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Аннотация 

Настоящий документ определяет общие правила и порядок работы пользователей для 

участия в электронных закупках, размещенных в системе «Электронная торговая площадка 

Газпромбанка». 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Настоящее Руководство пользователя предназначено для ознакомления и применения 

представителями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физическими лицами, 

являющимися потенциальными участниками закупок в электронной форме. 

1.2 Уровень подготовки пользователя 

Пользователи Системы должны обладать базовыми навыками работы с: 

 операционной системой Microsoft Windows,  

 пакетом приложений Microsoft Office,  

 системой электронной почты,  

 обозревателем Windows Internet Explorer. 

1.3 Нормативные ссылки 

Настоящее Руководство пользователя по работе с автоматизированной системой ЭТП ГПБ 

разработано с учетом положений следующих стандартов и нормативных документов: 

№ 
Идентификационный 

номер 
Наименование документа 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования 

2. ГОСТ 19.106-78 
Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом 

3. ГОСТ 34.201-89 
Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем 

http://www.etpgpb.ru/
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1.4 Используемые термины, определения и сокращения 

В Руководстве пользователя по работе с ЭТП ГПБ приняты следующие термины и 

сокращения: 

№ 
Термины и 

сокращения 
Определение 

1. 
МФО Микрофинансовая организация 

2. 
СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

3. 
УЦ Удостоверяющий центр 

4. 
ЭП Электронная подпись 

5. 
ЭТП Электронная торговая площадка 

6. 

ЭТП ГПБ, Система Автоматизированная система организации и проведения 

закупок в электронной форме «Электронная торговая 

площадка Газпромбанка» 

1.5 Назначение и условие применения 

1.5.1 Назначение системы 

Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) представляет собой программно-

аппаратный комплекс для автоматизации процессов проведения различных видов закупочных 

процедур в электронной форме, предоставляемых и поддерживаемых организацией ООО ЭТП 

ГПБ, именуемой Оператором электронной торговой площадки. 
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1.5.2 Требования к программно-аппаратному обеспечению 

пользователя 

1.6 Основные термины  

Аккредитация – регистрация юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

физического лица на площадке, включающая предоставление всех необходимых 

регистрационных документов для проверки оператору ЭТП, с целью получения расширенных 

прав, дающих возможность подписывать с помощью ЭП юридически значимые документы на 

ЭТП. 

Заказчик – юридическое лицо, для обеспечения нужд которого осуществляется закупка. 

Заказчик имеет право размещать заказы самостоятельно (от своего имени) или наделять таким 

правом Организатора.  

Личный кабинет – часть ЭТП, доступная только зарегистрированным пользователям.  

Оператор электронной торговой площадки – ООО ЭТП ГПБ.  

Организатор процедур (Организатор) – юридическое лицо, размещающее заказы 

(закупочные процедуры) в электронной форме. Организатор имеет право, при наличии 

соответствующих полномочий, размещать заказы (закупочные процедуры) от имени других 

организаций – Заказчиков.  

Минимальные требования к аппаратным 

ресурсам ПК пользователя  
Предустановленное программное обеспечение 

 Процессор: Intel Atom 1,6 ГГц; 

 Объем оперативной памяти: 

минимум 4 Гб; 

 Дисковая подсистема: 80 Гб;  

 Сетевой адаптер:100 Мбит; 

 Клавиатура; 

 Манипулятор типа «мышь». 

 Операционная система: Microsoft 

Windows (версии XP или выше); 

 Обозреватель: Microsoft Internet 

Explorer версии 9.0 или выше, Google 

Chrome или Mozilla Firefox; 

 Средство криптографической защиты 

информации для работы с 

сертификатами электронно-цифровой 

подписи (КриптоПро CSP версии 4.0 и 

выше). 

http://www.etpgpb.ru/
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Пользователь ЭТП – любое лицо, использующее учетную запись для входа в личный 

кабинет ЭТП.  

Регистрация – предоставление Организатору, Заказчику права участия в процессе 

размещения закупок на ЭТП.  

Субъекты закупки – лица, принимающие участие в закупке - Заказчик, Организатор, 

Участник закупки.  

Уведомление ─ электронное сообщение, направляемое в Личный кабинет и на адрес 

электронной почты Участника закупки, Организатора, Заказчика, и содержащее информацию о 

существенных фактах, согласно Регламенту. 

Удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, входящий в пространство доверия ООО 

ЭТП ГПБ.  

Участник закупки – юридическое или физическое лицо, принимающее участие в 

процедурах, объявленных Организаторами/ Заказчиками, путем подачи соответствующих заявок 

на участие.  

Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 

данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 

отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Электронная торговая площадка — программно-аппаратный комплекс организационных, 

информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие Заказчиков, 

Организаторов и Участников закупки через электронные каналы связи. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме, в том числе сканированные копии бумажных документов.  

http://www.etpgpb.ru/
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для работы на ЭТП ГПБ рабочая станция пользователя должна иметь доступ к сети 

Интернет. Взаимодействие пользователя с сервисом осуществляется посредством веб-

интерфейса.  

До начала работы с сервисом необходимо: 

1) Установить сертификат электронной подписи и произвести настройки браузера для работы 

с ЭП (см. п. 2.1), в случае наличия ЭП у пользователя 

2) Получить доступ к ЭТП (пройти регистрацию) (см. п.2.2). 

2.1 Настройки браузера для работы с ЭП 

Для корректной работы с ЭП необходимо установить на рабочее место следующее 

программное обеспечение: 

 Криптопровайдер КриптоПро CSP версии 4.0 или выше (см. п. 2.1.1); 

 Сертификат ключа ЭП (см. п. 2.1.2); 

 ПлагинКриптоПро Browser plug-in (см. п. 2.1.3). 

2.1.1 Установка КриптоПро CSP 

Криптопровайдер КриптоПро CSP можно приобрести вместе с ЭП в любом из указанных 

УЦ. Установка КриптоПро CSP осуществляется в соответствии с инструкцией поставщика 

программы. 

2.1.2 Установка сертификата ключа проверки ЭП 

Пользователь должен иметь актуальный сертификат ключа проверки ЭП, который выдается 

авторизованным УЦ вместе с ЭП. Для его установки используйте предоставляемую УЦ 

инструкцию. 

http://www.etpgpb.ru/
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2.1.3 Установка плагина КриптоПро Browser plug-in 

Плагин КриптоПро Browser plug-in предназначен для создания и проверки ЭП на веб-

страницах с использованием СКЗИ "КриптоПро CSP". 

Для установки плагина КриптоПро Browser plug-in запустите форму авторизации по адресу 

https://etp.gpb.ru/#auth/loginи нажмите на гиперссылку «Проверить ЭП»(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Форма "Вход", переход по гиперссылке «Проверить ЭП» 

Откроется форма «Плагин для работы с ЭП» (Рис. 2).Нажмите на ссылку «Скачать». 

 
Рис. 2. Форма "Плагин для работы с ЭП", ссылка для скачивания плагина 

Стандартным для вашего браузера способом начнется загрузка установочного файла в 

папку по умолчанию, либо возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 

Запустите полученный установочный файл и выполните установку плагина согласно 

инструкции, которая доступна по ссылке в окне «Плагин для работы с ЭП» (Рис. 3). 

http://www.etpgpb.ru/
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Рис. 3. Форма «Плагин для работы с ЭП», ссылка для скачивания инструкции по установке плагина 

2.1.4 Проверка ЭП 

Для проверки имеющегося сертификата ЭП на соответствие регламентам работы ЭТП в 

форме «Плагин для работы с ЭП» (Рис. 4) нажмите на кнопку «Проверить».  

 
Рис. 4. Форма «Плагин для работы с ЭП», проверка сертификата ЭП на соответствие регламентам ЭТП 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП (Рис. 5). Выберите необходимый 

сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку «Выбрать». 

 
Рис. 5. Выбор сертификата для проверки ЭП 
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Через несколько секунд проверка завершится, а на экране будет представлен отчет о 

свойствах сертификата. 

2.2 Регистрация организации на ЭТП 

Для обеспечения доступа к проведению процедур закупок в электронной форме 

организация должна пройти регистрацию на ЭТП. 

Регистрация состоит из двух этапов: 

 Регистрация нового пользователя новой организации на ЭТП, с последующей 

активацией адреса электронной почты (см. п. 2.2.1); 

 Подача заявки на аккредитацию организации на ЭТП в качестве участника закупки 

(см. п. 2.2.2). Этот этап не обязателен, его нужно проходить только если у 

пользователя имеется ЭП, с целью получения доступа к процедурам, для которых 

Организатором процедуры установлено требование о наличие ЭП. 

2.2.1 Действия по регистрации пользователя новой организации 

Для того чтобы зарегистрировать организацию на ЭТП выполните следующие действия: 

1) Зайдите на главную страницу ЭТП по адресу https://etp.gpb.ru/#auth/login. 

2) На открывшейся странице нажмите на кнопку «Регистрация» в правом нижнем углу формы 

«Вход» (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Форма авторизации, регистрация нового пользователя 
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Откроется форма выбора резидентского статуса (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Форма выбора резидентского статуса 

3) Укажите свой резидентский статус и нажмите кнопку «Далее-->», при этом откроется форма 

регистрации пользователя (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Форма регистрации, данные о пользователе 

4) На форме регистрации пользователя заполните следующие данные: 

 Блок «Тип регистрации» 

Укажите значение «Регистрация новой организации». 

 Блок «Учетная запись»: 

o Логин (имя пользователя); 

o Пароль; 

o Повтор пароля; 

o Кодовое слово; 

o Часовой пояс. 

Укажите учетные данные пользователя в системе ЭТП ГПБ. 

 Блок «Данные о пользователе»: 

http://www.etpgpb.ru/
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o Адрес электронной почты; 

o ФИО; 

o Должность и подразделение; 

o Телефон 

Укажите данные нового пользователя. 

После того как все обязательные поля формы нового пользователя будут заполнены, 

нажмите кнопку «Далее-->», чтобы перейти к заполнению сведений об организации (Рис. 

9). 

 

http://www.etpgpb.ru/
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Рис. 9. Форма регистрации, данные об организации 

5) На форме заполните следующие данные: 

 Блок «Основные сведения»: 

o Желаемая роль в системе 

Выберите значение «Участника закупки (поставщика)». 

o Тип компании 

В зависимости от организационно-правовой формы организации, 

выберите один из трех следующих вариантов: 

 Юридическое лицо (РФ); 

 Индивидуальный предприниматель (РФ); 

 Физическое лицо (РФ). 

Если компания работает по 223 ФЗ, установите соответствующий 

флажок. 

o Организационно-правовая форма; 

http://www.etpgpb.ru/
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Выбор значения в данном поле зависит от типа организации.  

Если в поле «Тип организации» выбрано «Юридическое лицо (РФ)», 

тогда значение выбирается и справочника ОКОПФ, который доступен 

по кнопке «Выбрать». В справочнике можно выбрать категорию 

любого уровня, нажав кнопку «Выбрать», расположенную в нижней 

части формы справочника. 

Если в поле «Тип организации» выбрано «Индивидуальный 

предприниматель (РФ)» или «Физическое лицо (РФ)», тогда в данном 

поле по умолчанию устанавливается значение «50102 

Индивидуальные предприниматели» 

o Соответствуем критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) 

Установите флажок в данном поле, если организация относится к 

субъектам СМСП 

o Полное наименование организации (Ф.И.О. в случае регистрации 

физического лица) 

Для Юридических лиц необходимо указывать полное наименование 

организации, совпадающее с данными, указанными в Уставе и 

Государственном реестре юридических лиц (ГРЮЛ). 

Для ИП должны быть указаны вид предпринимателя и ФИО полностью 

(например, "Индивидуальный предприниматель Иванов Иван 

Иванович" или "Индивидуальный предприниматель Глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Петров Петр Петрович"). 

Для физических лиц должны быть указаны ФИО полностью (например, 

Иванов Иван Иванович). 

o Краткое наименование; 

Для Юридических лиц: если в Уставе и Государственном реестре 

юридических лиц (ГРЮЛ) предусмотрено сокращенное наименование, 

то данная строка обязательна к заполнению. 

o Дата постановки на учет в налоговом органе 

Поле обязательно для заполнения только для типов организаций: 

«Юридическое лицо (РФ)» и «Индивидуальный предприниматель 

(РФ)». 

o ИНН 

http://www.etpgpb.ru/
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При вводе ИНН система осуществляет поиск сведений об организации 

по указанному ИНН в реестре организаций ФНС. 

Если организация с таким ИНН найдена в реестре, то Вам будет 

предложено автоматически заполнить дополнительные сведения об 

организации. В случае Вашего согласия, часть полей формы блока 

«Основные сведения» заполнится автоматически. 

o КПП 

Поле обязательно к заполнению для Юридических лиц РФ. 

o ОРГН 

Поле обязательно к заполнению для Юридических лиц РФ 

Укажите регистрационные сведения организации. 

 Блок «Обязательно к заполнению для участия в закупках, публикуемых в соответствии 

с 223ФЗ» 

o ОКПО 

o ОКТМО 

Блок доступен для заполнения для организаций с типом «Юридическое лицо (РФ)» и 

«Индивидуальный предприниматель (РФ)» 

 Блок «Контактные данные организации»: 

o Адрес электронной почты (общий); 

o Телефон; 

o Факс. 

 Блок «Юридический адрес»: 

o Страна; 

o Код ОКАТО; 

o Почтовый индекс; 

o Регион/ область; 

o Город/ район; 

o Населенный пункт; 

o Улица; 

o Дом и офис. 

 Блок «Почтовый адрес»: 

o Совпадает с юридическим 

http://www.etpgpb.ru/
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Если почтовый адрес отличен от юридического, снимите флажок в 

данном поле. При этом на форме отобразятся дополнительные поля: 

o Страна; 

o Код ОКАТО; 

o Почтовый индекс; 

o Регион/ область; 

o Город/ район; 

o Населенный пункт; 

o Улица; 

o Дом и офис 

 Блок «Сведения о руководителе организации»: 

o ФИО; 

o Должность руководителя. 

 Блок «Предлагаемая продукция или услуги»: 

o Перечень сфер деятельности 

заполняется путем добавления позиций из справочника позиций, 

который открывается по кнопке «Добавить». В справочнике можно 

выбрать категорию любого уровня, подтвердив выбор нажатием 

кнопки «Выбрать», расположенной в нижней части справочника 

o Предлагаемая продукция или услуги 

Опишите предлагаемую Вами продукцию и услуги в текстовой форме. 

 Блок «Банковские реквизиты»: 

o Расчетный счет; 

o Лицевой счет: 

o Корреспондентский счет; 

o БИК; 

o Наименование банка; 

o Адрес банка. 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных. С Политикой обработки 

персональных данных и Регламентом организации и проведения закупок в 

электронной форме ознакомлен. 

По гиперссылкам ознакомьтесь с документами: «Политикой обработки персональных 

данных» и «Регламентом организации и проведения закупок в электронной форме», 

и после этого, установите галочку подтверждения Вашего согласия на обработку 

персональных данных. 

http://www.etpgpb.ru/
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После того как все обязательные данные формы будут заполнены, нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться». Откроется форма подтверждения. 

6) Внимательно перечитайте информацию, содержащуюся на форме. При необходимости 

исправить какие-либо данные вернитесь к предыдущему шагу, нажав на кнопку «Назад». 

Если же указанные данные корректны, то для продолжения регистрации нажмите на кнопку 

«Подтвердить». 

