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АРМ Участника электронных процедур. Руководство пользователя. 

АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство пользователя автоматизированного рабочего места 
участника электронных процедур предназначено для лиц, использующих в своей 
работе программные средства для решения прикладных задач. 

Руководство состоит из 22 разделов: 

Раздел 1 Термины и определения содержит перечень терминов и их определений, 
применяемых в настоящем руководстве. 

Раздел 2 Интерфейс ЭТЗП содержит краткое описание сайта электронной 
торгово–закупочной площадки ОАО «РЖД» (далее ЭТЗП). 

Раздел 3 Технические требования содержит информацию об аппаратно–
программном обеспечении, а также настройках данного обеспечения, 
необходимых для работы на электронной торгово–закупочной площадке. 

Раздел 4 Настройка веб–обозревателя для работы в личном кабинете содержит 
информацию по настройке браузера, с помощью которого осуществляется работа 
в личном кабинете на электронной торгово–закупочной площадке. 

Раздел 5 Личный кабинет участника электронных процедур содержит описание 
интерфейса личного кабинета и функциональных возможностей для работы 
пользователя, описание настроек личного кабинета и перечень действий 
пользователя при: 

 регистрации в системе новой учетной записи организации; 

 регистрации в системе сертификата ключа подписи и привязки его к его 
учётной записи; 

 изменении реквизитов организации. 

Разделы 6-19 Процедуры «Открытый конкурс», «Открытый двухэтапный конкурс», 
«Открытый аукцион», «Открытый аукцион по недвижимости», «Открытый аукцион 
по недвижимости с возможностью понижения», «Запрос котировок», «Запрос 
предложений», «Запрос котировок с ограниченным участием», «Размещение 
оферты», «Предварительный квалификационный отбор», «Предварительный 
квалификационный отбор с неограниченным сроком подачи заявок», «Конкурс 
среди организаций, прошедших КО», «Конкурс с ограниченным участием», 
«Аукцион с ограниченным участием» содержат описание операций, проводимых в 
рамках каждой электронной процедуры, а также описание этапов работы при 
участии в ней: 

 Отправки запроса заказчику с целью получения разъяснений по 
интересующим вопросам, связанным с проводимой процедурой. 

 Последовательности действий для перехода к участию в процедуре с 
главной страницы сайта ЭТЗП или из личного кабинета участника. 

 Порядка и правил формирования заявки/предложения для участия в 
процедуре. 

 Добавления необходимых вложений в сформированную 
заявку/предложение. 

 Отправки сформированной заявки/предложения с необходимыми 
вложениями заказчику. 

 Просмотра опубликованной документации по процедуре и результатов 
проведения процедуры. 

Разделы 20-21 Этап «Переторжка в режиме реального времени», этап 
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«Переторжка в заочной форме» содержат описания данных этапов, которые могут 
быть включены заказчиком в разные виды процедур. 

Раздел 22 Особые ситуации и их разрешение содержит описание нештатных 
ситуаций, с которыми может столкнуться пользователь при работе на ЭТЗП, и 
способы их разрешения. 
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем руководстве пользователя АРМ участника электронных процедур 
используются следующие термины и соответствующие им определения: 

1. Альтернативное предложение: предложение участника процедуры, 
подаваемое дополнительно к основному и содержащее одно или несколько 
измененных, относительно содержащихся в основном предложении 
организационно-технических решений, коммерческих решений, 
характеристик поставляемой продукции или условий договора. 

2. АРМ участника, АРМ, личный кабинет: автоматизированное рабочее 
место участника электронных процедур. Программный продукт, 
реализующий упорядоченный документооборот между участником и 
заказчиком электронных процедур на ЭТЗП. 

3. Атрибуты документа: у любого документа в КОМИТА® КУРЬЕР WE™ (Web 
Edition) – ЭТЗП есть атрибуты. Атрибуты определяют происхождение и 
историю обработки документа. 

