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Начало работы на площадке 

Для начала работы на площадке Вам необходимо: 

1. Получить Электронную подпись; 

2. Выполнить настройки программного обеспечения; 

3. Пройти процедуру аккредитации. 

 

1. Получение электронной подписи 

Электронная подпись – это параметр электронного документа, отвечающий за его 

достоверность. Электронный документ, подписанный электронной подписью, имеет юридически 

значимую силу, такую же, как и бумажный документ, подписанный собственноручной подписью. 

Для получения электронной подписи: 

1. С главной страницы сайта перейдите в раздел «Электронная подпись»; 

 

 

 

2. Электронную подпись Вы можете получить в удостоверяющем центре «ООО «Финтендер-

крипто», нажав кнопку «Заказать», либо в любом другом авторизованном удостоверяющем 

центре, перечень которых представлен по ссылке. 

 

https://www.rts-tender.ru/suppliers/udostoveryaush_centers/spisok
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2. Рекомендации по организации рабочего места 

пользователя 

 

2.1. Требования к программному обеспечению 

Перед началом работы в Личном кабинете Участника, убедитесь, что Ваше программное 

обеспечение удовлетворяет требованиям: 

1. Рекомендуемое общесистемное программное обеспечение:  

 Windows 7: Internet Explorer не ниже 10 версии, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер, Google 

Chrome; 

 Windows 8.1 Update: Internet Explorer не ниже 10 версии, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер, 

Google Chrome; 

 Windows 10: Internet Explorer не ниже 10 версии, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер, Google 

Chrome. 

2. Рекомендуемые системные требования: 

 Частота процессора 1Ггц; 

 Объем оперативной памяти 1Гб; 

 Свободное место на диске 1Гб; 

 Разрешение экрана 1024x860 (разрешение экрана по вертикали должно быть не меньше 

860); 

 Скорость Интернет-соединения 64 кбит/с и выше; 

 Средства для создания документов: MS Office, WordPad; 

 Средства сжатия (упаковки) файлов: RAR, ZIP,WINZIP.  

3. Рекомендуемые средства криптографической защиты информации: 

 Для российских участников - КриптоПРО CSP версии 3.6. и выше, для белорусских 

участников - криптопровайдер Avest CSP; 
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 КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.  

Примечание: Версия 1.5 (поддерживается, но не развивается). В Google Chrome возможна работа 

только с версией 2.0.  

2.2. Настройка рабочего места пользователя 

Перед началом работы на электронной площадке: 

1. Установите электронную подпись. 

Установка электронной подписи включает три этапа: 

1) Установка криптопровайдера; 

2) Установка открытого и закрытого ключа сертификата электронной подписи; 

3) Установка корневого сертификата Удостоверяющего центра. 

1 этап - установка криптопровайдера. 

На Электронной площадке РТС-тендер рекомендуется работать через систему криптографической 

защиты КриптоПро (в случае если на Вашем компьютере установлено несколько 

криптопровайдеров, корректная работа на площадке РТС-тендер не гарантируется). 

2 этап - установка открытого и закрытого ключа сертификата электронной подписи. 

Порядок установки электронной подписи с ключевого носителя: 

1) Запустите КриптоПро CSP и перейдите на вкладку «Сервис». Вставьте ключевой носитель с 

электронной подписью в USB-порт компьютера и нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в 

контейнере»; 

 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/
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2) Нажмите кнопку «Обзор» и выберите контейнер электронной подписи, далее нажмите 

кнопку «Ок»; 

 

3) Нажмите кнопку «Далее». В открывшемся окне нажмите кнопку «Установить» и на все 

вопросы, выдаваемые системой, отвечайте «Да» или «Ок»; 

 

4) Для завершения установки нажмите кнопку «Готово». Электронная подпись установлена. 

Порядок установки электронной подписи с Flash-носителя: 

1) Запустите КриптоПро CSP и перейдите на вкладку «Сервис». Вставьте носитель электронной 

подписи и нажмите кнопку «Установить личный сертификат»; 
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2) Нажмите кнопку «Обзор» и выберите открытый ключ сертификата электронной подписи 

(файл с разрешением .cer). В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее» и установите 

галочку в чек-бокс «Найти контейнер автоматически»; 

 

3) В поле «Имя хранилища сертификатов» с помощью кнопки «Обзор» выберите «Личное» и 

установите галочку в чек-бокс «Установить сертификат в контейнер»; 
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4) Нажмите кнопку «Далее». Для завершения установки нажмите кнопку «Готово». 