 

 

7) Перейдите по ссылке активации, указанной в письме с регистрационной информацией, 

либо перейдите на форму активации (Рис. 10), расположенную по адресу 

https://etp.gpb.ru/#auth/activate/, введите ключ (код) активации в соответствующее поле и 

нажмите «Активировать». 

 
Рис. 10. Форма активации электронного адреса 

Появится сообщение об успешном подтверждении электронного адреса. 

Внимание! 

 

Обращаем Ваше внимание, что заявка будет рассмотрена только после 

подтверждения адреса электронной почты (е-mail). Код для активации (подтверждения) 

е-mail будет содержаться в письме, которое придет на адрес электронной почты, 

указанный при заполнении заявки на регистрацию организации. 

http://www.etpgpb.ru/
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2.2.2 Подача заявки на аккредитацию организации на ЭТП в 

качестве участника закупки 

Для завершения процедуры регистрации необходима аккредитация организации. Чтобы 

получить аккредитацию на ЭТП выполните следующие действия: 

1) Авторизуйтесь на ЭТП, заполнив поля формы «Вход» данными, указанными при регистрации, 

и нажмите кнопку «Вход» (подробнее об авторизации см. п. 2.4.1). 

После входа на ЭТП откроется форма с дополнительными параметрами регистрации (Рис. 

11), на которой можно указать дополнительные параметры, такие как использование 

электронной цифровой подписи, и нажать кнопку «Отправить». 

Внимание! 

 

Если письмо, содержащее ссылку и код активации, на указанный Вами при 

регистрации электронный адрес не пришло (был некорректно указан адрес электронной 

почты, или по иной причине), необходимо совершить следующие действия:  

1) Зайти на сайт ЭТП по адресу https://etp.gpb.ru/#auth/login, на форме 

авторизации (Рис. 6) ввести указанные при регистрации логин и пароль. Так 

как Ваш адрес электронной почты не был активирован, Вы попадете на 

форму активации (Рис. 10). 

2) Нажмите кнопку «Указать другой email». 

3) В появившейся форме введите новый email и нажмите ОК. 

Письмо с регистрационной информацией будет повторно выслано на указанный 

email. Далее, снова попытайтесь выполнить действия, описанные на шаге 6и далее. 

http://www.etpgpb.ru/
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Рис. 11. Дополнительные параметры регистрации 

2) После нажатия кнопки «Отправить» повторно откроется форма с параметрами 

регистрации на ЭТП (Рис. 12). 

 

http://www.etpgpb.ru/
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Рис. 12. Форма заявки на аккредитацию 

3) Заполните поля формы: 

 Блок «Копия выписки из ЕГРЮЛ»: 

Блок доступен для заполнения для организаций с типом «Юридическое лицо (РФ)» 

o Описание документа 

Укажите название документа. 

o Путь к файлу 

Загрузите файл документа по кнопке «Выбрать и загрузить файл», 

которая становится доступна на форме после заполнения поля 

«Описание документа» текущего блока. 

Посредством полей загрузки файла необходимо загрузить выписку из ЕГРЮЛ, 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением. Копия 

выписки заверяется нотариально, оригинал же выписки должен быть с печатью 

налоговой инспекции. 

http://www.etpgpb.ru/
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В качестве копии выписки из ЕГРЮЛ может быть представлена выписка из ЕГРЮЛ в 

электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной 

подписью налогового органа. 

 Блок «Копии учредительных документов участника закупки»: 

Блок доступен для заполнения для организаций с типом «Юридическое лицо (РФ)» 

o Описание документа 

Укажите название документа. 

o Путь к файлу 

Загрузите файл документа по кнопке «Выбрать и загрузить файл», 

которая становится доступна на форме после заполнения поля 

«Описание документа» текущего блока. 

Посредством полей загрузки файла необходимо загрузить Устав организации, для 

Товариществ на вере - Учредительный договор. Копия учредительного документа 

должна быть приложена полностью, включая лист сшивки. 

 Блок «Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации»: 

Блок доступен для заполнения для организаций с типом «Юридическое лицо (РФ)» 

o Описание документа 

Укажите название документа. 

o Путь к файлу 

Загрузите файл документа по кнопке «Выбрать и загрузить файл», 

которая становится доступна на форме после заполнения поля 

«Описание документа» текущего блока. 

Если аккредитацию проходит руководитель организации (владелец ЭП), то в данном 

блоке необходимо загрузить документ о назначении или об избрании руководителя 

на должность: решение/протокол о назначении директора на должность или о 

продлении его полномочий; для руководителей государственных учреждений - 

приказ, распоряжение, постановление и т.д. о назначении лица на должность 

руководителя (документ должен быть подписан вышестоящим органом). 

Внимание! Если заявку на аккредитацию подаёт иное лицо, то вместе с документом о 

назначении руководителя должна предоставляться доверенность от генерального 

директора, содержащая полномочия на получение аккредитации (аккредитации на 

новый срок). Доверенность должна быть действительной, составленной в 

соответствии с требованиями ч.1 ст.186 ГК РФ. 

http://www.etpgpb.ru/
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 Блок «Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя»: 

Блок доступен для заполнения для организаций с типом «Юридическое лицо (РФ)». 

o Описание документа 

Укажите название документа. 

o Путь к файлу 

Загрузите файл документа по кнопке «Выбрать и загрузить файл», 

которая становится доступна на форме после заполнения поля 

«Описание документа» текущего блока. 

Если владельцем ЭП является руководитель организации, и подавать заявки на 

регистрацию в электронных процедурах, и принимать участие в электронных 

процедурах будет руководитель организации, то в данном блоке необходимо 

прикрепить решение о назначении или об избрании руководителя на должность: 

решение/протокол о назначении директора на должность или о продлении его 

полномочий; для руководителей государственных учреждений - приказ, 

распоряжение, постановление и т.д. о назначении лица на должность руководителя 

(документ должен быть подписан вышестоящим органом). 

Внимание! Если заявку на аккредитацию подаёт иное лицо, то вместе с документом о 

назначении руководителя должна предоставляться доверенность от генерального 

директора, содержащая полномочия на участие и регистрацию в электронных 

процедурах от имени организации. Доверенность должна быть действительной, 

составленной в соответствии с требованиями ч.1 ст.186 ГК РФ. 

 Блок «Решение об одобрении или о совершении по результатам электронных 

аукционов сделок от имени участника закупки» 

Блок доступен для заполнения для организаций с типом «Юридическое лицо (РФ)». 

1) Если сделка является КРУПНОЙ, то в соответствии с Уставом общества, органами, 

принимающими решение, могут быть: 

 для ООО - общее собрание участников, совет директоров или 

наблюдательный совет; 

 для ОАО, ЗАО, АО, ПАО - общее собрание акционеров, совет директоров или 

наблюдательный совет; 

 для унитарных предприятий - с согласия собственника имущества 

(учредитель); 

http://www.etpgpb.ru/
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 для некоммерческих организаций - решение принимается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

В случае, когда уставом общества предусмотрено, что для совершения КРУПНОЙ 

сделки не требуется одобрения высшего органа управления, решение об одобрении 

принимается руководителем организации.  

2) Если сделка НЕ является КРУПНОЙ, решение принимается лицом, 

уполномоченным на получение аккредитации (по доверенности или руководителем 

организации). 

Решение о сделках должно содержать одобрение для их совершения по результатам 

электронных процедур и ОБЯЗАТЕЛЬНО должно содержать МАКСИМАЛЬНУЮ 

СУММУ ОДНОЙ ТАКОЙ СДЕЛКИ. Сумма сделки должна быть указана в рублях. 

 Блок «Максимально возможная сумма для заключения контракта по итогам 

размещения государственного (муниципального) заказа»: 

Блок доступен для заполнения для организаций с типом «Юридическое лицо (РФ)». 

o Максимальная сумма, руб 

Укажите максимальную сумму сделки, указанную (принятую) в 

решении об одобрении сделок (приложенном в предыдущем блоке).  

 Блок «Копия выписки из ЕГРИП» 

Блок доступен для заполнения для организаций с типом «Индивидуальный 

предприниматель (РФ)». 

o Описание документа 

Укажите название документа. 

o Путь к файлу 

Загрузите файл документа по кнопке «Выбрать и загрузить файл», 

которая становится доступна на форме после заполнения поля 

«Описание документа» текущего блока. 

В данном блоке необходимо прикрепить выписку из ЕГРИП, полученную не ранее 

чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением. Копия выписки заверяется 

нотариально, оригинал же выписки должен быть с печатью налоговой инспекции. 

В качестве копии выписки из ЕГРИП может быть представлена выписка из ЕГРИП в 

электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной 

подписью налогового органа. 
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 Блок «Копии документов, удостоверяющих личность» 

Данный блок доступен для заполнения, если в поле тип компании указано одно из 

значений: «Индивидуальный предприниматель (РФ)» или «Физическое лицо (РФ)» 

o Описание документа 

Укажите название документа. 

o Путь к файлу 

Загрузите файл документа по кнопке «Выбрать и загрузить файл», 

которая становится доступна на форме после заполнения поля 

«Описание документа» текущего блока. 

В данном блоке необходимо прикрепить копию всех страниц паспорта гражданина 

РФ с 1 по 20 (или копия вида на жительство на территории РФ, копия паспорта 

иностранного гражданина - если в документе есть информация на русском языке или 

нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина - если в 

документе нет информации на русском языке). 

 Блок «Копия свидетельства о присвоении ИНН» 

Данный блок доступен для заполнения, если в поле тип компании указано значение 

«Физическое лицо (РФ)» 

o Описание документа 

Укажите название документа. 

o Путь к файлу 

Загрузите файл документа по кнопке «Выбрать и загрузить файл», 

которая становится доступна на форме после заполнения поля 

«Описание документа» текущего блока. 

В данном блоке необходимо прикрепить копию свидетельства о постановке лица на 

учёт в налоговом органе. 

 Блок «Прочие документы»: 

o Описание документа 

Укажите название документа. 

o Путь к файлу 

Загрузите файл документа по кнопке «Выбрать и загрузить файл», 

которая становится доступна на форме после заполнения поля 

«Описание документа» текущего блока. 
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Посредством полей загрузки файла можно загрузить любые прочие документы на 

усмотрение Участника закупки. 

 Блок «Заказать услугу «Ускоренная регистрация»»: 

o Заказать услугу 

По умолчанию, срок рассмотрения заявки на 

регистрацию/аккредитацию составляет 5 рабочих дней (не считая 

даты подачи заявки). 

Установите флажок в данном поле, если Вы хотите воспользоваться 

платной услугой «Получение ускоренной регистрации на ЭТП». 

После того как все обязательные поля формы заявки на аккредитацию будут заполнены, 

заявку следует отправить на рассмотрения по кнопке «Отправить на рассмотрение» (Рис. 12). 
 

 

Внимание! 
 

Возможна ситуация, когда после авторизации вместо формы заявки на 

регистрацию вы видите сообщение, изображенное на рис. 13. 

 
Рис. 13. Сообщение, выдаваемое при входе в личный кабинет до подтверждения заявки на 

аккредитацию оператором ЭТП  

Это означает, что заявка на аккредитацию еще не подтверждена оператором ЭТП. 
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2.3 Регистрация дополнительного пользователя организации на 

ЭТП 

Для того чтобы зарегистрировать нового дополнительного пользователя организации на 

ЭТП выполните следующие действия: 

1) Зайдите на главную страницу ЭТП по адресу https://etp.gpb.ru/#auth/login. 

2) На открывшейся странице нажмите кнопку «Регистрация» в правом нижнем углу формы 

«Вход» (Рис. 6). Откроется форма выбора резидентского статуса (Рис. 7) 

3) Укажите Вш резидентский статус и нажмите кнопку «Далее-->», при этом откроется форма 

регистрации пользователя (Рис. 8). 

4) В форме регистрации пользователя укажите тип регистрации «Регистрация 

дополнительного пользователя организации». Откроется окно выбора секции для 

регистрации дополнительного пользователя организации (Рис. 14), в котором следует 

выбрать пункт «Регистрация на общей секции (секция корпоративных заказчиков») и 

подтвердить выбор нажатием кнопки «Выбрать». 

 
Рис. 14. Форма "Выбор секции для регистрации дополнительного пользователя организации" 

После этого, откроется форма «Добавление нового пользователя» (Рис. 15). 
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Рис. 15. Форма «Добавление нового пользователя» 

5) Заполните данными поля формы в следующем порядке: 

 Блок «Данные об организации»: 

o Полное наименование организации (Ф.И.О. в случае регистрации 

физического лица); 

o ИНН; 

o КПП. 

При вводе ИНН система проверяет наличие такого ИНН на ЭТП. Вам будет 

предложено выбрать организацию из списка (Рис. 16), включающего организации с 

данным ИНН, уже зарегистрированные на ЭТП, а также пункт «Новая организация».  

 
Рис. 16. Выбор организации при регистрации нового пользователя 

При выборе организации из списка часть полей формы заполнится учетными 

данными этой организации. 

Если у вас имеется сертификат ЭП и на рабочей станции, с которой производится 

регистрация, имеется соответствующее программное обеспечение (см. п. 2.1), данные 
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об организации можно заполнить автоматически, используя сертификат ЭП, для этого 

необходимо нажать на кнопку «Заполнить из ЭП». 

 Блок «Требование к использованию электронной подписи»: 

o Использовать; 

o Не использовать. 

Выберите значение «Использовать», если Вы планируете использовать ЭП. 

 Блок «Данные о пользователе»:  

o Фамилия; 

o Имя; 

o Отчество; 

o Должность,  

o Адрес электронной почты; 

o Телефон; 

o Временная зона; 

o Логин (имя пользователя); 

o Пароль; 

o Повтор пароля; 

o Кодовая фраза для восстановления пароля. 

 Код, указанный на картинке 

Рядом с полем расположена картинка, на которой изображен код. Этот код требуется 

ввести в данное поле. 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных. С Политикой обработки 

персональных данных и Регламентом организации и проведения закупок в 

электронной форме ознакомлен. 

По гиперссылкам ознакомьтесь с документами: «Политикой обработки персональных 

данных» и «Регламентом организации и проведения закупок в электронной форме», 

и после этого, установите галочку подтверждения Вашего согласия на обработку 

персональных данных. 

После того как все обязательные поля формы будут заполнены, нажмите кнопку 

«Регистрация». 

http://www.etpgpb.ru/
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6) После активации e-mail снова перейдите на страницу https://etp.gpb.ru/#auth/activate/, на 

форме «Вход» заполните поля логина и пароля данными, указанными при регистрации 

пользователя и нажмите «Вход» (подробно об авторизации см. п. 2.4.1). 

Откроется окно «Редактирование профиля» (Рис. 17), посредством которого можно подать 

запрос доверенности на совершение действий от имени организации. 

 
Рис. 17. Форма "Редактирование профиля" 

Проверьте и при необходимости отредактируйте данные о пользователе в открывшейся 

форме, и после этого нажмите на кнопку «Сохранить». 

Чтобы отправить запрос доверенности нажмите на кнопку «Подписать и направить». 

Откроется форма подтверждения. Внимательно перечитайте информацию, содержащуюся 

на форме 

7) При необходимости исправить какие-либо данные вернитесь к предыдущему шагу, нажав 

на кнопку «Назад». Если же указанные данные корректны, то для продолжения регистрации 

нажмите на кнопку «Подписать». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП 

(Рис. 18). 

Внимание! 
 

Обращаем Ваше внимание, что заявка будет рассмотрена только после 

подтверждения адреса электронной почты (е-mail). Код для активации (подтверждения) 

е-mail будет содержаться в письме, которое придет на адрес электронной почты, 

указанный при заполнении заявки на регистрацию организации. 

http://www.etpgpb.ru/
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Рис. 18. Список сертификатов для выбора 

8) Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку «ОК». 

