если организация уже прошла процедуру аккредитации на ЭТП, имеется возмож-
ность подачи заявки на регистрацию доверенности пользователя для работы в личном 
кабинете участника.  

Другие пользователи аккредитованной организации и имеющие электронную 
подпись также имеют право работы на ЭТП РАД Госзакупки. 

Для перехода к регистрации доверенности пользователя необходимо выбрать 
ссылку «Регистрация доверенности» раздела «Участникам». 

 

Рисунок 25. Регистрация доверенности 

 При выборе данной ссылки отобразится страница, содержащая форму регистра-
ции доверенности на ЭТП.  

Далее отобразится страница, содержащая форму «Заявка на доверенность» 

 

Рисунок 26. Заявка на доверенность 

В данной форме необходимо выбрать тип организации, которая осуществила проце-
дуру аккредитации (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, юриди-
ческое лицо (иностранное государство)), ввести ИНН, ОГРН и КПП. 

Необходимо произвести заполнение полей согласно следующим рекомендациям: 
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 В поле «Логин (имя доступа для доступа в систему)» вводится логин, содер-

жащий от 8 до 15 символов, состоящий из латинских букв и цифр, причем 

первым символом должен быть буквенный символ; 

 В поле «Пароль» вводится пароль, содержащий не менее 8 символов и со-

стоящий из латинских символов, цифр и специальных символов (!, #, ?, % и 

т.д.). 

 Поле «Подтверждение пароля» заполняется в соответствии с полем «Па-

роль», значение поля «Подтверждение пароля» должно полностью совпа-

дать. 

 В поле «Кодовая фраза» вводится кодовая фраза, используемая для восста-

новления пароля и/или обращения в службу поддержки. Фраза может быть 

введена на русском или английском языках. 

 В поле «Адрес электронной почты» вводится адрес электронной почты. Дан-

ный адрес будет использоваться при восстановлении пароля. 

 В поле «ИНН» вводится идентификационный номер налогоплательщика. 

ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. 

 В поле «ОГРН организации»/«ОГРНИП организации»» вводится основной 

государственный регистрационный номер. ОГРН содержит 13 цифр, ОГРНИП 

содержит 15 цифр. 

 В поле «КПП» вводится цифровой код причины постановки на учет. КПП со-

держит 9 цифр. 

Необходимо использовать электронную подпись, полученную в Удостоверяющем 

центре, для осуществления доступа к форме заявки на регистрацию доверенности.  

Внимание! Удостоверяющий центр, производивший выдачу электронной подпи-

си, должен присутствовать в реестре Удостоверяющих центров, авторизованных 

ЭТП. 

Для проверки на уже произведенную аккредитацию участника на ЭТП и для откры-

тия формы подачи заявки на регистрацию доверенности необходимо нажать кнопку 

«Отправить». 

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

данными, уже зарегистрированными в системе, отобразится сообщение: 
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Рисунок 27. Информационное сообщение о наличии регистрации на ЭТП 

В таком случае необходимо продолжить регистрацию доверенности, нажав кнопку 

«Продолжить», либо произвести переход к вашей учетной записи (если она уже заре-

гистрирована в системе), нажав кнопку «Вход по электронной подписи». Далее отоб-

разится форма заявки на доверенность. 

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

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

страцию доверенности. 

 

Рисунок 28. Заявка на доверенность 

Рекомендуется произвести заполнение всех полей формы заявки на регистрацию 

доверенности. 

Заявка состоит из следующих блоков: 

1. «Заявление»; 

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

электронной подписи пользователя, осуществляющего регистрацию 

доверенности); 

3. «Кому выдана доверенность»; 
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4. «Идентификационные данные контактного лица»; 

5. «Регистрационные документы»; 

6. «Полномочия»; 

7. «Прочее».  
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11. Заполнение формы заявки на регистрацию доверенности 
пользователя 

11.1. Блок «Заявление на регистрацию доверенности» 

Блок «Заявление на регистрацию доверенности» содержит шаблонный текст заяв-
ления на регистрацию доверенности и недоступен для редактирования. 

 
Рисунок 29. Блок "Заявление" заявки на регистрацию доверенности 

11.2. Блок «Данные организации» 

Блок «Данные организации» заполняется автоматически из данных, указанных в 
электронной подписи пользователя, осуществляющего регистрацию доверенности. 