3 этап - установка корневого сертификата Удостоверяющего центра 

Корневой сертификат Удостоверяющего центра - это сертификат, принадлежащий 

удостоверяющему центру, с помощью которого проверяется достоверность других выданных 

центром сертификатов. 

Корневой сертификат может быть установлен несколькими способами: 

 Из личного сертификата; 

 С сайта Удостоверяющего центра, выдавшего Вам электронную подпись. 

Установка корневого сертификата из личного сертификата: 

1) В панели браузера Internet Explorer перейдите в раздел «Сервис», далее «Свойства браузера 

(обозревателя)»; 

2) Перейдите в раздел «Содержание» и нажмите кнопку «Сертификаты»; 
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3) Двойным щелчком мыши откройте Ваш сертификат и перейдите в раздел «Путь 

сертификации»; 
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4) Дважды нажмите на корневой сертификат Удостоверяющего центра и в открывшемся окне 

нажмите кнопку «Установить»; 

 

5) В открывшемся диалоговом окне Мастера установки нажмите кнопку «Далее»; 

6) С помощью радиокнопки выберите «Поместить сертификаты в следующее хранилище», 

нажмите кнопку «Обзор» и выберите «Доверенные корневые центры сертификации»; 

 

7) Выполните действия по умолчанию. Корневой сертификат установлен. 
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2.3. Рекомендации по настройке браузера и 

антивирусного программного обеспечения 

1. Перед началом регистрации на электронной площадке, пожалуйста, воспользуйтесь 

программой настройки программных приложений Вашего компьютера для использования 

электронной площадки www.rts-tender.ru. Эта программа позволит автоматически настроить 

Интернет-обозреватель Internet Explorer ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ НАСТРОЙКИ;  

2. Убедитесь в том, что Вы работаете через браузер Microsoft Internet Explorer версии 11.0 или 

выше, а так же в том, что у Вас корректно настроен браузер (как это сделать). Данное действие 

не является обязательным в случае, если Вы корректно выполнили пункт 1; 

3.  Убедитесь, что у Вас установлена программа системы криптографической защиты Крипто Про 

3.6 (или выше) или иной крипто-провайдер (Если подобная система у Вас еще не установлена, 

рекомендуется использовать совместный дистрибутив КриптоПро и Rutoken);  

4. Убедитесь, что Ваша ЭП настроена для работы на электронной площадке;  

5. В случае возникновения ошибки при доступе к WEB-странице Электронной площадки «Internet 

Explorer не может отобразить эту веб-страницу», выполните рекомендуемые настройки 

антивирусного программного обеспечения. 

В случае, если один из вышеперечисленных пунктов не выполнен, корректная работа не 

гарантируется!  

 

3. Порядок получения аккредитации 

 

3.1. Аккредитация на площадке: основные понятия 

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к работе на площадке, к 

участию в процедурах. Совершать юридически значимые действия на площадке Участник может 

только при наличии аккредитации. 

Основные сроки аккредитации: 

 Срок рассмотрения заявки Оператором электронной площадки 5 рабочих дней с момента 

подачи заявки на аккредитацию; 

 Срок аккредитации Участника с момента утверждения заявки Оператором электронной 

площадки 3 года; 

 Возможность пройти аккредитацию на новый срок за 6 месяцев до даты окончания срока 

ранее полученной аккредитации; 

 Участник электронного аукциона, не вправе подавать заявку на участие в открытом 

аукционе в электронной форме за 3 месяца до даты окончания  

 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/rts-tender.ru.exe
http://www.rts-tender.ru/browsersettings
http://cryptopro.ru/cryptopro/products/csp/default.htm
http://www.rts-tender.ru/Portals/0/Files/library/files/Рекомендации%20пользователям%20по%20настройке%20АПО.pdf
http://www.rts-tender.ru/Portals/0/Files/library/files/Рекомендации%20пользователям%20по%20настройке%20АПО.pdf
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3.2. Порядок подачи заявки на аккредитацию 

Для подачи заявки на аккредитацию выполните следующие действия: 

1. Запустите браузер. В адресной строке введите адрес rts-tender.ru. Откроется главная страница 

сайта электронной площадки РТС-тендер. Нажмите на заголовок раздела «44-ФЗ». 

 

2. Нажмите на заголовок раздела «Участникам». 