Запрос доверенности будет доступен для рассмотрения пользователем, обладающим 

правами администратора организации, после отправки сведений. Как только доверенность 

будет утверждена, Вы получите права на выполнение операций от имени организации, в 

объеме, назначенном администратором Вашей организации при утверждении 

доверенности. 

2.4 Вход на ЭТП 

2.4.1 Запуск страницы авторизации 

Для того чтобы войти на ЭТП воспользуйтесь одним из следующих способов: 

1) Запустите браузер и введите веб-адрес https://etp.gpb.ru/#auth/login в его адресную строку.  

2) Запустите браузер и введите веб-адрес https://etpgpb.ru/ (официальный сайт ЭТП ГПБ) в его 

адресную строку.  

Запустится официальный сайт ЭТП ГПБ, в верхней правой части страницы нажмите на кнопку 

«Вход» (Рис. 19). 

http://www.etpgpb.ru/
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Рис. 19. Переход на страницу ЭТП с официального сайта ЭТП ГПБ, шаг 1 

В открывшемся окне выберите пункт «Закупки корпоративных заказчиков и Торговый 

портал закупок малого объема (КИМ)» (Рис. 20). 

 
Рис. 20. Переход на страницу ЭТП с официального сайта ЭТП ГПБ, шаг 2 

В результате, запустится страница авторизации ЭТП ГПБ (Рис. 21). 

 
Рис. 21. Страница авторизации, форма «Вход» 

2.4.2 Вход по логину и паролю 

На форме «Вход» (Рис. 21) заполните поля: 
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 Логин 

 Пароль 

Введите данные пользователя, указанные при регистрации 

И после этого нажмите кнопку «Вход» (Рис. 22). 

 
Рис. 22. Заполнение формы авторизации 

Будет осуществлена авторизация и предоставлен доступ с назначенными правами на ЭТП.  

2.4.3 Вход по ЭП 

Если у вас имеется сертификат ЭП, Вы можете авторизоваться на ЭТП, просто вставив в 

компьютер ключевой носитель и нажав кнопку «Вход по ЭП» (Рис. 23). 

Рис. 23. Авторизация в системе по ЭП 
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Данные, необходимые для авторизации, будут получены на основе данных Вашего 

сертификата ЭП. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ НА ЭТП 

3.1 Элементы управления объектами 

3.1.1 Навигация на ЭТП. Главное меню 

Вся навигация и основная часть действий на ЭТП осуществляются при помощи различных 

пунктов Главного меню, расположенного в верхней части окна пользователя (Рис. 24). 

 
Рис. 24. Главное меню ЭТП 

Объекты, над которыми могут быть произведены те или иные действия на ЭТП, (процедуры, 

заявки на участие, и т.п.) отображаются в виде записей в таблицах, столбцы которых отражают 

атрибуты этих объектов (Рис. 25). 

 
Рис. 25. Отображение объектов и операций над ними 

3.1.2 Настройки отображения списков 

Для управления отображением списка объектов используется меню (Рис. 26), доступное по 

нажатию на заголовок любого столбца соответствующего списка. 
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Рис. 26. Меню управления отображением объектов 

Посредством данного меню можно: 

 Управлять набором столбцов таблицы (отображаемые столбцы помечаются 

галочками),  

 Изменять способ сортировки объектов по значению в данном столбце (по 

возрастанию/убыванию). Кроме того, задать сортировку объектов по данному 

столбцу можно, просто кликнув по нему. Появившийся справа от названия столбца 

треугольник  покажет направление сортировки.  

3.1.3 Фильтрация списков 

Для фильтрации списков и поиска необходимых объектов могут использоваться следующие 

виды фильтров: 

 Быстрый поиск: в соответствующем поле укажите ключевые слова для поиска и 

нажмите кнопку «Искать», расположенную справа от поля (Рис. 27). 

 
Рис. 27. Быстрый поиск объектов списка 
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 Расширенный поиск: нажмите на кнопку «Расширенный поиск», отобразится панель 

расширенного поиска, задайте необходимые значения параметров поиска, 

расположенных на панели расширенного поиска, и нажмите на кнопку «Искать» (Рис. 

28). 

 
Рис. 28. Расширенный поиск объектов списка 

3.1.4 Сброс фильтров 

Для того чтобы сбросить все наложенные фильтры, можно воспользоваться одним из 

следующих способов: 

 нажмите на иконку «Очистить», расположенную справа от поля быстрого поиска 

(Рис. 29). 

 
Рис. 29. Сброс фильтров списка объектов, используя иконку «Очистить» 

 нажмите на кнопку «Очистить поиск» (Рис. 30), расположенную на панели 

расширенного поиска, которая появляется на форме при нажатии кнопки 
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«Расширенный поиск». Данный поиск доступен только для списков, для которых 

возможен расширенный поиск. 

 
Рис. 30. Сброс фильтров, используя кнопку «Очистить поиск» на панели расширенного поиска 

3.1.5 Операции над объектами 

Для осуществления операций над объектами (закупочными процедурами, заявками на 

участие и т.п.) используются элементы управления в колонке «Действия», расположенной справа 

при отображении списка объектов (Рис. 31). 

 
Рис. 31. Отображение операций над объектами 

При наведении курсора мыши на иконку отображается всплывающая подсказка с указанием 

операции, которая соответствует данной иконке. 
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3.1.6 Другие элементы управления 

Для управления могут также использоваться размещенные на формах элементы управления 

— кнопки, списки, текстовые поля, и др. Нажатие на кнопку может вызывать переход к другим 

формам или приводить к совершению каких-либо операций на текущей форме. 

3.1.7 Формы ввода данных 

Формы ввода данных содержат поля, которые могут быть заполнены пользователем. При 

этом если поле отмечено знаком *, оно является обязательным для заполнения! 

Кнопка «Сохранить» на форме ввода данных позволяет сохранить введенные Вами данные 

с возможностью возврата к редактированию данных позднее (Рис. 32). 

 
Рис. 32. Кнопка «Сохранить» в форме ввода данных 

Кнопка «Закрыть» или «Назад» на форме ввода данных позволяет закрыть форму без 

сохранения введенных Вами данных (Рис. 33). 

 
Рис. 33. Кнопка «Назад» в форме ввода данных 
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4. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 

4.1 Сведения о представляемой вами организации 

Пункт «Сведения об организации» меню «Настройки» служит для просмотра или 

редактирования информации об организации, совершения перерегистрации, подачи заявки на 

дополнительную регистрацию. 

4.1.1 Просмотр сведений 

Для просмотра информации об организации зайдите в меню «Настройки», выберите пункт 

«Сведения об организации», и в нем подпункт «Просмотреть / изменить».  

Откроется форма «Карточка организации», содержащая текущие сведения об организации 

и список имеющихся регистраций (Рис. 34). 

 
Рис. 34. Карточка организации 
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Различного рода сведения об организации (Общие сведения, Контактная информация, 

Финансовая информация, Предлагаемая продукция и услуги, Опыт и квалификация) 

располагаются на соответствующих закладках. 

4.1.2 Редактирование профиля 

Для редактирования информации об организации выполните следующие действия:  

1) Перейдите по гиперссылке «Редактирование» (Рис. 34) в карточке организации. Откроется 

форма редактирования профиля организации (Рис. 35).  

 
Рис. 35. Форма редактирования профиля организации 

2) Отредактируйте необходимые данные на форме, и если какие-то регистрационные 

документы организации изменились, загрузите их в предназначенные для этого поля. 

3) Чтобы отправить измененные данные оператору ЭТП нажмите на кнопку «Подписать и 

направить». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП (Рис. 18).  

4) Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку «ОК». После подтверждения 

отправляемых сведений появится сообщение об успешной отправке изменений. 
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4.1.3 Переаккредитация организации, повторная подача заявки на 

аккредитацию на ЭТП 

Если вы еще не подавали заявку на аккредитацию на ЭТП, или вам необходимо подать 

заявку повторно, выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку "Переаккредитация поставщика", расположенную в нижней части формы 

редактирования профиля организации. Откроется форма заявки на аккредитацию (Рис. 36). 

 
Рис. 36. Форма заявки на аккредитацию, вкладка «Основные сведения» 

2) Проверьте и при необходимости отредактируйте заполненные во вкладке «Основные 

сведения» данные. 

3) Перейдите на вкладку «Регистрация в качестве участника закупки» (Рис. 37). 
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Рис. 37. Форма заявки на аккредитацию, вкладка «Регистрация в качестве участника закупки» 

Если Вы хотите получить регистрацию в качестве участника закупки, заполните следующие 

данные на форме: 

 Тип компании 

Укажите тип регистрируемой организации, выбрав одно из значений:  

 Юридическое лицо (РФ),  

 Физическое лицо (РФ), 

 Индивидуальный предприниматель (РФ) 

 Блок «Документы» 
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Посредством полей загрузки файла необходимо приложить требуемые документы. 

Подробно о документах, необходимых для аккредитации организации в качестве 

участника закупки см. п. 2.2.2. 

 Блок «Максимально возможная сумма для заключения контракта по итогам 

размещения государственного (муниципального) заказа»: 

o Максимальная сумма, руб 

Укажите максимальную сумму сделки, указанную (принятую) в 

решении об одобрении сделок. 

 Блок «Сведение о руководителе организации»: 

Укажите информацию о руководителе организации (фамилию, имя, отчество и 

должность). 

 Блок «Перечень сфер деятельности»: 

Укажите перечень сфер деятельности организации. 

Новую позицию можно добавить из справочника позиций посредством нажатия на 

кнопку «Добавить». При этом откроется форма «Добавить позицию», в которой 

можно выбрать категорию любого уровня.  

Добавленную ранее позицию можно удалить, нажав на кнопку «Удалить». 

 Блок «Предлагаемая продукция или услуги» 

Укажите сферу деятельности/наименование продукции/услуг/работ в текстовом поле. 

 Блок «Заказать услугу «Ускоренная регистрация»»: 

o Заказать услугу 

По умолчанию, срок рассмотрения заявки на 

регистрацию/аккредитацию составляет 5 рабочих дней (не считая 

даты подачи заявки). 

Установите флажок в данном поле, если Вы хотите воспользоваться 

платной услугой «Получение ускоренной регистрации на ЭТП». 

4) После того как все необходимые поля будут заполнены, нажмите кнопку «Подписать и 

направить». Откроется форма подтверждения (Рис. 38). 

5) Внимательно перечитайте информацию, содержащуюся на форме подтверждения. При 

необходимости исправить какие-либо данные вернитесь к предыдущему шагу, нажав на 

кнопку «Назад». Если же указанные данные корректны, то для продолжения регистрации 

нажмите на кнопку «Подписать» (Рис. 38).  
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Рис. 38. Форма подтверждения сведений 

6) Подтвердите свое решение, нажав «Да» во всплывающем окне «Подтверждение». Откроется 

окно выбора сертификата ЭП (Рис. 18). 

7) Выберите нужный сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку «ОК».  

Появится сообщение об успешной отправке документов и сведений. При этом на указанный 

адрес электронной почты придет уведомление о подаче заявки на регистрацию. В течении 

последующих пяти рабочих дней Вы будете уведомлены о результатах рассмотрения заявки. 

В случае успешной регистрации Вам будет открыт доступ к участию в процедурах закупки. 

ООО ЭТП ГПБ может отказать организации в регистрации в случае непредоставления 

необходимых документов и сведений в требуемом формате, а также в случае предоставления 

документов, не соответствующих требованиям. При этом в уведомлении об отказе будут указаны 

основания для отказа в регистрации; после устранения данных оснований организация может 

повторно пройти регистрацию. Регистрация осуществляется сроком на три года.  

4.1.4 Подача заявки на дополнительную регистрацию 

Для подачи заявки на дополнительную регистрацию выполните следующие действия:  
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1) В карточке Организации (Рис. 34) перейдите по гиперссылке «Стать поставщиком / Стать 

заказчиком» (Рис. 39). 

 
Рис. 39. Подача заявки на дополнительную регистрацию из карточки организации 

Откроется форма редактирования профиля организации (Рис. 40). 

В зависимости от имеющих у Вас аккредитаций, форма может содержать вкладки: 

 «Основные сведения»  

Идентична вкладке «Основные сведения» формы подачи заявки на регистрацию (Рис. 

9). 

 
Рис. 40. Форма редактирования профиля организации 

 «Регистрация в качестве участника закупки»  
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Заполняется, если необходимо подать заявку на дополнительную регистрацию в 

качестве участника закупки. 

Заполнение вкладки описано в п. 4.1.3. 

 «Регистрация в качестве Заказчика/Организатора» 

Заполняется, если необходимо подать заявку на дополнительную регистрацию в 

качестве Заказчика или Организатора (см. Рис. 41). 

Подробно о подачи заявки на аккредитацию Организации в качестве Заказчика / 

Организатора описано в Руководстве пользователя по организации и проведению 

закупочных процедур в электронной форме (для заказчиков закупок). 

 
Рис. 41. Форма подачи заявки на дополнительную регистрацию, вкладка «Регистрация в качестве 

Заказчика/Организатора» 

4.2 Личные сведения 

4.2.1 Просмотр сведений о текущем пользователе 

Для просмотра сведений о текущем пользователе ЭТП выберите в меню «Настройки» пункт 

«Личные сведения» и в нем подпункт «Редактировать профиль». Откроется форма «Информация 

о пользователе» (Рис. 42). 
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Рис. 42. Форма просмотра информации о пользователе 

4.2.2 Редактировать профиль 

Чтобы изменить текущие данные пользователя, выполните следующие действия: 

1) Нажмите на кнопку «Редактировать», расположенную в нижней части формы «Информация 

о пользователе» (Рис. 42). Откроется форма «Редактирование профиля» (Рис. 43). 

2) Отредактируйте информацию на форме. 

3) Чтобы отправить данные оператору, нажмите на кнопку «Подписать и направить». 

http://www.etpgpb.ru/


 ЭТП ГПБ – www.etpgpb.ru Стр. 51 

 
Участие в электронных закупках  

 
 

 

 
Рис. 43. Форма "Редактирование профиля" 

Откроется страница «Обновление сведений об уполномоченном пользователе».  

4) Внимательно перечитайте информацию, содержащуюся на открывшейся странице. Если 

указанные данные корректны, то для продолжения нажмите на кнопку «Подписать». 

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП (Рис. 18).  

5) Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку «ОК». 

После просмотра и подтверждения направляемых сведений и документов появится 

сообщение об успешной отправке изменений. 

4.2.3 Обновить сведения о сертификате ЭП 

В случае запланированного перевыпуска или внеплановой замены сертификата ЭП вашим 

удостоверяющим центром, для продолжения работы на ЭТП вы обязаны привязать серийный 

номер нового сертификата к вашим личным данным на ЭТП. 

Для загрузки данных о пользователе из нового сертификата ЭП выполните следующие 

действия: 
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1) Зайдите в меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения» и в нем подпункт 

«Обновить сведения об ЭП». Откроется форма «Обновление сертификата ЭП пользователя» 

(Рис. 44). 

 
Рис. 44. Форма "Обновление сертификата ЭП пользователя" 

2) Нажмите на кнопку «Загрузить ЭП» (Рис. 44). Откроется диалоговое окно со списком 

сертификатов ЭП (Рис. 18).  

3) Выберите необходимый сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку «ОК». 

Данные из выбранной ЭП будут сохранены. 

Помните, ЭТП может работать только с одним сертификатом ЭП – тем, который привязан к 

учетным данным вашего пользователя. При попытке использования незарегистрированного 

сертификата на ЭТП он будет отклонен системой. 