Виды атрибутов: 

 организация — имя создателя документа в системе электронного 
документооборота электронных процедур на ЭТЗП; 

 создан — дата и время создания; 

 изменён — дата и время последнего изменения; 

 отправлен — дата и время отправки документа; 

 статус подписанности документа; 

 результат обработки документа. 

Статус подписанности документа отражает наличие у документа ЭП. 

Виды статусов подписанности: 

 не подписан; 

 подписан частично; 

 подписан полностью. 

Результат обработки документа отражает результат выполнения операции с 
документом. В каждый момент времени у документа есть определенный результат 
обработки. Последовательность присвоения результатов обработки определятся 
технологией обработки документа. 

Виды результатов обработки документа: 

 создан; 

 отредактирован; 

 отправлен; 

 возвращен (если отправленный документ был возвращен заказчиком). 

4. Аукцион: торги, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена 
договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора. 

5. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи: 
физическое лицо, на имя которого Удостоверяющим центром выдан 
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сертификат ключа проверки электронной подписи и которое владеет 
соответствующим закрытым ключом электронной подписи, позволяющим с 
помощью средств электронной подписи создавать свою электронную 
подпись в электронных документах (подписывать электронные документы) 
от имени участника системы электронного документооборота. 

6. Двухэтапный конкурс: торги, предусматривающие представление и 
рассмотрение заявок на участие в конкурсе в два этапа, победителем 
которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 
договора в соответствии порядком, предусмотренным Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД». 

7. Документация о закупке: комплект документов, содержащий полные 
сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах 
проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи 
предложения участником закупки, правилах выбора победителя, а также об 
условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора. 

8. Единая информационная система: совокупность информации, 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 
информации, а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Заказ: требование на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для осуществления основных видов деятельности ОАО «РЖД», его 
филиалов и других структурных подразделений. 

10. Заказчик: инициатор электронных процедур размещения заказов на закупку 
товаров, проведения работ и оказания услуг на ЭТЗП — Центр организации 
закупочной деятельности ОАО «РЖД» (ЦКЗ) и его региональные отделения 
(РКЗ); в части организации материально–технического снабжения ОАО 
«РЖД» (и его дочерних обществ), которое регламентируется распоряжением 
ОАО «РЖД» от 6 августа 2007 г. № 1499р — организация Росжелдорснаб, 
являющаяся филиалом ОАО «РЖД» (РЖДС), и ее дирекции материально-
технического обеспечения (ДМТО). 

11. Закрытые способы закупок: Способы закупок, в которых могут принять 
участие специально приглашенные заказчиком лица. 

12. Закупка: совокупность действий, осуществляемых заказчиком в 
установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «РЖД» порядке и направленных на обеспечение нужд ОАО «РЖД». 

13. Заявка: комплект документов, представляемый лицом для участия в 
процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица 
участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях. 

14. Комиссия по осуществлению закупок: коллегиальный орган, образуемый 
по решению заказчика для проведения процедур закупок (далее – 
комиссия). 

15. Конкурентный способ закупки: процедура закупки, в ходе которой выбор 
лучшего поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется на основе 
сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых 
участников процедуры закупки. 
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16. Конкурс: торги, победителем которых признается лицо, предложившее 
лучшие условия исполнения договора в порядке, предусмотренном 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД». 

17. Конкурс с ограниченным участием: торги, победителем которых 
признается лицо, прошедшее предварительный квалификационный отбор и 
предложившее лучшие условия исполнения договора в порядке, 
предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «РЖД». 

18. Лот: часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. 
Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на 
участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, 
если иное не предусмотрено условиями закупки. 

19. Начальная (максимальная) цена договора: предельно допустимая цена 
договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при 
необходимости). 

20. Неконкурентный способ закупки: процедура закупки, не 
предусматривающая состязательности предложений независимых 
участников. 

21. Оператор электронной площадки: юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых 
осуществлена в установленном порядке на территории Российской 
Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для 
ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной 
форме. 

22. Операция: действие, изменяющее содержимое документа и (или) его 
свойства. 