 

3. Перейдите в подраздел «Аккредитация». Убедитесь, что все необходимые настройки 

выполнены.  

 

http://www.rts-tender.ru/
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4. Нажмите на кнопку «Продолжить регистрацию». 

 

5. Откроется страница «Первичная аккредитация». Далее необходимо выбрать сертификат 

электронной подписи Вашей организации. Нажмите на кнопку «Выберите сертификат». 

  

6. Откроется окно «Выберите сертификат». Выберите необходимый сертификат электронной 

подписи Вашей организации и нажмите «ОК». Часть полей в форме «Первичная аккредитация» 

автоматически заполнится сведениями из сертификата. 
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7. Заполните форму «Первичная аккредитация» (см. Заполнение аккредитационной формы). 

8. В подразделе «Откуда Вы узнали об электронной торговой площадке» выберите из списка 

источник. 

 

9. В подразделе «Защита от спама» в поле «Ключ защиты» введите символы, отображенные на 

рисунке. 
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10. Проверьте заполненную форму и нажмите кнопку «Подать заявку на аккредитацию». Появится 

окно «Подтвердите подписание данных сертификатом». Нажмите кнопку «Ок». После подписания 

данных сертификатом форма «Первичная аккредитация» обновится и появится сообщение о том, 

что Ваша заявка на аккредитацию подана и будет принята к рассмотрению после подтверждения 

адреса электронной почты.  

В течение часа после отправки заявки на аккредитацию на адрес электронной почты, указанный 

при заполнении заявки на аккредитацию, поступит письмо со ссылкой. Для подтверждения 

адреса электронной почты перейдите по ссылке, указанной в поступившем письме. 

 

В случае если адрес электронной почты при заполнении заявки на аккредитацию был введен 

некорректно, подтверждение адреса электронной почты невозможно, но заявка будет 

рассмотрена Оператором электронной площадки. 

 

Заполнение аккредитационной формы 

 

Поля, отмеченные звездочкой «*», являются обязательными для заполнения. С помощью кнопки 

«Сохранить черновик», расположенной в нижней части формы, Вы можете сохранить всю 

внесенную информацию, чтобы позднее вернуться к заполнению формы. 

 

В подразделе «Информация о лице, подписавшем заявку» указывается информация о 

конкретном пользователе Вашей организации, который подписывает заявку на аккредитацию. 
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Значения «Имя пользователя (логин)», «Пароль», «Подтверждение пароля», «Кодовое слово» 

задаются пользователем. Логин и пароль используются пользователем для входа в личный 

кабинет. Вход в личный кабинет под логином и паролем, без использования электронной 

подписи, предоставляет возможность просмотра информации, а также корректировки документов 

без их размещения на площадке и без права их отправки. Иные юридически значимые действия 

на площадке под логином и паролем также нельзя выполнять.  

В подразделе «Заявитель» указывается информация о заявителе – юридическом лице, 

индивидуальном предпринимателе или физическом лице, от имени которого подается заявка на 

аккредитацию. 

 

В случае если Ваша организация применяет упрощенную систему налогообложения, установите 

отметку в соответствующее поле.  

В случае если Ваша организация является субъектом малого и среднего предпринимательства, 

установите отметку в соответствующее поле.  

В случае если Заявителем выступает индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

установите отметку в соответствующее поле. При этом набор полей для заполнения в форме 

«Первичная аккредитация» изменится в соответствии с выбранным типом Заявителя.  

Адрес электронной почты, указанный в поле «E-mail, указываемый в реестре организаций» будет 

доступен для просмотра всем пользователям открытой части площадки (вероятным является 

получение на данный адрес нежелательных сообщений от третьих лиц). Рекомендуется указывать 

адрес, отличный от адреса, указанного в поле «Основной e-mail для уведомлений».  

В подразделе «Место нахождения» указывается юридический адрес Вашей организации в 

соответствии с учредительными документами. 
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Заполнение полей «Страна», «Регион», «Район», «Город», «Населённый пункт» осуществляется 

последовательно, в указанном порядке. Для заполнения поля нажмите на его значение. В 

раскрывшемся меню выберите необходимое значение. 

Для облегчения поиска Вы можете ввести несколько первых символов искомого значения, при 

этом в списке будут отображаться только подходящие значения. 

В случае, если в юридическом адресе Вашей организации отсутствует какой-либо параметр 

(например, «Район»), то из выпадающего списка необходимо выбрать прочерк «-».  