4.2.4 Изменить адрес электронной почты 

Для изменения адреса электронной почты пользователя выполните следующие действия:  

1) Зайдите в меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения», и в нем подпункт 

«Изменить адрес электронной почты». Откроется форма изменения адреса электронной 

почты (Рис. 45). 

 
Рис. 45. Изменение адреса электронной почты 

2) Заполните поля на форме: 

 Адрес электронной почты 

Укажите новый адрес электронной почты; 

 Пароль 

Укажите ваш пароль на ЭТП. 
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3) Нажмите на кнопку «Сохранить». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП 

(Рис. 18). 

4) Выберите необходимый сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку «ОК». 

Появится сообщение об успешном изменении адреса электронной почты. 

4.2.5 Изменить пароль 

Чтобы изменить пароль доступа пользователя на ЭТП выполните следующие действия: 

1) Зайдите в меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения» и в нем подпункт 

«Изменить пароль». Откроется форма изменения пароля (Рис. 46). 

 
Рис. 46. Форма изменения пароля 

2) Заполните поля на форме: 

 Прежний пароль 

Укажите прений пароль доступа. 

 Новый пароль доступа 

Укажите новый пароль доступа. 

 Подтверждение пароля 

Повторите ввод нового пароля. 

3) Нажмите на кнопку «Сохранить». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП 

(Рис. 18).  

4) Выберите необходимый сертификат (если у вас их несколько) и нажмите на кнопку «ОК». 

Через несколько секунд пароль будет изменен и появится подтверждающее сообщение. 
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4.3 Пользователи 

Пользователь с полномочиями администратора организации имеет право 

администрирования списка доверенностей пользователей организации. Данное право 

предусматривает следующий перечень действий: 

 просмотр реестра доверенностей пользователей организации; 

 просмотр реестра заявок на регистрацию доверенностей пользователей; 

 просмотр реквизитов заявок на регистрацию доверенностей; 

 утверждение заявок на регистрацию доверенностей; 

 отклонение заявок на регистрацию доверенностей; 

 отзыв доверенностей; 

 приостановление действия доверенностей; 

 возобновление действия доверенностей; 

 регистрация нового пользователя; 

 назначение полномочий пользователям. 

Доступ ко всем этим операциям осуществляются с помощью подпунктов пункта 

«Пользователи» меню «Настройки». 

4.3.1 Регистрация нового пользователя без ЭП 

Для регистрации на ЭТП нового уполномоченного пользователя Вашей организации 

выполните следующие действия:  

1) В меню «Настройки» выберите пункт «Пользователи», и в нем подпункт «Новый специалист». 

Откроется форма «Регистрация нового специалиста» (Рис. 47). 
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Рис. 47. Форма "Регистрация нового специалиста" 

2) Заполните данными поля формы: 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Должность 

 Адрес электронной почты 

 Телефон 

Укажите данные пользователя. 

 Временная зона 

Укажите временную зону пользователя. 

 Логин (имя пользователя) 

 Пароль 

 Повтор пароля 

 Кодовая фраза для восстановления пароля 

Укажите учетные данные пользователя на ЭТП. 

 Права пользователя 
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Если у Вас имеется регистрация как в качестве участника закупок, так и в качестве 

организатора, вы можете выбрать, полномочия по какому из типов регистраций 

передать пользователю. Также возможно передать пользователю полномочия, 

относящиеся к обоим типам регистрации. 

 Действует до 

Вручную или воспользовавшись встроенным календарем (кнопка ) укажите срок 

действия доверенности для добавляемого пользователя. Если же доверенность 

предполагается бессрочной, то установите флажок в поле «Без срока».  

3) Нажмите на кнопку «Регистрация». Пользователь будет добавлен, о чем появится 

подтверждающее сообщение. Также пользователю будет отправлено сообщение об 

успешной регистрации на ЭТП на его электронный почтовый адрес. 

4.3.2 Утверждение доверенностей пользователей 

Чтобы просмотреть список поданных заявок на регистрацию, в меню «Настройки» выберите 

пункт «Пользователи», и в нем подпункт «Утверждение доверенностей пользователей». Откроется 

форма «Список пользователей, подавших заявки на регистрацию» (Рис. 48). 

 
Рис. 48. Список пользователей, подавших заявки на регистрацию 

В списке содержатся записи пользователей, прошедших регистрацию на ЭТП (см. п. 2.3 

данного руководства). 

В столбце «Операции» списка содержатся иконки, по нажатию на которые можно выполнить 

различные операции с заявками на регистрацию пользователей: 

 Просмотр заявки 

Для просмотра заявки (информации о пользователе, который запросил 

доверенность) нажмите на иконку  в соответствующей строке. Откроется форма 

просмотра профиля пользователя (Рис. 42). 
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 Рассмотреть заявку 

См. п. 4.3.2.1. 

4.3.2.1 Рассмотрение заявки на регистрацию пользователя 

Для рассмотрения заявки на регистрацию пользователя и принятия решения о ее 

утверждении или отклонении нажмите на иконку , расположенную в столбце «Операции», в 

строке, соответствующей нужной заявке. Откроется форма «Рассмотрение заявки на регистрацию 

доверенности» (Рис. 49). 

 
Рис. 49. Форма "Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности" 

При рассмотрении заявки Вы можете: 

 Одобрить заявку (см. п. 4.3.2.1.1); 

 Отклонить заявку (см. п. 4.3.2.1.2). 

4.3.2.1.1 Одобрение заявки пользователя 

Чтобы одобрить заявку выполните следующие действия:  

1) На форме рассмотрения заявки заполните следующие данные: 

 Блок «Принять заявку»: 

o Список ролей 

Назначьте пользователю роли, соответствующие его полномочиям, 

отмечая нужные строки галочками.  
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o Срок действия доверенности 

o Без срока действия 

Укажите срок действия доверенности, либо поставьте галочку «Без 

срока действия» в случае регистрации бессрочной доверенности.  

2) После того как все необходимые поля будут заполнены, нажмите кнопку «Сформировать 

текст на разрешение регистрации». Появится форма подтверждения (Рис. 50). 

 
Рис. 50. Форма "Заявка на регистрацию доверенности принята" 

3) Для подтверждения нажмите на кнопку «Подписать». Откроется диалоговое окно со списком 

сертификатов ЭП (Рис. 18).  

4) Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку «ОК». 

4.3.2.1.2 Отклонение заявки 

Чтобы отклонить заявку, выполните следующие действия: 

1) На форме «Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности» (Рис. 49) заполните 

следующие поля: 

 Блок «Отклонить заявку»: 

o Причина отказа в регистрации доверенности 

Укажите причину отказа в регистрации доверенности.  

2) Нажмите на кнопку «Сформировать текст отказа в регистрации». Появится форма 

подтверждения (Рис. 51). 
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Рис. 51. Форма "Заявка на регистрацию доверенности отклонена" 

3) Для подтверждения нажмите на кнопку «Подписать». Откроется диалоговое окно со списком 

сертификатов ЭП (Рис. 18).  

4) Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку «ОК». 

4.3.3 Просмотр доверенностей пользователей 

Для просмотра и управления доверенностями пользователей в меню «Настройки» выберите 

пункт «Пользователи» и в нем подпункт «Просмотр доверенностей пользователей». Откроется 

рабочее окно со списком зарегистрированных пользователей (Рис. 52). 

 
Рис. 52. Список пользователей 

Строки, содержащие данные пользователей, срок действия полномочий которых 

закончился, в списке выделены цветом. 

В столбце «Операции» (Рис. 52) списка содержатся иконки, по нажатию на которые можно 

выполнить различные операции с записями списка: 

 Просмотр профиля 

Для просмотра информации о пользователе нажмите на иконку , расположенную 

в строке, соответствующей нужной записи. Откроется форма просмотра профиля 

пользователя (Рис. 42). 
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 Просмотр и изменение профиля 

Для просмотра или изменения информации о пользователе нажмите на иконку , 

расположенную в строке, соответствующей нужной записи. Откроется форма 

просмотра профиля пользователя (Рис. 42). 

 Просмотр и изменение набора прав пользователя 

См. п. 4.3.3.1. 

 Блокировка пользователя (приостановление действия доверенности) 

Для блокировки пользователя нажмите на иконку  «Блокировать», 

расположенную в строке, соответствующей нужной записи. В появившейся форме 

подтверждения нажмите «Да». Появится сообщение об успешном выполнении 

действия. При этом иконка  «Блокировать» в списке операций сменится на  

«Разблокировать», а статус пользователя на «Заблокирован». Заблокированному 

пользователю на адрес электронной почты, указанный при регистрации будет 

отправлено Уведомление о приостановлении действия доверенности. 

 Разблокировка пользователя (возобновление действия доверенности) 

Для разблокирования пользователя необходимо нажать на иконку  

«Разблокировать» и подтвердить свои действия в открывшейся форме 

подтверждения. 

При этом иконка  «Разблокировать» в списке операций сменится на  

«Блокировать», а статус пользователя на «Авторизован». Пользователю на адрес 

электронной почты будет отправлено Уведомление о возобновлении действия 

доверенности. 

 Удаление пользователя (отзыв доверенности) 

Для удаления пользователя нажмите на иконку  «Удалить», расположенную в 

строке, соответствующей нужной записи, и подтвердите свои действия на форме 

подтверждения. 

4.3.3.1 Назначение прав пользователю 

Для просмотра и изменения набора прав пользователя нажмите на иконку , 

расположенную в строке, соответствующей нужной заявке. Откроется форма «Права 

пользователя» (Рис. 53). 
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Рис. 53. Форма "Права пользователя" 

Права пользователю назначаются путем установки галочек в соответствующих строках 

списка. 

Перечень прав, доступных для уполномоченных специалистов Организатора и Заказчика, 

приведен в Табл. 1. 

Табл. 1. Перечень прав, доступных для уполномоченных специалистов Организатора и 

Заказчика 

Название права Перечень доступных действий 

Специалист поставщика 
 Подготовка заявок на участие в процедурах; 

 Направление запросов на разъяснение положений 

документации по процедурам; 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной 

записи уполномоченного специалиста. 

Главный пользователь 

поставщика  Подготовка заявок на участие в процедурах; 

 Публикация (направление), изменение и отзыв заявок 

на участие в процедурах; 

 Направление запросов на разъяснение положений 

документации по процедурам; 

 Участие в процедурах (подача ценовых предложений); 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной 

записи уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный на 

подачу заявок на участие 

в процедурах 

 Подготовка заявок на участие в процедурах; 

 Публикация (направление) заявок на участие в 

процедурах; 

 Направление запросов на разъяснение положений 

документации по процедурам; 
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Название права Перечень доступных действий 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной 

записи уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 

подавать ценовые 

предложения 

 Участие в процедурах (подача ценовых предложений); 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной 

записи уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 

размещать заявки на 

вывод денежных средств 

 Направление поручений на возврат средств с 

обеспечительного счета Участника закупки 

специалисту Оператора ЭТП; 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной 

записи уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный на 

подписание контрактов  Просмотр, редактирование, подписание договоров 

Администратор Исчерпывающий набор полномочий, включая: 

 Создание, изменение, удаление учетных записей 

уполномоченных специалистов Организатора, 

определение набора полномочий специалистов; 

 Подготовка изменений в регистрационной 

информации участника закупки; 

 Направление заявки на изменение регистрационной 

информации Участника закупки на рассмотрение 

специалисту Оператора ЭТП. 

В пределах одной организации может быть создано несколько 

пользователей с правами «Администратор». 

Вы можете сохранить или отменить сделанные изменения, нажав на соответствующую 

кнопку, расположенную в нижней части формы назначения прав пользователям. 
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4.4 Очистка кэша обозревателя 

Некоторые ошибки и сбои в системе можно предотвратить с помощью очистки кэша вашего 

Интернет-обозревателя (браузера). 

Для того чтобы очистить кэш вашего обозревателя, выполните следующие действия: 

1) В меню «Настройки» выберите пункт «Очистка кеша обозревателя». Появится форма 

очистки кэша (Рис. 54). 

 
Рис. 54. Форма очистки кэша 

2) Нажмите одну из кнопок: 

 кнопку «Очистить хранилище временных данных» для очистки файлов cookie и 

начала новой сессии.  

 кнопку «Перезагрузить страницу с отключенным кэшем» чтобы загрузить 

незакэшированную версию страницы. 

3) Произведите выход с ЭТП и авторизуйтесь заново. 

4.5 Работа с ЭП 

Для корректной работы с ЭП в браузере необходима установка плагина КриптоПро Browser 

plug-in (см. п. 2.1.3) 

4.5.1 Проверка ЭП 

См. п. 2.1.4. 
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1 Входящие уведомления 

Для каждого пользователя ЭТП средствами программного обеспечения формируются 

почтовые ящики входящих сообщений, направленных Системой. 

Чтобы просмотреть общий список входящих сообщений в разделе Главного меню 

«Уведомления, новости» выберите пункт «Входящие уведомления». Откроется рабочее окно 

«Входящие уведомления» (Рис. 55). 

 
Рис. 55. Список входящих уведомлений 

В столбце «Операции» списка содержатся иконки, по нажатию на которые можно выполнить 

различные операции с входящими уведомлениями: 

 Просмотр входящего уведомления 

Чтобы прочитать содержимое входящего уведомления, нажмите на соответствующую 

ему иконку . Откроется форма с текстом уведомления (Рис. 56). 

 
Рис. 56. Форма «Входящее уведомление»   
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5.2 Финансы 

Каждой зарегистрированной на ЭТП организации оператор электронной площадки 

открывает лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, а 

также оплаты тарифов и дополнительных услуг.  

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 

платеж с использованием реквизитов, указанных на ЭТП (реквизиты лицевого счета 

отображаются в форме «Состояние счета», см. п. 5.2.1).  

Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете, 

открытом у Оператора, в случае, если в отношении этих средств Оператором не осуществлено 

блокирование операций по счету. 

5.2.1 Состояние лицевого счета 

Чтобы просмотреть данные о состоянии Вашего лицевого счета, в меню «Финансы» 

выберите пункт «Состояние лицевого счета». Откроется форма «Состояние счета» (Рис. 57), 

состоящая из трех вкладок: 

 «Для участия в закупках» (Рис. 57).  

 
Рис. 57. Вкладка «Для участия в закупках» формы «Состояние счета» 

http://www.etpgpb.ru/


 ЭТП ГПБ – www.etpgpb.ru Стр. 66 

 
Участие в электронных закупках  

 
 

 

Вкладка содержит информацию о средствах на лицевом счете участника (о балансе, 

объеме доступных средств и средствах, заблокированных оператором ЭТП), 

предназначенных для обеспечения участия в процедурах.  

В нижней части вкладки приведены реквизиты для пополнения лицевого счета. 

 «Тарифы и доп. услуги» (Рис. 58).  

Вкладка содержит информацию о средствах на лицевом счете участника (о балансе, 

объеме доступных средств и средствах, заблокированных оператором ЭТП), 

предназначенных для оплаты тарифов и дополнительных услуг. Также, на вкладке 

отображен перечень купленных участником закупки тарифов в таблице, 

расположенной в самом верху вкладки. 

В нижней части вкладки приведены реквизиты для пополнения лицевого счета. 

 
Рис. 58. Вкладка «Тарифы и доп. услуги» формы «Состояние счета» 

 «Всего средств» (Рис. 59).  
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Вкладка содержит информацию об общем объеме средств на лицевом счете 

участника. 