23. Опубликование: размещение документов в публичном доступе (на сайте). 

24. Открытые процедуры закупки: процедуры закупки, в которых может 
принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

25. Оферта: предложение одному или нескольким лицам заключить договор на 
определенных заранее условиях. В России оферта регулируется ст. 435-449 
Гражданского кодекса. 

26. Папка: Хранилище документов, имеющих одинаковое назначение или 
обладающих одинаковыми свойствами. Например, папка «В редакции» 
содержит документы в текущей работе, а папка «Отправленные» содержит 
документы, уже отправленные назначенным адресатам. Папки 
организованы в иерархическую структуру. 

27. Переторжка: особенность проведения процедуры закупки, в которой 
заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный 
срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения 
первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии 
сохранения остальных положений заявки. 
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28. Победитель: участник закупки, который сделал лучшее предложение 
в соответствии с условиями закупки. 

29. Положение ОАО «РЖД»: «Положение о порядке размещения заказов на 
закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления 
основных видов деятельности ОАО «РЖД». 

30. Поставщик, исполнитель, подрядчик: любое юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, 
выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные 
на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить 
требуемые работы, оказать требуемые услуги. 

31. Предварительный квалификационный отбор: оценка соответствия 
поставщиков, исполнителей, подрядчиков предъявляемым требованиям, 
проводимая в виде отдельной процедуры до подачи заявок с технико-
коммерческими предложениями и не являющаяся отдельным способом 
закупки. 

32. Предмет закупки: конкретные товары, работы или услуги, которые 
предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, 
определенных условиями закупки. 

33. Процедура: установленный способ осуществления деятельности или 
процесса, последовательность действий. 

34. Процедуры с ограниченным участием: процедуры закупки, в которых 
может принять участие ограниченный круг лиц в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

35. Система электронного документооборота, СЭД: совокупность 
программных и технических средств, а также организационных мер, 
обеспечивающих функционирование процесса электронного 
документооборота между участниками СЭД. 

36. Тип документа: общее название документов, имеющих одинаковую 
структуру, и способы их отображения и обработки. КОМИТА® КУРЬЕР WE™ 
– ЭТЗП оперирует следующими типами документов: 

 «Запрос заказчику» — документ, создаваемый участником электронных 
конкурсных процедур с текстом запроса на разъяснение каких–либо 
условий проведения электронной процедуры. 

 «Заявка на участие в процедуре» — документ с заявкой участника 
электронных процедур на право принятия участия в процедуре (название 
процедуры указывается в скобках).  

 «Заявка на добавление ключа» — документ с заявкой участника 
электронных процедур на добавление ключа подписи. 

 «Заявка на добавление участника» — документ с заявкой на участие в 
электронных процедурах заказчика. 

 «Заявка на изменение реквизитов» — документ с заявкой участника 
электронных процедур на изменение реквизитов организации. 

 «Извещение о процедуре» — информационный документ со сведениями 
о проводимой процедуре по размещению заказа на ЭТЗП. 

 «Новость» — информационный документ общего характера. 

 «Предложение» — документ с заявкой участника электронных процедур 
на право принятия участия в запросе предложений. 
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 «Протокол вскрытия» — документ, содержащий описание процедуры 
рассмотрения заявок претендентов. 

 «Разъяснение» — ответный документ заказчика на отправленный 
участником запрос. Содержит ответ на запрашиваемую участником 
информацию. 

 «Уведомление об итогах» — документ, содержащий список победителей 
электронной процедуры. 

 «Уведомление об участии» — информационный документ со сведениями 
о допуске участника к проводимой процедуре (ее этапу). 

 «Ценовое предложение» — документ, дающий участнику право на 
участие в электронной процедуре по размещенному заказчиком торгов 
заказу. 

37. Участник процедур: любое юридическое (организация) или физическое 
лицо, зарегистрированное на ЭТЗП, подавшее заявку в виде электронного 
документа для участия в электронных процедурах в соответствии с 
регламентом проведения электронных процедур. 