В подразделе «Почтовый адрес» указывается адрес Вашей организации, используемый для 

направления почтовых сообщений. 

 

В случае если почтовый адрес Вашей организации совпадает с юридическим адресом, оставьте 

отметку в поле «Совпадает с юридическим адресом». В ином случае уберите отметку и заполните 

появившиеся поля аналогично заполнению подраздела «Юридический адрес».  

В подразделе «Документы заявителя» необходимо прикрепить отсканированные документы 

Вашей организации. Подраздел разделен на вкладки. Вкладки, в которых необходимо прикрепить 

документы, выделены красной рамкой, наименования таких вкладок соответствуют типам 

обязательных к предоставлению документов. После прикрепления документа в обязательную для 

заполнения вкладку, вкладка перестает быть выделена красной рамкой. 

Для прикрепления документа перейдите на соответствующую вкладку и нажмите на кнопку 

«Добавить». В открывшемся стандартном окне выберите файл документа и нажмите «Открыть». 

Загруженный документ отобразится в подразделе «Документы заявителя». 

 

После прикрепления документа вкладка перестает быть выделена красной рамкой. 

Прикрепленный документ можно удалить, нажав соответствующую кнопку. 
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Для просмотра файла документа, необходимо в подразделе «Документ» кликнуть по 

наименованию прикрепленного документа. 

В подразделе «Банковские реквизиты» указываются банковские реквизиты Вашей организации, 

которые будут использоваться для вывода средств с виртуального счета Вашей организации на 

электронной площадке. 

 

После заполнения поля «БИК» нажмите на кнопку «Заполнить». Поля «Название банка» и «Адрес 

банка» заполнятся автоматически.  

В подразделе «Заявка на аккредитацию» размещено автоматически сформированное заявление 

участника о его аккредитации на электронной площадке РТС-тендер в качестве участника 

закупки. 

В поле «Максимально возможная сумма для заключения контракта по результатам 

электронного аукциона» необходимо ввести максимально возможную сумму для заключения 

контракта. Данная сумма должна совпадать с суммой, указанной в Решение об одобрении или о 

совершении по результатам электронных процедур, или не превышать ее. 

Чек-бокс «Аккредитовать в качестве поставщика на Электронной площадке РТС-тендер 

«Универсальная платформа для корпоративных закупок»» позволяет пройти автоматическую 

аккредитацию данного Участника и по 223-ФЗ. 

В случае если параметр «Аккредитовать в качестве поставщика на Электронной площадке РТС-

тендер «Универсальная платформа для корпоративных закупок»» установлен и заявка на 

аккредитацию по 44-ФЗ утверждается, то осуществляется автоматическая аккредитация данного 

Участника и по 223-ФЗ. После получения аккредитации на площадках у участника будут два 

разных личных кабинета. Все действия по внесению изменений, добавлению пользователя 

выполняются в личном кабинете на каждой площадке. 
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3.3. Перечень документов, необходимых для 

аккредитации  
Для юридического лица: 

 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее 

чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением на аккредитацию. Для иностранных лиц - 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (необходимо предоставить сканированную копию всех страниц);  

 Копия учредительных документов (для юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации – Устав, для иностранных лиц - надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык учредительных документов. Необходимо предоставить 

сканированную копию всех страниц);  

 Копия документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени 

участника закупки (если от имени участника закупки действует руководитель организации - 

документ, подтверждающий его полномочия. В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо – доверенность на получение аккредитации от имени участника закупки, 

заверенная печатью такого участника закупки и подписанная руководителем или 

уполномоченным лицом);  

 Доверенность на осуществление действий от имени участника закупки (если от имени 

участника закупки действует руководитель организации - документ, подтверждающий его 

полномочия. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо – доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью такого участника 

закупки и подписанная руководителем или уполномоченным лицом);  

 Копия документов, подтверждающих полномочия руководителя (Решение/Протокол/Приказ 

о назначении руководителя/продление полномочий руководителя);  

 Решение об одобрении или о совершении по результатам электронных процедур сделок от 

имени участника закупки - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме по 

одной такой сделки (в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, 

установленном для принятия решения об одобрении или о совершении сделки. В иных случаях 

данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени 

участника закупки – юридического лица).  
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Для индивидуального предпринимателя:  

 Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением на аккредитацию. 