 
Рис. 59. Вкладка «Всего средств» формы «Состояние счета» 

5.2.1.1 Формирование платежного поручения на пополнение лицевого счета 

Для того чтобы сформировать образец платежного поручения на пополнение Вашего 

лицевого счета, в нижней части одной из вкладок формы «Состояние счета» (Рис. 57, Рис. 58), в 

зависимости от назначения пополняемых средств (для участия в закупках или для оплаты тарифов 

и дополнительных услуг), нажмите на кнопку «Образец платежного поручения». Стандартным для 

вашего браузера способом начнется загрузка файла платежного поручения в папку по 

умолчанию, либо возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 

5.2.1.2 Формирование платежного поручения для клиент-банка 

Для того чтобы сформировать файл платежного поручения на пополнение Вашего лицевого 

счета с целью последующей выгрузки в систему клиент-банка, в нижней части одной из вкладок 

формы «Состояние счета» (Рис. 57, Рис. 58), в зависимости от назначения пополняемых средств 

(для участия в закупках или для оплаты тарифов и дополнительных услуг), нажмите на кнопку 

«Платежное поручение для клиент-банка». В открывшемся окне укажите сумму пополняемых 

средств и нажмите кнопку «Сформировать». Стандартным для вашего браузера способом 

начнется загрузка файла платежного поручения в папку по умолчанию, либо возникнет 

соответствующая диалоговая форма браузера. 

5.2.1.3 Просмотр реквизитов оператора ЭТП 

Для того чтобы сформировать файл, содержащий реквизиты для пополнения счета 

оператора ЭТП ГПБ, в нижней части одной из вкладок формы «Состояние счета» (Рис. 57, Рис. 58), 

в зависимости от назначения пополняемых средств (для участия в закупках или для оплаты 

тарифов и дополнительных услуг), нажмите на кнопку «Карточка ЭТП ГПБ». Стандартным для 

вашего браузера способом начнется загрузка файла в папку по умолчанию, либо возникнет 

соответствующая диалоговая форма браузера. 
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5.2.2 Просмотр истории операций без НДС 

Для просмотра истории операций без НДС по Вашему лицевому счету нажмите кнопку 

«История операций» на вкладке «Для участия в закупках» формы «Состояние счета» (Рис. 57), 

либо выберите в меню «Финансы» пункт «История операций». 

Откроется форма «История операций по счету» (Рис. 60), в которой отражается информация 

по всем операциям с денежными средствами, проводимым с целью обеспечения участия в 

процедурах (такие операции НДС не облагаются). 

 
Рис. 60. Форма «История операций по счету» 

Форма содержит 2 вкладки: 

 «История списаний/пополнений» 

На вкладке в хронологическом порядке перечислены все операции без НДС 

списаний и пополнений средств, которые были произведены по Вашему лицевому 

счету. 

 «История блокировок» 

На вкладке в хронологическом порядке перечислены все блокировки средств, которые были 

произведены по Вашему лицевому счету. 

Оба списка можно фильтровать по диапазону дат с помощью элементов управления на 

панели поиска в верхней части формы. 
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5.2.3 История операций с НДС 

Для просмотра истории операций с НДС по Вашему лицевому счету нажмите кнопку 

«История операций» на вкладке «Тарифы и доп. услуги» формы «Состояние счета» (Рис. 58), либо 

выберите в меню «Финансы» пункт «История операций с НДС». 

Откроется форма «История операций с НДС 18% по счету», в которой отражается 

информация по всем операциям с денежными средствами, проводимым с целью оплаты тарифов 

и дополнительных услуг (такие операции облагаются НДС). 

Форма «История операций с НДС 18% по счету», по своему виду и функционалу аналогичная 

форме «История операций по счету» (Рис. 60).  

5.2.4 Формирование заявки на возврат средств со счета 

Для вывода денежных средств с вашего лицевого счета на ЭТП на банковский счет 

необходимо отправить заявку оператору ЭТП. 

Для отправки заявки на возврат средств оператору, выполните следующие действия: 

1) Выберите в меню «Финансы» пункт «Заявки на возврат средств» и в нем подпункт 

«Сформировать и направить». Откроется форма «Заявки на возврат средств» (Рис. 61). 

 
Рис. 61. Форма "Заявки на возврат средств" 

Внимание! 

 

Вывести с лицевого счета Участника закупки можно только незаблокированные 

средства. 
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2) Заполните поля формы: 

 Сумма возвращаемых средств для участия в закупки  

Введите сумму возвращаемых средств, которые уплачивались с целью обеспечения 

участия в процедурах. 

 Сумма возвращаемых средств для дополнительных услуг 

Введите сумму возвращаемых средств, которые уплачивались с целью покупки 

дополнительных тарифов и услуг. 

Если Ваша организация является бюджетной, то на форме заявки на возврат содержатся 

дополнительные поля: «Статус составителя», «КБК», «ОКТМО», «Основание платежа», «Налоговый 

период/Код таможенного органа», «№ документа/Идентификатор физического лица», «Дата 

документа», «Тип платежа», «Код УИП» (Рис. 62), которые также необходимо заполнить. 

 
Рис. 62. Форма "Заявки на возврат средств" (для бюджетных организаций) 

3) Нажмите на кнопку «Подписать и направить». Откроется страница с текстом заявки на 

возврат средств (Рис. 63). 
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Рис. 63. Текст заявки на возврат средств 

4) Нажмите на кнопку «Подписать». Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП 

(Рис. 18). Выберите необходимый сертификат и нажмите на кнопку «ОК». 

Через непродолжительное время заявка будет отправлена, и появится сообщение об 

успешной ее отправке. 

5.2.5 Тарифы 

Тарифы используются для получения доступа к закупочным процедурам некоторых 

Заказчиков. 

Для просмотра списков всех доступных и приобретенных Вами тарифов, выберите в меню 

«Финансы» пункт «Тарифы». Откроется форма «Тарифы» (Рис. 64). 

 
Рис. 64. Форма "Тарифы" 
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Форма содержит две табличные части: 

 «Доступные тарифы», список всех доступных для покупки тарифов (см. п. 5.2.5.1); 

 «Приобретенные тарифы», список всех приобретенных Вами тарифов (см. п. 5.2.5.2). 

В правой части формы отображается подробная информация по выбранному тарифу в 

одной из табличных частей формы. 

5.2.5.1 Доступные тарифы 

В разделе «Доступные тарифы» содержится список всех доступных для покупки тарифов (Рис. 

65).  

 
Рис. 65. Список доступных тарифов 

В столбце «Операции» списка «Доступные тарифы» содержатся иконки, по нажатию 

которые можно выполнить различные операции с тарифами: 

 Покупка тарифа 

Покупка тарифа возможна при наличии на Вашем лицевом счете денежных средств 

в необходимом размере. Для пополнения лицевого счета нужно перечислить 

денежные средства на специальный счет ЭТП (см. п. 5.2.1). 

Чтобы купить тариф, нажмите на соответствующую ему иконку  «Купить тариф». 

После подтверждения Ваших действий в открывшемся окне подтверждения, если 

средств на Вашем лицевом счете достаточно для приобретения тарифа, произойдет 

их списание в размере стоимости выбранного тарифа. В список приобретенных 

тарифов добавится новый тариф со статусом «Действует».  

 Предоплата тарифа 

Предоплата тарифа возможна при наличии на Вашем лицевом счете денежных 

средств в необходимом размере. Для пополнения лицевого счета нужно перечислить 

денежные средства на специальный счет ЭТП (см. п. 5.2.1). 
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Чтобы произвести предоплату тарифа, нажмите на соответствующую ему иконку  

«Предоплата тарифа». После подтверждения Ваших действий в открывшемся окне 

подтверждения, если средств на Вашем лицевом счете достаточно для приобретения 

тарифа, произойдет их блокировка в размере стоимости тарифа, выбранного Вами. В 

список приобретенных тарифов добавится новый тариф со статусом «Предоплачен». 

Списание заблокированных средств с Вашего лицевого счета произойдет только в 

указанную дату начала действия тарифа, до этого срока тариф может быть отменен. 

После списания средств статус тарифа примет значение «Действует» и Вам станут 

доступны все операции, предусмотренные выбранным тарифом на заданный период 

его действия. 

5.2.5.2 Приобретенные тарифы 

В разделе «Приобретенные тарифы» содержится список всех приобретенных Вами тарифов 

(Рис. 66). 

 
Рис. 66. Список приобретенных тарифов 

В столбце «Операции» списка «Приобретенные тарифы» содержатся иконки, по нажатию на 

которые можно выполнить различные операции с тарифами: 

 Отмена тарифа 

Если списание средств за приобретенный Вами тариф с Вашего лицевого счета еще 

не произошло (тариф имеет статус «предоплачен»), тариф можно отменить до 

момента начала его действия. 

Чтобы отменить тариф нажмите на соответствующую ему иконку  «Отмена 

тарифа». После подтверждения Ваших действий в открывшемся окне подтверждения, 

сумма, заблокированная на Вашем счете, равная стоимости тарифа, разблокируется. 

 Продление действующего тарифа 
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Продление действующего тарифа возможно при наличии на Вашем лицевом счете 

денежных средств в необходимом размере. Для пополнения лицевого счета 

необходимо перечислить денежные средства на специальный счет ЭТП. 

Чтобы произвести продление тарифа, нажмите на соответствующую ему иконку  

«Предоплата тарифа». После подтверждения Ваших действий в открывшемся окне 

подтверждения, если средств на Вашем лицевом счете достаточно для продления 

тарифа, произойдет их блокировка в размере стоимости тарифа, выбранного Вами. В 

список приобретенных тарифов добавится новый аналогичный тариф со статусом 

«Предоплачен».  

Списание средств с Вашего лицевого счета, в размере стоимости тарифа, произойдет 

только в указанную дату начала действия тарифа, до этого срока тариф может быть 

отменен. После списания средств статус тарифа примет значение «Действует» и Вам 

станут доступны все операции, предусмотренные выбранным тарифом на заданный 

период действия тарифа. 

 Скачать акт 

По приобретенному действующему тарифу (тариф имеет статус «действует») Вы 

можете средствами ЭТП ГПБ сформировать акт об оказании услуг, для этого нажмите 

на соответствующую тарифу иконку  «Скачать акт». Стандартным для вашего 

браузера способом начнется загрузка акта в папку по умолчанию, либо возникнет 

соответствующая диалоговая форма браузера. 

 Скачать счет-фактуру 

Вы можете средствами ЭТП ГПБ сформировать счет-фактуру по приобретенному 

тарифу, для этого нажмите на соответствующую ему иконку  «Скачать счет-

фактуру». Стандартным для вашего браузера способом начнется загрузка файла 

счета-фактуры в папку по умолчанию, либо возникнет соответствующая диалоговая 

форма браузера. 

5.2.6 Тендерные кредиты 

Перечень всех выданных Вам тендерных кредитов представлен в реестре тендерных 

кредитов (Рис. 67), который доступен из меню "Финансы", путем выбора пункта «Тендерное 

кредитование». 
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Рис. 67. Реестр тендерных кредитов 

Форма "Реестр тендерных кредитов" содержит 2 вкладки: 

 "Актуальные" 

На данной вкладке представлен перечень действующих тендерных кредитов 

поставщика; 

 "Архив" 

На данной вкладке представлен перечень архивных тендерных кредитов, по которым 

денежные средства возвращены в МФО. 

По каждому тендерному кредиту в реестре представлена следующая информация: 

 Организация - наименование организации участника закупки, для которого МФО 

перечислила кредит; 

 ИНН - ИНН организации участника закупки; 

 Реестровый номер процедуры - номер процедуры на ЭТП, на обеспечение которой 

был перечислен кредит; 

 Сумма тендерного кредита, руб - сумма обеспечения заявки на участие в процедуре; 

 Дата возврата (план) -  дата, когда деньги должны быть возвращены бухгалтерией на 

счет МФО; 

 МФО - Микрофинансовая организация, выдавшая кредит участнику закупки; 

 Поступление денежных средств - дата, когда денежные средства поступили на р/счет 

ЭТП (из платежного поручения МФО); 

 Возврат денежных средств (факт) - это дата, когда денежные средства были 

возвращены бухгалтерией на счет МФО (из платежного поручения бухгалтерии). 

Статус тендерного кредита отражается в колонке «Статус». Предусмотрены следующие 

статусы тендерных кредитов: 

 Новый - средства тендерного кредита доступны поставщику для участия в процедуре 

закупки. Тендерные кредиты со статусом "Новый" отображаются на вкладке 

«Актуальные». 

 На возврат - средства тендерного кредита недоступны участнику закупки для 

использования в закупке в качестве обеспечения заявки. Данный статус является 
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пометкой бухгалтеру о необходимости возврата средств в МФО. Тендерные кредиты 

со статусом "На возврат" отображаются на вкладке "Актуальные". 

 Возвращен - средства тендерного кредита возвращены в МФО. Тендерные кредиты 

со статусом "Возвращен" доступны на вкладке "Архив". 

В колонке «Операции» реестра тендерных кредитов содержатся иконки, по которым можно 

выполнить операции с записями реестра: 

  «Поставить в статус "На возврат"» (сформировать для бухгалтера заявку на возврат 

кредита)  

Для того чтобы тендерный кредит поставить в статус "На возврат", необходимо нажать 

на соответствующую ему иконку  в колонке «Операции». Откроется форма 

подтверждения сведений. Перечитайте данные на форме, и, если они корректны, 

нажмите на кнопку «Подписать». После этого тендерный кредит получит статус "На 

возврат" и Вы не сможет использовать средства этого тендерного кредита для участия 

в процедурах закупки. 

5.2.7 Шаблоны документов 

В системе предусмотрена возможность хранения списка всех необходимых шаблонов 

платежных документов (образцов заявлений для перечисления денежных средств), загружаемых 

администратором ЭТП для использования участником закупки.  

Для открытия списка шаблонов документов выберите в меню «Финансы» пункт «Шаблоны 

документов». Откроется форма «Шаблоны документов» (Рис. 68) 

 

 
Рис. 68. Форма "Шаблоны документов" 

В столбце «Операции» списка шаблонов содержатся иконки, по нажатию на которые можно 

выполнить операции с шаблонами: 

 Скачать документ 
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Чтобы скачать шаблон, нажмите на соответствующую ему иконку . Стандартным 

для вашего браузера способом начнется загрузка файла шаблона документа в папку 

по умолчанию, либо возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 

5.2.8 Выписка по счету 

Для получения выписки по Вашему лицевому счету в формате HTML-документа, выполните 

следующие действия: 

1) Выберите в меню «Финансы» пункт «Выписка за период (пополнения-списания)». Откроется 

форма «Выписка по счету» (Рис. 69). 

 
Рис. 69. Форма "Выписка по счету" 

2) На форме заполните следующие данные: 

 Диапазон дат 

С помощью встроенного календаря или вручную введите даты начала и конца 

периода, за который вы хотите получить выписку. 

3) Нажмите кнопку «Сформировать и загрузить». После этого, в зависимости от настроек 

вашего браузера, начнется загрузка сформированного документа в папку по умолчанию, 

либо возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 

5.2.9 Расходные документы 

В системе предусмотрена возможность генерации первичной бухгалтерской документации 

(акты о выполненных работах и счета-фактуры).  

Для поиска и загрузки первичной документации выберите в меню «Финансы» пункт 

«Расходные документы». Откроется форма «Расходные документы» (Рис. 70). 
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Рис. 70. Форма "Расходные документы" 

В столбце «Операции» списка содержатся иконки, по нажатию на которые можно выполнить 

различные операции с расходными документами: 

  Загрузка документа 

Чтобы загрузить документ, нажмите на соответствующую ему иконку  «Загрузить 

документ». Стандартным для вашего браузера способом начнется загрузка файла 

документа в папку по умолчанию, либо возникнет соответствующая диалоговая 

форма браузера. 