 
Рисунок 30. Блок "Данные организации" заявки на регистрацию доверенности 

11.3. Блок «Кому выдана доверенность» 

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

 
Рисунок 31. Блок "Кому выдана доверенность" заявки на регистрацию доверенности 



 

33 

11.4. Блок «Идентификационные данные контактного лица»  

Блок «Идентификационные данные контактного лица» заполняется автоматически 
из сформированных данных на первом этапе аккредитации участника. 

 

Рисунок 32. Блок "Идентификационные данные контактного лица" заявки на регистрацию дове-
ренности 

11.5. Блок «Регистрационные документы» 

В блоке «Регистрационные документы» необходимо добавить требуемые доку-
менты в виде одного или нескольких файлов (доверенность на пользователя, решение 
о назначении (для руководителя) и т.п.). 

 

Рисунок 33. Блок "Регистрационные документы" заявки на регистрацию доверенности 

 

Рисунок 34. Рекомендации к прикреплению документов 

11.6. Блок «Полномочия» 

 В блоке «Полномочия» отображаются роли пользователя, указанные в электрон-
ной подписи участника.  

 

Рисунок 35. Блок "Полномочия" заявки на регистрацию доверенности 

С помощью календаря производится указание срока действия полномочий поль-

зователя, если их срок определен.  
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Если срок действия полномочий не ограничен, необходимо установить флаг 

напротив пункта «Без ограничения срока действия». 

11.7. Блок «Прочее» 

В текстовом блоке «Прочее» указывается любая информация, которую вы считаете 
необходимой сообщить администратору организации. 

11.8. Отправка доверенности 

 

 

Рисунок 36. Элементы управления в нижней части формы заявки на доверенность 

Просмотр XML-кода подписываемых данных осуществляется после нажатия кноп-

ки «Электронный документ». 

Отправка подписанной доверенности в личный кабинет администратора вашей 

организации осуществляется после нажатия кнопки «Подписать и отправить». 

После нажатия кнопки «Отмена заявки на доверенность» осуществляется удале-

ние временного кабинета и всех данных заявки на регистрацию доверенности из базы 

данных ЭТП. Для последующей регистрации доверенности, заявка на которую была 

отменена, необходимо заново произвести все действия по регистрации доверенности 

пользователя участника закупки. 

11.9. Сохранение черновика заявки на регистрацию доверенности 

После нажатия кнопки «Сохранить в черновик» заявка на регистрацию доверенно-
сти будет сохранена со всеми введенными данными для дальнейшего редактирова-
ния. 

Внимание! Работа с данной заявкой на регистрацию доверенности возможна в 
течение 30 дней с момента сохранения. 

11.10. Работа с черновиком заявки на регистрацию доверенности 

Алгоритм доступа к форме заявки на регистрацию доверенности: 

 Произвести переход на ЭТП при помощи электронной подписи или логина и 

пароля. 

 Из отобразившейся формы перейти в раздел «Мой кабинет» -> «Доверен-

ность». 
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Рисунок 37. Работа с черновиком доверенности. 

 Автоматически произойдет переход к форме работы с заявкой на регистра-

цию доверенности. 

 Произвести ввод данных в черновик заявки на регистрацию доверенности. 

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

регистрацию доверенности в личный кабинет администратора вашей организа-

ции. 

11.11. Подтверждение адреса электронной почты 

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

занный в форме заявки, автоматически будет отправлено сообщение, содержащее 

ссылку для подтверждения данного адреса электронной почты и уведомление о 

необходимости подтверждения адреса электронной почты.  

 

Рисунок 38. Сообщение подтверждения электронной почты 

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

тем ввести логин и пароль, указанные вами в форме подачи заявки на регистрацию 

доверенности. 
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Рисунок 39. Форма подтверждения адреса электронной почты 

Для подписания формы электронной подписью и отправки подтверждения необ-

ходимо нажать кнопку «Подтвердить и отправить». 

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

ном подтверждении адреса электронной почты.  

11.12. Подтверждение заявки на регистрацию доверенности 
Подтверждение заявки на регистрацию доверенности осуществляется в течение 

одного часа после подтверждения пользователем адреса электронной почты. Пользо-

вателю, заявка которого была подтверждена, назначаются полномочия согласно вы-

бранной роли представителя. 

На адрес электронной почты пользователя отправляется уведомление об успеш-

ной регистрации доверенности пользователя. 

Пользователю предоставляется доступ в закрытую часть ЭТП – личный кабинет 

участника закупки на портале размещения заказа в соответствии с 44-ФЗ.  