Для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (необходимо предоставить сканированную копию всех страниц);  

 Документ, удостоверяющий личность (документом, удостоверяющим личность, является 

паспорт. Необходимо предоставить сканированную копию всех страниц паспорта, включая 

форзацы);  

 Доверенность на получение аккредитации и осуществление действий от имени участника 

закупки (документ предоставляется в том случае, если от имени участника закупки действует 

лицо по доверенности. Если индивидуальный предприниматель самостоятельно выступает в роли 

участника закупки, то необходимо добавить документ, удостоверяющий личность).  

Для физического лица:  

 Документ, удостоверяющий личность (документом, удостоверяющим личность, является 

паспорт. Необходимо предоставить копию всех страниц паспорта, включая форзацы).  

Общие требования и рекомендации к прикрепляемым документам: 

 Все страницы документов должны быть читаемыми 

(сканирование документа рекомендуется с разрешением не менее 75-100 dpi); 

 Допустимые форматы файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .xls, .xlsx, .xps, .jpeg, 

.jpg, .gif, .png; 

 Все отсканированные страницы документа рекомендуется размесить в одном файле в 

формате .doc или .docx (Word) путем помещения в открытый документ Word сканированного 

рисунка документа. 

 Максимальный размер одного файла – 60 Мб. Рекомендуемый размер - 5 Мб.  

 Ограничение на количество загруженных файлов отсутствует. 

 

3.4. Подача заявки на аккредитацию после 

отклонения 

Информация об отклонении заявки на аккредитацию поступает на Ваш адрес электронной почты с 

указанием причины отклонения. 

Для повторной подачи заявки на аккредитацию выполните следующие действия: 

1. Пройдите по ссылке в уведомлении об отказе в аккредитации из письма, поступившего 

на Ваш адрес электронной почты. Внесите изменения в открывшуюся форму согласно указанной 

причине и повторно направьте заявку нажатием кнопки «Подать заявку». Подтвердите действие 

электронной подписью; 

Или 
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С главной страницы РТС-тендер перейдите в раздел «44-ФЗ», далее «Участникам». Войдите в 

раздел «Аккредитация».  

 

2. Нажмите кнопку «Продолжить регистрацию».  

 

3. Заполните форму «Первичная аккредитация» (осуществите выбор сертификата, заполните 

обязательные поля и прикрепите необходимые документы). 

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

дней с момента ее подачи (ст. 61 №44-ФЗ).  

 

https://www.rts-tender.ru/
http://home.rts-tender.ru/Accreditation/Request.aspx
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3.5. Аккредитация на новый срок 

В соответствии с ч. 15 ст. 61 №44-ФЗ Участник вправе пройти аккредитацию на новый срок не 

ранее, чем за 6 месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.  

При наступлении указанного срока в Личном кабинете Участника отобразится соответствующее 

уведомление: 

 

Для прохождения процедуры аккредитации на новый срок: 

1. Осуществите вход в Личный кабинет по электронной подписи. 

2.  Перейдите в раздел «Моя организация».  

3. В подразделе «Информация об организации», в строке «Состояние аккредитации» перейти по 

ссылке «Продлить аккредитацию» или по ссылке  «...Для продления аккредитации подайте 

заявку на форме», представленной в верхней части Личного кабинета. 

 

4. Внесите необходимые изменения. Форма заявки на продление аккредитации идентична форме 

первичной аккредитации. Для редактирования доступны все поля кроме ИНН, КПП и ОГРН. 

Документы можно активировать/деактивировать, прикреплять новые. 

5. После заполнения отправьте заявку на продление аккредитации, нажав соответствующую 

кнопку в нижней части формы заявки на продление аккредитации. 
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После отправки заявка поступает Оператору ЭП. Рассмотрение проходит в течение 5 рабочих дней 

с даты подачи заявки на продление аккредитации на новый срок.  

 

4. Аккредитация поставщика-нерезидента (Республика 

Беларусь) 

Для получения возможности участия в торгах на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных Заказчиков путем электронных аукционов Участник 

закупок должен пройти процедуру аккредитации на электронной площадке. 

Перед началом регистрации на Электронной площадке, выполните установку и настройку 

программного обеспечения (см. раздел Рекомендации по организации рабочего места 

пользователя). 

 

Для участников закупки из Республики Беларусь необходимо установить криптопровайдер, 

поддерживающий стандарты РБ Avest CSP. 

 

Для подачи заявки на аккредитацию выполните следующие действия: 

1. Запустите браузер. В адресной строке введите адрес rts-tender.ru. Откроется главная страница 

сайта электронной площадки РТС-тендер. Нажмите на заголовок раздела «44-ФЗ». 