38. Участник закупки: любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и 
соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 
порядком, предусмотренным настоящим Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд ОАО «РЖД». 

39. Чрезвычайное событие: обстоятельства непреодолимой силы, которые 
нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и 
значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния 
окружающей среды либо имущественных интересов заказчика. 

40. Эксперт, экспертная организация: физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, обладающие специальными 
познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, 
ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны 
обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области 
науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе 
договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также 
по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, 
комиссией вопросам в случаях, предусмотренных Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД». 

41. Электронный документ, ЭД: документ, информация в котором 
представлена в электронной форме. 

42. Электронная подпись, ЭП: 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 
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идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

43. ЭТЗП ОАО «РЖД»: электронная торгово–закупочная площадка заказчика 
электронных процедур. 
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2. ИНТЕРФЕЙС ЭТЗП 

Перейдите на главную страницу сайта ЭТЗП, используя один из следующих 
вариантов: 

а) перейдите по ссылке http://etzp.rzd.ru/ 

б) откройте окно Microsoft® Internet Explorer™ и введите в адресную строку: 
etzp.rzd.ru. 

 

 

Адрес сайта ЭТЗП вводится БЕЗ www 

 

Откроется главная страница сайта ЭТЗП. 

 

Рис.  1. Главная веб–страница специализированного сайта ЭТЗП  
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Интерфейс главной страницы ЭТЗП включает: 

1. Гиперссылки Регистрация и Вход в правой верхней части страницы ЭТЗП; 

2. Форма поиска информации по сайту ЭТЗП; 

3. Блок с текущей датой и временем (московское); 

4. Информационные блоки ЭТЗП: 

 ПРОЦЕДУРЫ; 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ОАО "РЖД"; 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ; 

 ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ОАО “РЖД”; 

 НОВОСТИ. 

2.1. Гиперссылки Регистрация и Вход 

Гиперссылки Регистрация и Вход располагаются в верхнем правом углу главной 
страницы сайта и, соответственно, обеспечивают: 

 регистрацию новой организации для участия в электронных процедурах 
на ЭТЗП; 

 вход участника ЭКП в его личный кабинет. 

 

Рис.  2. Ссылки для перехода на страницу регистрации и входа в личный кабинет АРМ 
участника электронных процедур 

На странице регистрации для получения подробной информации о порядке 
регистрации на ЭТЗП нажмите на ссылку Порядок и правила регистрации (справа 
сверху от регистрационной формы). 

2.2. Форма поиска информации по сайту ЭТЗП 

Форма поиска расположена в правой верхней части главной страницы сайта и 
включает поле ПОИСК и кнопку его запуска. Поиск осуществляется по 
наименованию текущих процедур. 

 

Рис.  3. Форма поиска информации по сайту ЭТЗП 

http://etzp.rzd.ru/files/regform.pdf
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Для поиска процедур по параметрам предназначена форма расширенного поиска, 
расположенная на страницах со списком процедур каждого типа, а также на 
страницах ПОИСК ТЕКУЩИХ ПРОЦЕДУР и ПОИСК АРХИВНЫХ ПРОЦЕДУР (см. 
п. 2.7).  

2.3. Блок Техническая поддержка пользователей 

Данный блок содержит гиперссылки: 

Проверка настроек – при нажатии на ссылку осуществляется переход на 
страницу, которая содержит в табличной форме список требований к 
программному обеспечению и его настройкам для корректной работы на ЭТЗП. 

 

Рис.  4. Страница со списком требований к программному обеспечению и его 
настройкам для корректной работы на ЭТЗП 

При несоответствии параметров рабочего места пользователя требуемым 
параметрам, в столбце Действия напротив параметра отобразится ссылка 
Исправить. Для просмотра подробной инструкции по исправлению/настройке 
параметров нажмите на данную ссылку. 