5.2.10 Заблокированные средства 

Информацию о всех текущих блокировках по Вашему счету можно посмотреть, выбрав в 

меню «Финансы» пункт «Заблокированные средства». Откроется форма «Закупки, в рамках 

которых сейчас заблокированы деньги» (Рис. 71). 

 
Рис. 71. Форма "Закупки, в рамках которых сейчас заблокированы деньги" 
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5.3 Процедуры 

Для доступа к процедурам закупки используется раздел меню «Процедуры». 

С помощью пунктов меню «Процедуры» можно отфильтровать список процедур: 

 Для вывода на экран списка только тех процедур, на которые Вами была подана 

заявка, выберите в меню «Процедуры» пункт «Мои процедуры», либо его подпункт 

«С моим участием». 

 Для вывода списка избранных процедур, выберите в меню «Процедуры» пункт «Мои 

процедуры» и в нем подпункт «Избранные». 

 Для вывода списка процедур определенного типа выберите соответствующий 

подпункт пункта «Актуальные процедуры» меню «Процедуры»: 

o Электронные аукционы; 

o Конкурсы; 

o Запросы предложений. 

 Для вывода процедур, находящихся в архивном статусе, выберите в меню 

«Процедуры» пункт «Архив». 

5.3.1 Актуальные процедуры 

Для просмотра всех доступных Вам процедур выберите в меню «Процедуры» пункт 

«Актуальные процедуры». Откроется форма «Актуальные процедуры» (Рис. 72), содержащая 

список всех объявленных процедур, за исключением процедур, находящихся в архивном статусе. 

 
Рис. 72. Форма "Актуальные процедуры" 

После публикации извещения о проведении процедуры Организатором, процедура может 

до момента своего завершения проходить в несколько стадий (прием заявок, вскрытие конвертов, 

подведение итогов, торги, заключение договора и др.), состав которых зависит от типа процедуры. 
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Стадия процедуры отражается в атрибуте «Статус». Статус процедуры автоматически 

устанавливается при наступлении нового этапа (сроки начала этапов процедур задаются 

Организаторами закупок).  

Предусмотрены следующие статусы процедур: 

 Прием заявок –поставщики могут подавать заявки для участия в закупке. 

 Вскрытие заявок –комиссия Организатора процедуры осуществляет вскрытие заявок, 

заявки рассматриваются на предмет соответствия требованиям, установленным 

документацией к процедуре. На основании результатов рассмотрения заявок 

принимается решение о допуске Участников к следующей стадии, Организатор 

формирует протокол. 

 Торги – у поставщиков появляется возможность участия в электронных торгах в 

режиме реального времени путем подачи ценовых предложений. 

 Подведение итогов –Организатор подводит итоги процедуры закупки, выбирает 

победителя, формирует протокол подведения итогов. 

 Заключение договора -  Организатор формирует проект договора по закупке с 

поставщиком, занявшим первое или второе место, 

 Архив – по закупке все необходимые обязательства выполнены, она становится 

неактуальной. 

Процедуры выделяются разными цветами в зависимости от их статусов.  

Все операции для работы с процедурами (просмотр извещений о проведении процедуры, 

отправка заявок на участие, формирование запросов на разъяснения положений документации, 

просмотр протоколов, договоров, событий и др.) доступны в столбце «Операции» в виде 

соответствующих иконок. Каждому статусу процедуры соответствует различный набор операций. 

Некоторые операции являются общими и доступны независимо от статуса. 

Некоторые операции, такие как подача заявки, подача запроса на разъяснение положений 

документации, просмотр протоколов, доступны для выполнения не только по всей процедуре 

целиком, но и по каждому лоту в отдельности. Для выполнения операций с отдельными лотами 

в пределах одной процедуры нажмите на  слева от нужной процедуры. Появится 

раскрывающий список лотов процедуры. (Рис. 73). 

 
Рис. 73. Операции по лотам процедур 
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Для процедур в списке в зависимости от их статуса могут быть доступны следующие 

операции: 

 Добавить процедуру в «Избранные» 

Чтобы добавить процедуру в «Избранные», нажмите на соответствующую ей иконку 

 «Добавить в избранное». Процедура станет доступна в списке избранных 

процедур, который можно открыть из меню «Процедуры», выбрав раздел «Мои 

процедуры» и в нем пункт «Избранные». 

 Просмотр извещения о проведении процедуры 

Для получения полной информации по объявленной процедуре нажмите на иконку 

 «Просмотреть извещение о проведении процедуры» в строке списка процедур, 

соответствующей выбранной процедуре. Откроется форма извещения о проведении 

процедуры (Рис. 74) 

 
Рис. 74. Форма «Извещение о проведении процедуры» 

 Просмотр событий процедуры 

По данной иконке откроется форма событий процедуры (Рис. 75), на которой 

отображается история событий, связанных с процедурой. 
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Рис. 75. Форма истории событий по процедуре 

 Просмотр протоколов закупочной процедуры 

Для просмотра протоколов по всем этапам процедуры, нажмите на иконку  «Акты 

и протоколы» в строке, соответствующей выбранной процедуре. 

Откроется страница с информацией о процедуре, содержащая ссылки на протоколы 

рассмотрения заявок, подведения итогов, проведения аукциона и др. (Рис. 76). 

 
Рис. 76. Форма «Протоколы по лоту» 
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Чтобы просмотреть выбранный протокол, нажмите на соответствующую ссылку. 

Стандартным для вашего браузера способом откройте или сохраните файл протокола 

на жесткий диск Вашего компьютера или на сменный носитель. 

 Подача заявки на участие в процедуре 

См. п. 5.3.1.1. 

 Участие в торгах в ходе аукциона 

См. п.  0. 

 Подача запроса на разъяснение положений документации о процедуре 

См. п. 5.3.1.3. 

 Заключение договора в электронной форме 

См. п. 5.3.1.4. 

5.3.1.1 Подача заявки на участие в процедуре 

Для участия в закупке необходимо сформировать и направить Организатору закупки 

электронную заявку. 

Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре определяется организатором 

процедуры в соответствии с его конкретными потребностями и/или внутренним регламентом, при 

наличии такового.  
 

 

Участник закупки вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любое время, 

начиная с момента размещения на сайте Оператора извещения о проведении процедуры, и до 

предусмотренных документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи заявок 

(статус процедуры «Прием заявок»).  

Внимание! 
 

Срок представления (приема) заявок может быть продлен или сокращен 

организатором процедуры по необходимости, в данном случае система автоматически 

уведомит всех зарегистрированных Участников закупки, подавших заявки на участие в 

такой процедуре. 
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Для подачи заявки на участие в процедуре закупки, выполните следующие действия: 

1) Найдите нужную процедуру со статусом «Прием заявок». 

2) Нажмите на иконку  «Подготовить заявку» в строке, соответствующей выбранной 

процедуре или выбранному лоту процедуры (Рис. 77). 

 
Рис. 77. Подача заявки на процедуру 

Откроется форма заявки на участие в процедуре (Рис. 78), позволяющая Вам внести свои 

предложения по исполнению условий договора закупки. 

 
Рис. 78. Форма подачи заявки на участие в процедуре 
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Форма заявки на участие в процедуре закупки содержит следующие вкладки 

 «Заявка на участие» 

Все сведения поставщика (его предложения по исполнению договора закупки) 

отражаются на вкладке «Заявка на участие».  

 «Общие сведения о лоте» 

На вкладе отражаются общие сведения о лоте. Для процедур с обеспечением на 

вкладке могут содержаться ссылки: 

 «Получить кредит на обеспечение заявки» (Рис. 79) - позволяет перейти на 

сайт финансового супермаркета и сформировать заявку на тендерный кредит 

 
Рис. 79. Форма подачи заявки на участие в процедуре, ссылка на получение тендерного кредита 

Внимание! 
 

Если МФО одобрит Вашу заявку на тендерный кредит, то кредитные средства будут 

перечислены на расчетный счет ЭТП ГПБ. После утверждения платежа о поступлении 

средств бухгалтером ЭТП ГПБ, Вы получите соответствующее уведомление, которое 

будет доступно в разделе «Входящие уведомления» (см. п. 5.1). 

http://www.etpgpb.ru/


 ЭТП ГПБ – www.etpgpb.ru Стр. 86 

 
Участие в электронных закупках  

 
 

 

 

 

 

После выдачи кредита МФО на форме заявки в разделе «Общие сведения о 

лоте» появится отметка о выдаче кредита в размере обеспечения (Рис. 80) 

 
Рис. 80. Форма подачи заявки на участие в процедуре, отметка о получении тендерного кредита 

 «Получить банковскую гарантию» - позволяет перейти на сайт финансового 

супермаркета и сформировать заявку на получение банковской гарантии. 

В списке тендерных кредитов появится новая запись о выданном кредите со 

статусом «Новый» (см. п. 5.2.6). 
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3) В зависимости от требований к закупке, формируемых Организатором, на форме заявки на 

участие в закупке могут содержаться различные поля, которые следует заполнить. 

Информация на форме разбита по разделам: 

 Раздел «Характеристики поставляемых товаров» 

В данном разделе содержится таблица для заполнения, в которой следует указать 

характеристики поставляемых товаров (Рис. 81). 

 
Рис. 81. Раздел «Характеристики поставляемых товаров» формы подачи заявки на участие в закупке 

Если при создании процедуры Организатором был установлен признак «Разрешить 

прием аналогов», тогда в таблице «Характеристики поставляемых товаров» 

появляется дополнительная колонка «Аналог» (Рис. 82), где Вы можете отразить 

данные о предлагаемых аналогах. В таблице могут отображаться как предложенные 

Вами аналоги, так и аналоги конкурентов, подавших заявки на участие в процедуре. 

Видимость аналогов конкурентов определяется соответствующей настройкой 

процедуры, заданной Организатором при ее создании. 

Внимание! 

 

После получения файла банковской гарантии от МФО, Вы сможете загрузить его с 

помощью полей загрузки файла в блоке «Финансовое обеспечение заявки» (описание 

заполнения блока приведено ниже в данном пункте Настоящего руководства 

пользователя)  
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Рис. 82. Блок «Характеристики поставляемых товаров» формы подачи заявки на участие в закупке, информация об 

аналогах 

Также в данной таблице в зависимости от указанных Организатором свойств 

процедуры могут отображаться цены и/или рейтинг цен всех участников. 

Таблицу «Характеристики поставляемых товаров» можно заполнить одним из 

следующих способов: 

a) посредством импорта данных из заранее подготовленного файла 

формата .xls, .xlsx. Вначале скачайте шаблон для заполнения по кнопке , 

расположенной под таблицей и заполните его, после чего нажмите кнопку 

«Импортировать из Excel», выбирите файл с заполненными данными при 

помощи кнопки «Обзор» и подтвердите выбор нажатием кнопки 

«Импортировать файл» (Рис. 83). 

  
Рис. 83. Импорт предложений из Excel 
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b) вручную по каждой строке в отдельности, путем нажатия на ссылку с 

наименованием позиции. Откроется форма «Подача ценового предложения» 

(Рис. 84). 

 
Рис. 84. Форма "Подача ценового предложения" 

В верхней части формы подачи ценового предложения содержится 

информация о позиции лота, недоступная для редактирования. Ниже 

содержатся поля, в которых участнику закупки следует указать характеристики 

позиции: 

 Цена (за весь объем с НДС),  

 Количество,  

 Торговая марка, ГОСТ, ТУ 

 Доставка – указываются условия доставки.  

При подаче заявок на некоторые типы процедур закупки возможно указание 

дополнительных требований к товару. 

Для процедур с возможностью подачи аналогов форма подачи ценового 

предложения имеет вид, изображенный на рис.  85. В этом случае на форме 

содержатся дополнительные поля: 

 Предложить аналог - установите флажок в данном поле, если 

Вы хотите предложить вместо требуемой Организатором 

позиции ее аналог, после этого станут доступны к заполнению 

поля, содержащие характеристики предлагаемого Вами аналога, 

которые следует заполнить: 
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 Наименование товара / услуги; 

 Цена; 

 Количество; 

 Торговая марка, ГОСТ, ТУ; 

 Доставка. 

 
Рис. 85. Форма подачи ценового предложения с аналогами 

После того как все необходимые данные на форме подачи ценового 

предложения будут заполнены, нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть», 

расположенную в нижней части формы. 

 Раздел «Первая часть заявки» 

Содержит описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о закупке. 

В данном разделе содержатся следующие данные: 

o Блок «Условия договора» 

Если при создании процедуры Организатором процедуры разрешен 

прием иных условий поставки, то на форме подачи заявки появляется 

дополнительный блок «Условия договора», в котором содержатся 

поля: 

 Предложить свои условия: если Вы хотите указать свои условия 

поставки, то установите флажок в данном поле, станут доступны поля 

для описания условий: 
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 Количество поставляемого товара / объем выполняемых работ 

/ оказываемых услуг; 

 Условия оплаты и поставки товаров / выполнения работ / 

оказания услуг; 

 Место поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг. 

В соответствующих полях указываются данные по объему поставки, 

срокам и прочим условиям поставки, по которым Организатор 

разрешил участникам закупки предлагать свои условия. 

o Блок «Техническое предложение и иные документы» 

В блоке загрузите документ с техническим предложением или иные 

документы, используя поля: 

 Описание документа: укажите название документа. 

 Путь к файлу: в данное поле загрузите документы, используя 

кнопку «Выбрать и загрузить файл», которая становится доступна на 

форме после заполнения поля «Описание документа» текущего 

раздела. 

o Блок «Согласование проекта договора».  

Данный блок появляется на форме заявки (Рис. 86), если 

Организатором при создании процедуры было установлено 

требование о согласовании проекта договора с поставщиком. 

Установите переключатель в одно из значений: «Да», «Есть 

замечания» или «Нет». При указании одного из вариантов «Есть 

замечание» или «Нет», становятся доступны к заполнению поля для 

загрузки протокола разногласий или своей версии договора 

соответственно (Рис. 86). 

Загрузите требуемый документ, используя панель загрузки нового 

файла.  

 
Рис. 86. Согласование проекта договора на форме подачи заявки на участие в процедуре 

 Раздел «Вторая часть заявки» 
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Содержит сведения о самом поставщике, информация, указанная в данном разделе, 

будет доступна Организатору только после окончания торгов: 

o Блок «Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства (СМСП)» 

Данный блок появляется на форме подачи заявки на участие в 

процедуре для закупок, проводимых в соответствии с 223-ФЗ и 

подлежащих публикации на общероссийском официальном сайте 

zakupki.gov.ru (Рис. 87). 

  
Рис. 87. Сведения о соответствии критериям отнесения к СМСП 

Установите переключатель в одно из значений: «Соответствуем» или 

«Не соответствуем».  

При указании значения «Соответствуем», становятся доступны к 

заполнению поля для загрузки Декларации по форме, установленной 

Организатором в положении о закупке (Рис. 88): 

 Описание документа: Укажите название документа. 

 Путь к файлу: В данное поле загрузите документы, используя 

кнопку «Выбрать и загрузить файл», которая становится доступна на 

форме после заполнения поля «Описание документа» текущего 

раздела. 

 
Рис. 88. Загрузка декларации для подтверждения статуса СМСП 

Загрузите файл декларации, используя панель загрузки нового файла. 

Выбор файла декларации можно отменить, используя кнопку 

«Отменить», расположенную напротив ссылки на загруженный файл. 
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o Блок «Финансовое обеспечение заявки»: 

Данный блок доступен на форме подачи заявки для процедур с 

обеспечением, с ценой договора более 5 млн. рублей. Если Ваша 

организация не относится к СМСП, то Вы можете выбрать тип 

блокировки из возможных вариантов, заданных Организатором 

закупки (Рис. 89).  