 

http://www.rts-tender.ru/
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2. Нажмите на заголовок раздела «Участникам». 

 

3. Перейдите в подраздел «Аккредитация». Убедитесь, что все необходимые настройки 

выполнены.  

 

4. Выберите раздел «Для Белорусских участников» и нажмите кнопку «Продолжить 

регистрацию».  
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5. Откроется форма первичной аккредитации.  

6. Далее необходимо выбрать сертификат электронной подписи Вашей организации. Нажмите на 

кнопку «Выберите сертификат». 

  

7. Откроется окно «Выберите сертификат». Выберите необходимый сертификат электронной 

подписи Вашей организации и нажмите «ОК». Часть полей в форме «Первичная аккредитация» 

автоматически заполнится сведениями из сертификата. 
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8. Заполните форму «Первичная аккредитация» (см. Заполнение аккредитационной формы). 

9. В подразделе «Откуда Вы узнали об электронной торговой площадке» выберите из списка 

источник. 

10. В подразделе «Защита от спама» в поле «Ключ защиты» введите символы, отображенные на 

рисунке. 

11. Проверьте заполненную форму и нажмите кнопку «Подать заявку на аккредитацию». Появится 

окно «Подтвердите подписание данных сертификатом». Нажмите кнопку «Ок». После подписания 

данных сертификатом форма «Первичная аккредитация» обновится и появится сообщение о том, 

что Ваша заявка на аккредитацию подана и будет принята к рассмотрению после подтверждения 

адреса электронной почты.  

Заполнение аккредитационной формы 

 

Поля, отмеченные звездочкой «*», являются обязательными для заполнения. С помощью кнопки 

«Сохранить черновик», расположенной в нижней части формы, Вы можете сохранить всю 

внесенную информацию, чтобы позднее вернуться к заполнению формы. 

 

В подразделе «Информация о лице, подписавшем заявку» указывается информация о 

конкретном пользователе Вашей организации, который подписывает заявку на аккредитацию. 

 

Значения «Имя пользователя (логин)», «Пароль», «Подтверждение пароля», «Кодовое слово» 

задаются пользователем. Логин и пароль используются пользователем для входа в личный 

кабинет. 
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В подразделе «Заявитель» указывается информация о заявителе – юридическом лице, 

индивидуальном предпринимателе или физическом лице, от имени которого подается заявка на 

аккредитацию. 

В случае если Заявителем выступает индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

установите отметку в соответствующее поле. При этом набор полей для заполнения в форме 

«Первичная аккредитация» изменится в соответствии с выбранным типом Заявителя.  

Адрес электронной почты, указанный в поле «E-mail, указываемый в реестре организаций» будет 

доступен для просмотра всем пользователям открытой части площадки (вероятным является 

получение на данный адрес нежелательных сообщений от третьих лиц). Рекомендуется указывать 

адрес, отличный от адреса, указанного в поле «Основной e-mail для уведомлений».  

В подразделе «Место нахождения» указывается юридический адрес Вашей организации в 

соответствии с учредительными документами. 

 

Заполнение полей «Страна», «Адрес (район/город/населенный пункт)», «Улица», «Почтовый 

индекс», «Дом/строение/корпус», «Офис/квартира» осуществляется последовательно, в 

указанном порядке. 

В подразделе «Почтовый адрес» указывается адрес Вашей организации, используемый для 

направления почтовых сообщений. 

 

В случае если почтовый адрес Вашей организации совпадает с юридическим адресом, оставьте 

отметку в поле «Совпадает с юридическим адресом». В ином случае уберите отметку и заполните 

появившиеся поля аналогично заполнению подраздела «Юридический адрес».  

В подразделе «Документы заявителя» необходимо прикрепить отсканированные документы 

Вашей организации. Подраздел разделен на вкладки. Вкладки, в которых необходимо прикрепить 

документы, выделены красной рамкой, наименования таких вкладок соответствуют типам 
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обязательных к предоставлению документов. После прикрепления документа в обязательную для 

заполнения вкладку, вкладка перестает быть выделена красной рамкой. 

Для прикрепления документа перейдите на соответствующую вкладку и нажмите на кнопку 

«Добавить». В открывшемся стандартном окне выберите файл документа и нажмите «Открыть». 

Загруженный документ отобразится в подразделе «Документы заявителя». 

 

После прикрепления документа вкладка перестает быть выделена красной рамкой. 

Прикрепленный документ можно удалить, нажав соответствующую кнопку. 

 

Для просмотра файла документа, необходимо в подразделе «Документ» кликнуть по 

наименованию прикрепленного документа. 

В подразделе «Банковские реквизиты» указываются банковские реквизиты Вашей организации. 

 

После заполнения поля «БИК» нажмите на кнопку «Заполнить». Поля «Название банка» и «Адрес 

банка» заполнятся автоматически.  

В подразделе «Заявка на аккредитацию» размещено автоматически сформированное заявление 

участника о его аккредитации на электронной площадке РТС-тендер в качестве участника 

закупки. 

В поле «Максимально возможная сумма для заключения контракта по результатам 

электронного аукциона» необходимо ввести максимально возможную сумму для заключения 

контракта. Данная сумма должна совпадать с суммой, указанной в Решение об одобрении или о 

совершении по результатам электронных процедур, или не превышать ее. 
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После заполнения формы нажмите кнопку «Подать заявку на аккредитацию». Появится окно 

«Подтвердите подписание данных сертификатом». Нажмите кнопку «Ок». После подписания 

данных сертификатом форма «Первичная аккредитация» обновится и появится сообщение о том, 

что Ваша заявка на аккредитацию подана и будет принята к рассмотрению после подтверждения 

адреса электронной почты. В течение часа после отправки заявки на аккредитацию на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении заявки на аккредитацию, поступит письмо со 

ссылкой. Для подтверждения адреса электронной почты перейдите по ссылке, указанной в 

поступившем письме. 
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Приложения  

Примеры решений об одобрении или о совершении по результатам электронных аукционов 

сделок от имени участника закупки - юридического лица с указанием сведений о максимальной 

сумме одной такой сделки (в зависимости от организационно-правовой формы).  

Пример решения об одобрении сделки  

Пример №1 

 

 

РЕШЕНИЕ № _____ 

внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

(полное наименование юридического лица) 

по вопросу об одобрении сделок 

 

г. ____________                                                                                                                                          «__» месяц 20__ г.  

 

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г.  

Место проведения собрания: ________________________________________.  

Время начала регистрации участников собрания: _____________________.  

Время окончания регистрации участников собрания: __________________.  

Открытие собрания: _________________.  

Собрание закрыто: __________________.  

Зарегистрировались для участия в общем собрании _________ участников общества, что составляет ______ голосов. 

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать 

решение по вопросам повестки дня.  

Председатель собрания - ___________________________________  

Секретарь собрания - ______________________________________  

 

Повестка дня:  

1. Об одобрении сделки.  

По вопросу об одобрении и совершении сделок слушали ___________________ (Ф.И.О.) с предложением об 

одобрении и совершении сделок от имени 

_________________________________________________________________________  

                                                                                     (полное наименование юридического лица)  

по результатам электронных аукционов на электронной площадке www.rts-tender.ru, максимальная сумма одной 

такой сделки не должна превышать  

__________________________________________________________________________  

                                                                                            (сумма прописью и цифрами)  

Голосовали: "за" - __%, "против" - __%, "воздержались" - __%.  

 

Решение принято  

Постановили:  

Одобрить совершение сделок от имени Общества с ограниченной ответственностью (полное наименование 

юридического лица), заключаемых по результатам электронных аукционов на электронной площадке www.rts-

tender.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать _____________________________________  

                                                                                                                             (сумма прописью и цифрами) 

Вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

(полное наименование юридического лица) рассмотрен.  

 

Подписи участников:  

___________________/__________________/  

___________________/__________________/  

 

Председатель собрания: ___________________/________________/  

Секретарь собрания: ______________________/________________/  
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Пример №2 

  

 

РЕШЕНИЕ № _____ 

внеочередного Общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества 

(полное наименование юридического лица) 

по вопросу об одобрении сделок 

 

г. ____________                                                                                                                                «__» месяца 20__ г. 

 

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г.  

Место проведения собрания: ________________________________________.  

Время начала регистрации участников собрания: _____________________.  

Время окончания регистрации участников собрания: __________________.  

Открытие собрания: _________________.  

Собрание закрыто: __________________.  

Зарегистрировались для участия в общем собрании _________ акционеров общества, что составляет ______ 

голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно 

принимать решение по вопросам повестки дня.  

Председатель собрания - ___________________________________  

Секретарь собрания - ______________________________________  

 

Повестка дня:  

1. Об одобрении сделки.  