 
Рис. 89. Блок «Финансовое обеспечение заявки» формы заявки на участие в закупке 

В случае, если Ваша организация относится к СМСП, то оба 

нижеперечисленных варианта доступны для выбора: 

 Он-лайн блокировка денежных средств 

 Загрузка банковской гарантии 

В случае, если Вам доступен вариант загрузки банковской гарантии, 

после установки переключателя в соответствующее положение 

станут доступными поля для загрузки файла банковской гарантии: 

 Описание документа: укажите название документа. 

 Путь к файлу: загрузите файл банковской гарантии по кнопке 

«Выбрать и загрузить файл». 

o Блок «Иные документы» 

Если Организатором закупки затребованы какие-либо иные 

документы, то Участнику закупки их необходимо предоставить при 

подаче заявки для этого следует заполнить поля: 

 Описание документа: укажите название документа. 

 Путь к файлу: в данное поле загрузите документы, используя 

кнопку «Выбрать и загрузить файл», которая становится доступна на 

форме после заполнения поля «Описание документа» текущего 

раздела. 

o Блок «Анкета» 
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Если при создании процедуры Организатором был сформирован 

один или несколько вопросов анкеты, необходимых к заполнению 

Участниками закупки, то на форме подачи заявки появляется 

дополнительный блок «Анкета» (Рис. 90). 

Участнику закупки необходимо указать ответы по всем Вопросам 

Организатора. 

 

Рис. 90. Блок «Анкета» на форме подачи заявки на участие в процедуре 

o Блок «Прикрепить регистрационные файлы» 

Отметьте документы из предложенного перечня регистрационных 

документов (Рис. 91), которые Вы хотите направить в составе Вашей 

заявки. 

 
Рис. 91. Блок «Прикрепить регистрационные документы», раздела «Вторая часть заявки» формы заявки на участие в 

закупке 

 Раздел «Ценовое предложение» 

В разделе «Ценовое предложение» необходимо заполнить следующие данные: 

o Цена предложения в валюте начальной цены договора с НДС; 

o Цена предложения в валюте начальной цены договора без НДС; 

Данные поля отображается на форме подачи заявки для процедур 

типа: «Запрос (ценовых) котировок», «Запрос предложений», 

«Конкурс», «Редукцион» (Рис. 92). 

 
Рис. 92. Указание цены предложения в форме подачи заявки на участие в процедуре 

o «Описание документа» 

Укажите название загружаемого документа. 
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o «Путь к файлу» 

В данное поле загрузите документы, используя кнопку «Выбрать и 

загрузить файл», которая становится доступна на форме после 

заполнения поля «Описание документа» текущего раздела. 

 

4) Для направления заявки на рассмотрение Организатору закупки нажмите на кнопку «Подать 

заявку».  

5) Если все данные на форме подачи заявки были заполнены корректно, откроется форма с 

текстом заявки (Рис. 93). 

 
Рис. 93. Текст заявки на участие в процедуре 

Внимание! 
 

В случае подачи заявки на участие в процедуре типа «Редукцион», без указанной 

начальной цены в извещении, обязательным условием подачи заявки является указание 

цены предложения участника. При этом торги начнутся с минимальной цены заявок 

допущенных участников такой закупки. 
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6) Перечитайте текст на форме, при необходимости, отредактируйте направляемые данные, 

вернувшись к форме подачи заявки посредством нажатия на кнопку «Назад». Для 

продолжения нажмите на кнопку «Подписать». 

Через непродолжительное время заявка будет отправлена, и появится сообщение об 

успешной отправке заявки. 

 

Внимание! 
 

Для успешной подачи заявки необходимо выполнение следующих условий: 

 Наличие ЭП у поставщика (в случае, если Организатором установлено 

требование о наличие ЭП). 

 Участником закупки (резидентом СНГ) должен быть приобретен тариф для 

участия в процедурах закупки. 

 В случае, если требование об обеспечении заявки указано в извещении о 

проведении процедуры, на личном счете Участника закупки должны 

содержаться денежных средств, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету, либо получен тендерный кредит, в размере 

не менее чем размер обеспечения заявки на участие в процедуре. 

 На личном счете Участника закупки (резидента РФ) должны содержаться  

денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по счету, в размере платы за участие в процедуре, указанной в 

п.4.1.10 Регламента Организации и проведения закупок в электронной форме 

на ЭТП ГПБ, если требование о внесении обеспечения Организатором закупки 

установлено не было. 
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5.3.1.2 Участие в торгах в ходе аукциона 

В случае если процедура является аукционом или редукционом, после рассмотрения заявок 

для пользователей, допущенных Организатором к участию в торгах, появляется возможность 

участия в торгах путем подачи ценовых предложений. 

При этом статус процедуры меняется на «Торги», а цвет соответствующей строки в списке 

меняется на красный. 

Подача ценовых предложений может осуществляться со времени начала торгов, указанного 

в извещении о проведении процедуры.  

Для участия в торгах выполните следующие действия: 

1) Нажмите на иконку  «Торги» в строке, соответствующей выбранной процедуре в списке 

процедур. 

Если заявки уже рассмотрены Организатором процедуры, но момент начала торгов еще не 

подошел, при попытке участия в торгах будет выдано сообщение, в котором указано 

оставшееся время до начала торгов (Рис. 94). 

 
Рис. 94. Сообщение «Торги еще не начались» с указанием оставшегося времени до начала торгов 

Если Вы были допущены к торгам, и торги уже начались (настало время начала торгов), 

откроется форма проведения торгов (Рис. 95). 
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Рис. 95. Форма проведения торгов 

На форме в режиме реального времени отражается информация о текущих торгах. 

Слева внизу на данной форме отображаются все поданные ценовые предложения, 

поступившие с момента начала торгов, с указанием времени подачи предложения.  

 

2) Для предложения новой цены договора с учетом шага аукциона введите сумму вашего 

предложения в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Подать предложение» (Рис. 95). 

После этого, будет осуществлена проверка вашего ценового предложения и, в случае 

корректного ввода, появится сообщение о его принятии, ваше ценовое предложение 

отобразится в табличной части «Поданные ценовые предложения». 

 

 

3) После подачи Вами ценового предложения, предоставляется возможность подачи ценовых 

предложений другим участникам. В этот момент формирование нового ценового 

предложения становится недоступно Вам до тех пор, пока кто-то из участников не 

предложит лучшую цену.  

Внимание! 
 

При участии в аукционе на понижение / повышение Участники закупки подают 

предложения о цене договора, предусматривающие понижение / повышение текущего 

предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона», который 

указывается в извещении о проведении процедуры, и измеряется в процентах от 

начальной цены договора (цены лота). 
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4) При необходимости, повторите действия, описанные на шаге 2, 3, 4 до тех пор, пока не 

настанет время окончания приема предложений о цене договора. 

 

Следует учитывать, что каждый раз при подачи предложения участником включается таймер, 

который отсчитывает заданное Организатором закупки время ожидания следующего ценового 

предложения. Время обновляется автоматически при помощи программно-технических средств 

электронной площадки. Если в течение указанного времени (от последнего предложения или от 

начала проведения аукциона) ни одного предложения о цене контракта не поступило, торги 

автоматически завершаются. 

5.3.1.3 Подача запроса на разъяснение положений документации о процедуре 

В случае, если Участнику закупки необходима дополнительная информация о процедуре, 

он может получить ее у Организатора процедуры с помощью подачи запроса на разъяснение 

положений документации к процедуре. Запрос подается, если Участник закупки собирается 

принять участие в процедуре, но какие-либо из положений документации, описывающих 

процедуру, остались для него неясны. 

Для подачи запроса на разъяснение положений документации процедуры выполните 

следующие действия: 

1) Нажмите на иконку в строке списка процедур, соответствующей выбранной процедуре. 

Внимание! 

 

В ходе торгов ООС-ного аукциона на понижение (процедура с типом "Аукцион на 

понижение" с установленным признаком "Передать сведения о процедуре на ООС") в 

случае подачи одним из участников торгов ценового предложения, близкого к нулю, 

появляется возможность для других участников подачи предложения со значением 0 

руб. 

При подаче нулевого предложения, изменяется направление хода торгов с тем же 

шагом и временем ожидания предложений, появляется возможность подачи 

предложений с отрицательными значениями, аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем аукциона будет признано лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 
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Откроется форма «Запрос на разъяснение положений документации к процедуре» (Рис. 96). 

 
Рис. 96. Форма "Запрос на разъяснение положений документации о процедуре" 

2) Заполните поля на форме: 

 Блок «Создание / изменение запроса»: 

o Текст запроса 

Введите текст запроса.  

 Блок «Документы разъяснения»: 

o Путь к файлу 

В данное поле загрузите документы, используя кнопку «Обзор». 

3) Для отправки запроса организатору процедуры нажмите на кнопку «Подписать и 

направить». Появится форма подтверждения с текстом запроса. 

4) Если передаваемые данные корректны, нажмите «Подписать». 

Через непродолжительное время запрос будет отправлен, и появится сообщение об 

успешной его отправке.  
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5.3.1.4 Заключение договора 

После того как Организатор подведет итоги процедуры, она перейдет в статус «Заключение 

договора». 

Если в результате подведения итогов процедуры Организатор Вас выберет победителем 

закупки и загрузит проект договора, в котором Вы являетесь одной из его сторон, то для 

соответствующей процедуры в реестре процедур в колонке «Операции» станет доступна 

операция  «Договор», которая позволяет Вам согласовать договор с Организатором закупки. 

 

Для рассмотрения договора выполните следующие действия: 

1) Нажмите на соответствующую процедуре иконку  «Договоры». Откроется форма 

«Договоры по лоту» (Рис. 97). 

Внимание! 
 

Просмотр поданных Вами запросов на разъяснение положений документации о 

процедурах и ответов на них осуществляется с помощью пункта «Разъяснения 

документации к процедурам» меню «Процедуры». 

Внимание! 
 

Доступ к списку процедур закупки, находящихся на этапе заключения договора 

можно получить из меню «Договоры», выбрав пункт «Мои договоры» и в нем подпункт 

«На этапе заключения». 

Заключенные договора доступны из раздела меню «Договоры», пункт «Мои 

договора», подпункт «Заключенные» 
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Рис. 97. Форма «Договоры по лоту» 

На форме в разделе «Загруженные заказчиком проекты договора» доступна ссылка на файл 

проекта договора. Чтобы просмотреть проект договора, нажмите на соответствующую ему 

ссылку. Стандартным для вашего браузера способом откройте или сохраните файл проекта 

договора на жесткий диск Вашего компьютера или на сменный носитель. 

При рассмотрении договора Вы можете: 

 Согласовать договор 

Для этого нажмите на кнопку «Согласовано». Проект договора будет успешно 

согласован. Затем вам будет предоставлено время для подписания договора. 

 
Рис. 98. Форма «Договоры по лоту», подписание договора 
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Если Вы согласны со всеми условиями договора, нажмите на кнопку «Подписать». При 

этом откроется форма подтверждения, содержащая данные по договору. 

Проверьте данные на форме подтверждения, и, если они корректны, для 

продолжения нажмите на кнопку «Подписать». 

В блоке «Прочие документы участника закупки» можно загрузить любой прочий 

документ, используя кнопку «Загрузить документ». 

 Загрузить протокол разногласий 

С помощью кнопки «Загрузить протокол разногласий» загрузите файл протокола 

разногласий в случае, если Вы не согласны с какими-то из условий проекта договора. 

Организатор закупки сможет загрузить новый проект договора, который так же 

потребует Вашего согласования. 
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5.4 Уторговывание 

Для процедур типа «Конкурс», «Запрос (ценовых) котировок» и «Запрос предложений» на 

ЭТП заказчик с целью снижения цен, предложенных поставщиками, имеет возможность 

проведения процедуры уторговывания. Уторговывание проводится после рассмотрения заявок, 

но до публикации протокола подведения итогов процедуры. Уторговывание может быть 

проведено как в очной (в виде аукциона), так и в заочной (в виде конкурса) форме.  

С момента публикации извещения о процедуре уторговывания, информация о процедуре 

доступна для ознакомления участникам процедуры закупки, подавшим заявки по данному лоту и 

допущенным организатором процедуры к участию (Рис. 99). 

 
Рис. 99. Процедура уторговывания 

Порядок проведения уторговывания в очной форме схож с порядком проведения 

процедуры типа аукцион. 

В случае проведения уторговывания в заочной форме участники процедуры к 

установленному Организатором процедуры сроку должны направлять средствами ЭТП новые 

заявки с измененной ценой и (или) обновленным коммерческим предложением. Порядок подачи 

заявок в этом случае аналогичен порядку подачи заявок на процедуру типа «конкурс». 

Процедура «Уторговывания» может проходить неограниченное количество раз. 

  

http://www.etpgpb.ru/


 ЭТП ГПБ – www.etpgpb.ru Стр. 105 

 
Участие в электронных закупках  

 
 

 

5.5 Заявки на участие 

Для доступа к списку поданных Вами заявок на участие в процедурах закупки в меню 

«Заявки на участие» выберите пункт «Мои заявки». Появится список поданных заявок (Рис. 100) 

 
Рис. 100. Форма «Мои заявки» 

Статус заявки отражается в атрибуте «Текущий статус». Предусмотрены следующие статусы 

заявок на участие: 

 Черновик – заявка сформирована, но не отправлена Организатору, она еще может 

быть изменена участником закупки 

 Подана не рассмотрена – Участник закупки сформировал заявку на участие в закупке 

и отправил ее Организатору, Организатор еще не рассмотрел заявку. 

 Отозвана до рассмотрения – Участник закупки отозвал заявку, отправленную 

Организатору, до момента рассмотрения заявки. 

 Рассмотрена заказчиком, принята – Организатор принял заявку. 

 Рассмотрена заказчиком, отклонена -  Организатор отклонил заявку, 

 

В столбце «Операции» списка поданных заявок содержатся иконки, по нажатию на которые 

можно выполнить различные операции для работы с заявками на участие (Рис. 100): 

 Просмотр заявки на участие в процедуре 

Для просмотра заявки нажмите на соответствующую ей иконку  «Просмотреть». 

Откроется форма, содержащая данные по заявке на участие в процедуре (Рис. 101). 
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Рис. 101. Форма заявки на участие в процедуре 

 Отзыв заявки на участие в процедуре 

Для отзыва заявки нажмите на соответствующую ей иконку  «Отозвать». 

Откроется форма подтверждения с текстом отзыва заявки (Рис. 102). 

 
Рис. 102. Форма отзыва заявки на участие в процедуре 
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Перечитайте содержание и, если данные верны, нажмите «Подписать». 

Через непродолжительное время появится сообщение об успешном выполнении 

операции. 
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5.6  Разъяснения положений заявок на участие 

При рассмотрении Вашей заявки Организатор процедуры может направить Вам запрос на 

разъяснение положений заявки.  

Чтобы просмотреть отправленные вам запросы на разъяснение положений заявок, 

выберите в меню «Заявки на участие» пункт «Разъяснения положений заявок на участие». 

Откроется форма «Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 103) с тремя вкладками: 

 «Запросы на разъяснения» (см. п. 5.6.1); 

 «Ответы на запросы» (см. п. 5.6.2); 

 «Отклоненные запросы» (см. п. 5.6.3). 

 
Рис. 103. Форма «Разъяснения положений заявок на участие» 

5.6.1 Запросы на разъяснение 

На вкладке «Запросы на разъяснение» формы «Разъяснение положений заявок на участие» 

доступен список запросов на разъяснение (Рис. 103). 