По вопросу об одобрении и совершении сделок слушали ___________________ (Ф.И.О.) с предложением об 

одобрении и совершении сделок от имени ______________________________________________________________  

                                                                                             (полное наименование юридического лица)  

по результатам электронных аукционов на электронной площадке www.rts-tender.ru, максимальная сумма одной 

такой сделки не должна превышать ____________________________________________________________________ 

                                                                                                                  (сумма прописью и цифрами) 

 

Голосовали: "за" - __%, "против" - __%, "воздержались" - __%.  

 

Решение принято  

Постановили:  

Одобрить совершение сделок от имени Закрытого акционерного общества (полное наименование юридического 

лица), заключаемых по электронных аукционов на электронной площадке www.rts-tender.ru, максимальная сумма 

одной такой сделки не должна превышать _______________________________________________________________ 

                                                                                                              (сумма прописью и цифрами) 

 

Вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества (полное 

наименование юридического лица) рассмотрен.  

 

Подписи акционеров:  

___________________/__________________/  

___________________/__________________/  

 

Председатель собрания: ___________________/________________/  

Секретарь собрания: ______________________/________________/  
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Пример №3 

 

 

РЕШЕНИЕ № _____ 

Наблюдательного Совета автономного учреждения 

(полное наименование учреждения) 

по вопросу об одобрении сделок 

 

г. ____________                                                                                                                                   «__» месяц 20__ г. 

Дата проведения внеочередного собрания: "___"_______ _____ г.  

Место проведения собрания: ________________________________________.  

Время начала регистрации участников собрания: _____________________.  

Время окончания регистрации участников собрания: __________________.  

Открытие собрания: _________________.  

Собрание закрыто: __________________.  

Зарегистрировались для участия в общем собрании _________ участников Наблюдательного совета, что составляет 

______ голосов. Кворум для проведения внеочередного собрания Наблюдательного совета участников имеется. 

Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.  

Председатель собрания - ___________________________________  

Секретарь собрания - ______________________________________  

 

Повестка дня:  

1. Об одобрении сделки.  

По вопросу об одобрении и совершении сделок слушали ___________________ (Ф.И.О.) с предложением об 

одобрении и совершении сделок от имени ______________________________________________________________  

                                                                                                     (полное наименование учреждения)  

по результатам электронных аукционов на электронной площадке www.rts-tender.ru, максимальная сумма одной 

такой сделки не должна превышать ____________________________________________________________________  

                                                                                                         (сумма прописью и цифрами)  

Голосовали: "за" - __%, "против" - __%, "воздержались" - __%.  

 

Решение принято  

Постановили:  

Одобрить совершение сделок от имени Автономного учреждения (полное наименование учреждения), 

заключаемых по результатам электронных аукционов на электронной площадке www.rts-tender.ru, максимальная 

сумма сделки не должна превышать ____________ (сумма прописью) рублей. Вопрос повестки дня внеочередного 

собрания Наблюдательного совета Автономного учреждения (полное наименование учреждения) рассмотрен.  

 

Подписи участников:  

___________________/__________________/  

 

Председатель Наблюдательного совета (Ф.И.О)  

Секретарь Наблюдательного совета (Ф.И.О)  
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Пример Доверенности  

 

Доверенность № ___ 

 

г.____________                                                                                                         (Дата выдачи доверенности дд.мм.гг.)  

 

Настоящей доверенностью ___________________________________________________________________________  

                                                                                                    (полное наименование организации)  

в лице __________________________________________________________, действующего  

                                            (должность; Ф.И.О. полностью)  

на основании _________________________, уполномочивает своего представителя 

__________________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серия ________ № _____________, выдан ____________ от ________ г., на совершение от имени 

______________________________________________________________________________________________ ___  

                                                                            (полное наименование организации)  

действий:  

- получение аккредитации на электронной площадке www.rts-tender.ru;  

- участие в электронных аукционах на электронной площадке www.rts-tender.ru;  

- подписание контрактов по итогам электронных аукционов на электронной площадке www.rts-tender.ru  

Доверенность выдана сроком на ____________________________________ без права передоверия.  

                                                                  (срок действия доверенности)  

Образец подписи удостоверяю __________________ ____________________________  

                                                                (подпись)            (расшифровка подписи Ф.И.О.)  

(наименование должности) ___________________ ________________________  

 

(подпись) (расшифровка подписи; Ф.И.О.)  

 

 