В столбце «Операции» списка запросов содержатся иконки, по нажатию на которые можно 

выполнить различные операции: 

 Просмотр запроса 

Для просмотра запроса нажмите на соответствующую ему иконку  «Просмотреть». 

Откроется форма просмотра запроса (Рис. 104). 
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Рис. 104. Форма «Запрос на разъяснение положений заявок на участие» 

 Ответ на запрос 

Для ответа на запрос нажмите на соответствующую ему иконку  «Опубликавать 

разъяснение». Откроется форма для создания ответа на запрос (Рис. 105). 

 
Рис. 105. Форма ответа на запрос на разъяснение положений заявки 
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На форме заполните следующие данные: 

 Тема разъяснения - сформируйте разъяснение 

 Блок «Документы разъяснения» - с помощью кнопки «Обзор» прикрепите 

необходимые документы.  

Для направления разъяснения необходимо нажать на кнопку «Подписать и 

направить». При этом откроется форма подтверждения с текстом разъяснения.  

Проверьте данные на форме подтверждения, и, если они корректны, для 

продолжения нажмите на кнопку «Подписать». 

Через непродолжительное время разъяснение будет отправлено, и появится 

сообщение об успешной отправке разъяснения. 

Данное разъяснение будет доступно для просмотра на вкладке «Ответы на запросы» 

формы «Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 107). 

 Отклонение запроса 

Для отклонения запроса нажмите на соответствующую ему иконку  «Отклонить 

запрос». Откроется форма для отклонения запроса (Рис. 106). 

 
Рис. 106. Форма отклонения запроса на разъяснение положений заявки 

На форме заполните следующие данные: 
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 Причина отклонения – укажите текст причины отклонения запроса. 

Для направления отклонения необходимо нажать на кнопку «Подписать и направить». 

При этом откроется форма подтверждения с текстом отклонения. 

Проверьте данные на форме подтверждения, и, если они корректны, для 

продолжения нажмите на кнопку «Подписать». 

Через непродолжительное время сообщение об отклонении запроса будет 

отправлено, и появится сообщение об успешном выполнении операции. Данный 

запрос будет доступен для просмотра на вкладке «Отклоненные запросы» формы 

«Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 109). 

5.6.2 Ответы на запросы 

На вкладке «Ответы на запросы» формы «Разъяснение положений заявок на участие» 

доступен список Ваших ответов на запросы (Рис. 107). 

 
Рис. 107. Форма «Разъяснения положений заявок на участие», вкладка «Ответы на запросы» 

В столбце «Операции» списка ответов на запросы содержатся иконки, по нажатию на 

которые можно выполнить различные операции: 

 Просмотр ответа на запрос 

Для просмотра ответа на запрос нажмите на соответствующую ему иконку  

«Просмотреть».  

Откроется форма для просмотра ответа (Рис. 108). 
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Рис. 108. Форма просмотра ответа на запрос на разъяснение положений заявки 

5.6.3 Отклоненные запросы 

На вкладке «Отклоненный запросы» (Рис. 109) формы «Разъяснение положений заявок на 

участие» содержится список отклоненных Вами запросов. 

 
Рис. 109. Форма «Разъяснения положений заявок на участие», вкладка «Отклоненные запросы» 

В столбце «Операции» списка отклоненных запросов содержатся иконки, по нажатию на 

которые можно выполнить различные операции: 

 Просмотр текста запроса и причины его отклонения 

Для просмотра текста запроса и причины его отклонения нажмите на 

соответствующую запросу иконку  «Просмотреть». Откроется форма запроса на 

разъяснение (Рис. 104). 
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5.7 Планы закупок 

5.7.1 Общий список планов закупок 

Для открытия общего списка всех опубликованных на ЭТП планов закупок, которые также 

являются актуальными в ЕИС, необходимо в разделе меню «Процедуры», выбрать подраздел 

«Планы закупок» и в нем пункт «Общий список» (Рис. 110). 

 
Рис. 110. Команды меня для доступа к общему списку планов закупок 

Откроется форма «Планы закупок:: Общий список» (Рис. 111). 

 
Рис. 111. Форма «Планы закупок:: Общий список» 

Вы можете вывести на экран список планов закупок всех организаций, зарегистрированных 

на ЭТП в качестве Заказчиков и Организаторов, либо отфильтровать данные в списке по 

конкретным параметрам. 

При необходимости введите значения параметров поиска на панели поиска: 

 «Заказчик по плану закупок» 
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Укажите Заказчика, план закупок которого Вы хотите посмотреть. 

 «Период действия с … по» 

Укажите период действия планов закупки. 

Для формирования списка планов нажмите на кнопку «Искать» (Рис. 112). 

 
Рис. 112. Формирования списка планов закупок по заданным параметрам 

В списке представлена следующая информация по планам закупок: 

 «Номер» 

Реестровый номер плана закупок. 

 «Вид плана закупок» 

Вид плана закупок: основной план закупок или проект изменений плана закупок. 

 «Наименование» 

Наименование плана закупок 

 «Заказчик» 

Заказчик закупок, по которым формируется план. 

 «Период действия» 

Период действия плана. 

 «Статус» 

Отражается статус плана закупок. Строки списка панов выделены разными цветами в 

зависимости от статуса. 

В данном списке содержатся только планы со статусом: 
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o «Актуален на ООС» 

Успешно выполнена синхронизация данных с ЕИС, план закупок 

опубликован в ЕИС. 

 «Дата публикации» 

Дата публикации плана. 

 «Операции» 

В колонке отображаются иконки, позволяющие выполнить различные операции с 

планами закупок: 

o  «Просмотр». 

При нажатии на данную иконку откроется форма соответствующего 

плана закупок (Рис. 113), доступная только для просмотра. 

 
Рис. 113. Форма плана закупок 

5.7.1.1 Выгрузка списка планов закупок в excel файл 

Для выгрузки списка планов закупок, отображаемых в табличной части на странице «Планы 

закупок:: Общий список», в excel файл, нажмите на кнопку «Скачать список планов» (Рис. 114). 
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Рис. 114. Выгрузка списка планов закупок в excel файл 

Стандартным для вашего браузера способом начнется загрузка сформированного файла в 

папку по умолчанию, либо возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 

5.7.1.2 Формирования списка позиций выбранных планов закупок 

На форме «Общий список» Вы можете выбрать один или несколько планов закупок, для 

этого установите флажки в соответствующих строках. И затем, сформировать список позиций 

выбранных планов закупок, нажав на кнопку «Разделить выбранные позиции плана закупок на 

позиции (лоты)» (Рис. 115). 

 
Рис. 115. Формирование списка позиций выбранных планов закупок 

Откроется форма «Планы закупок: по позиция (лотам)» с отбором данных списка по 

выбранным Вами планам (см. п. 5.7.2). 
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5.7.2 Список позиций плана закупок 

Для открытия общего списка позиций (лотов) всех опубликованных на ЭТП планов закупок, 

которые также являются актуальными в ЕИС, необходимо в разделе меню «Процедуры», выбрать 

подраздел «Планы закупок» и в нем пункт «По позициям(лотам)» (Рис. 116). 

 
Рис. 116. Команды меня для доступа к общему списку позиций планов закупок 

Откроется форма «Планы закупок:: По позициям(лотам)» (Рис. 117). 

 
Рис. 117. Форма «Планы закупок:: По позициям(лотам)» 

Вы можете вывести на экран список позиций (лотов) планов закупок по всем Организациям, 

зарегистрированным на ЭТП в качестве Заказчиков и Организаторов, либо отфильтровать данные 

в списке по конкретным параметрам.  

При необходимости введите значения параметров поиска на панели поиска: 

 «Заказчик по плану закупок» 

Установите данный параметр, если Вы хотите вывести на экран только позиции 

планов закупок указанного заказчика. 
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 «Предмет договора» 

Отбор по предмету договора по лотам закупок в планах 

 «Период действия плана с … по» 

Установите данный параметр, если Вы хотите вывести на экран только позиции 

планов с периодом действия, попадающим в заданный диапазон. 

 «Дата, период размещения лота с … по» 

Отбор позиций плана по периоду размещения. 

 «Регионы поставки (ОКАТО)» 

Отбор позиций плана по регионам поставки. 

 «Цена договора (цена позиции) от … до» 

Отбор позиций плана по цене договора. 

Для формирования списка планов нажмите на кнопку «Искать». 

 
Рис. 118. Формирование списка позиций планов закупок по заданным параметрам 

В списке представлена следующая информация по позициям (лотам), входящим в планы 

закупок: 

 «Реестровый №» 

Реестровый номер плана закупок. 

 «Наименование» 

Наименование плана закупок. 

 «№ позиции» 
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Номер позиции в плане. 

 «Предмет договора» 

Предмет договора по лоту закупки. 

 «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, 

работам, услугам»; 

 «Регион поставки товаров выполнения работ оказания услуг (ОКАТО)»; 

 «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)» 

Отбор по начальной цене договора по лоту. 

 «Дата, период размещения» 

Отбор позиций плана по периоду размещения. 

 «Закупка в электронной форме» 

Отражает форму закупки. 

 «Заказчик по лоту» 

Заказчик по лоту закупки. 

 «Операции» 

В колонке отображаются иконки, позволяющие выполнить различные операции с 

позициями планов закупок: 

o  «Просмотр». 

При нажатии на данную иконку откроется форма плана закупок, 

содержащего соответствующую позицию (Рис. 113). 

5.7.2.1 Выгрузка списка позиций планов закупок в excel файл 

Для выгрузки списка позиций (лотов) планов закупок, отображаемых в табличной части на 

странице «Планы закупок:: По позициям(лотам)», в excel файл, нажмите на кнопку «Скачать список 

позиций планов» (Рис. 119). 
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Рис. 119. Выгрузка списка позиций планов закупок в excel файл 

Стандартным для вашего браузера способом начнется загрузка сформированного файла в 

папку по умолчанию, либо возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 

5.7.2.2 Формирования списка позиций номенклатуры выбранных позиций (лотов) 

планов закупок 

На форме «Планы закупок:: По позициям(лотам)» Вы можете выбрать одну или несколько 

позиций (лотов) планов закупок, для этого установите флажки в соответствующих строках. И затем, 

сформировать список позиций номенклатуры, включенных в выбранные Вами лоты планов 

закупок, нажав на кнопку «Разделить выбранные позиции плана закупок до номенклатуры» (Рис. 

120). 

 
Рис. 120. Формирование списка позиций номенклатуры выбранных лотов планов закупок 
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Откроется форма «Планы закупок: по номенклатуре(ТРУ)» с отбором данных списка по 

выбранным Вами лотам планов (см. п. 5.7.3). 

5.7.3 Список позиций номенклатуры, входящих в планы закупок 

Для открытия общего списка позиций номенклатуры, входящих в актуальные в ЕИС планы 

закупок, необходимо в разделе меню «Процедуры», выбрать подраздел «Планы закупок» и в нем 

пункт «По номенклатуре(ТРУ)» (Рис. 121). 

 
Рис. 121. Команды меня для доступа к общему списку позиций номенклатуры планов закупок 

Откроется форма «Планы закупок:: По номенклатуре(ТРУ)» (Рис. 122). 

 
Рис. 122. Форма «Планы закупок:: По номенклатуре(ТРУ)» 

Вы можете вывести на экран список позиций номенклатуры планов закупок конкретного 

заказчика с периодом действия, попадающем в указанный диапазон.  
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Перед формированием списка задайте значения параметров поиска на панели поиска (Рис. 

123): 

 «Заказчик по плану закупок» 

Отбор по заказчику закупок, входящих в план. 

 «Предмет договора» 

Отбор по предмету договора по лотам закупок в планах, необязательный параметр. 

 «Период действия плана с … по» 

Отбор по периоду действия плана. 

 «Дата, период размещения лота с … по» 

Отбор позиций плана по периоду размещения, необязательный параметр. 

 «Регионы поставки (ОКАТО)» 

Отбор позиций плана по регионам поставки, необязательный параметр. 

 «ОКПД2» 

Отбор позиций номенклатуры по ОКПД2, необязательный параметр 

Для формирования списка позиций номенклатуры планов нажмите на кнопку «Искать» (Рис. 

123). 

 
Рис. 123. Формирование списка позиций номенклатуры планов закупок по заданным параметрам 

В списке представлена следующая информация по позициям номенклатуры, входящим в 

планы закупок: 
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 «Реестровый №»; 

Реестровый номер плана закупок. 

 «№ позиции» 

Номер позиции в плане. 

 «Предмет договора»; 

Предмет договора по лоту закупки. 

 «Дата, период размещения» 

Планируемая дата размещения закупки. 

 «Закупка в электронной форме» 

Отражает форму закупки. 

 «Заказчик по лоту» 

Заказчик по лоту закупки. 

 «Дополнительная информация (название номенклатуры)» 

Название номенклатуры. 

 «ОКПД 2» 

Соответствующий позиции номенклатуры ОКПД 2. 

 «ЕИ» 

Единица измерения номенклатуры. 

 «Количество» 

Количество номенклатуры. 

 «Регион поставки» 

Регион поставки номенклатуры 

 «Операции» 

В колонке отображаются иконки, позволяющие выполнить различные операции с 

позициями номенклатуры: 

o  «Просмотр». 

При нажатии на данную иконку откроется форма плана закупок, 

содержащего соответствующую позицию номенклатуры (Рис. 113). 
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5.7.3.1 Выгрузка списка позиций номенклатуры планов закупок в excel файл 

Для выгрузки списка позиций номенклатуры планов закупок, отображаемых в табличной 

части на странице «Планы закупок:: По номенклатуре(ТРУ)», в excel файл, нажмите на кнопку 

«Скачать список позиций номенклатуры плана закупки» (Рис. 124). 

 
Рис. 124. Выгрузка списка позиций номенклатуры планов закупок в excel файл 

Стандартным для вашего браузера способом начнется загрузка сформированного 

файла в папку по умолчанию, либо возникнет соответствующая диалоговая форма 

браузера. 

  

http://www.etpgpb.ru/


 ЭТП ГПБ – www.etpgpb.ru Стр. 125 

 
Участие в электронных закупках  

 
 

 

6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

6.1 Недоступность ЭТП 

При недоступности ЭТП необходимо: 

1) Убедиться в том, что соединение компьютера с Интернетом установлено. Попытайтесь 

загрузить несколько сетевых сервисов высокой надежности, например, http://yandex.ru, 

http://rbc.ru и т.п. 

2) Убедиться в правильности ввода доменной части адреса сайта https://etp.gpb.ru/. 

Недоступность ЭТП также может быть связана с восстановлением работоспособности после 

сбоев.  

В случае, если Вы не смогли самостоятельно определить причину недоступности ЭТП, 

рекомендуем связаться со специалистами технической поддержки. 

6.2 Некритичная ситуация 

В случае возникновения аварийной ситуации, пользователь получит сообщение об ошибке 

и указания по её устранению непосредственно на той странице, на которой эта ошибка была 

вызвана. Следуйте указаниям для устранения ошибки. 

Если ошибку исправить не удалось, попробуйте очистить кэш обозревателя, выбрав в меню 

«Настройки» пункт «Очистка кеша обозревателя» (см. п. 4.4). 

6.3 Критичная ситуация 

Если ошибка неисправима (т.е. самостоятельно справиться с ней не удалось), то необходимо 

обратиться в службу технической поддержки. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата изменения Описание изменений 

1. 19.09.2018 Новый подраздел 5.7 «Планы закупок» 

2. 01.10.2018 Обновлены пп.: 2.2.1, 2.2.2, 4.1.3 (новая форма аккредитации) 
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