Руководство пользователя – при нажатии на ссылку осуществляется переход на 
страницу с онлайн-справкой по АРМ Участника электронных процедур. 
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Рис.  5. Страница с онлайн-справкой по АРМ Участника электронных процедур 

Обучающие видеоролики – при нажатии на ссылку осуществляется переход на 
страницу с перечнем видеороликов для обучения работе в АРМ Участника 
электронных процедур. 

Каждый ролик представляет собой видеопособие по одной из электронных 
процедур, в нем подробно рассмотрен порядок действий участника процедуры. 
Отдельный ролик посвящен настройке браузера Internet Explorer, которую нужно 
выполнить перед работой на ЭТЗП. 
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Рис.  6. Страница с перечнем обучающих видеороликов 

2.4. Информационные блоки ЭТЗП 

Слева направо сверху вниз расположены: 

1. Блок ПРОЦЕДУРЫ, включающий ссылки на страницы: 

 календаря процедур; 

 списков различных типов электронных процедур; 

 архива процедур. 

2. Блок ЭЛЕКТРОННЫЙ  МАГАЗИН ОАО "РЖД", который содержит ссылку 
для перехода в систему электронной торговли «Электронный магазин».  

3. Блок ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, который содержит 
ссылки на  

 страницу с результатами проверки настроек, необходимых для работы на 
ЭТЗП; 

 Руководство пользователя (онлайн-справку по АРМ участника); 

 обучающие видеоролики по электронным процедурам. 

4. Блок ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, включающий ссылки на 
страницы: 

 расширенного списка нормативных документов, относящихся к ЭТЗП; 

 с информацией по обучению сотрудников организаций, желающих стать 
участниками электронных процедур на ЭТЗП; 

 контактной информацией уполномоченных лиц ЭТЗП; 

 с перечнем проводимых опросов. 
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5. Блок ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ ПЛОЩАДКА с основной 
информацией об ЭТЗП располагается в центральной части главной 
страницы сайта. Он предоставляет доступ к сведениям о: 

 назначении ЭТЗП. 

 возможностях, предоставляемых участникам электронных процедур. 

 типах проводимых процедур. 

 требуемом обеспечении электронных процедур. 

6. Блок НОВОСТИ располагается в правой части главной страницы сайта. В 
нем в хронологическом порядке отображаются новости ЭТЗП и другие 
важные сообщения. 

2.5. Календарь процедур 

Календарь процедур ― это табличная форма, отображающая расписание 
электронных процедур и событий по процедурам в течение определённого отрезка 
времени. 

Чтобы открыть календарь процедур, на главной странице сайта в блоке 
ПРОЦЕДУРЫ щелкните по ссылке Календарь процедур. В результате будет 
открыта страница с календарём.  

По умолчанию отображаются начало и окончание процедуры/приема заявок по 
всем типам процедур, от всех заказчиков за текущую неделю. 

 

Рис.  7. Календарь процедур 

Для управления отображением проходящих процедур предназначен набор 
фильтров, расположенный в верхней части страницы. 
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Процедуры выделены в календаре цветом фона, а Этапы и События помечены 
иконками. 

Можно управлять отображением процедур фильтрацией по признакам, указанным 
в таблице 1. Допускаются различные комбинации признаков. 

 

 

По умолчанию пункты События → Публикация процедуры/этапа не 
выбран, остальные пункты выбраны 

 

Таблица 1 

Признак Возможные значения признака 

Этапы  Прием заявок (первый этап) 

 Прием заявок (второй этап) 

 Переторжка в режиме реального времени 

 Переторжка в заочной форме 

События  Публикация процедуры/этапа 

 Окончание приема заявок  

 Начало торгов 

Процедуры Открытый конкурс 

Конкурс с ограниченным участием 

Открытый аукцион (в т.ч. и сделки с недвижимостью) 

Запрос котировок 

Запрос предложений 

Размещение оферты 

Предварительный квалификационный отбор 

Открытый двухэтапный конкурс 

Аукцион с ограниченным участием 

Запрос котировок с ограниченным участием 

Конкурс среди организаций, прошедших КО 

(Допускаются комбинации типов процедур) 

Параметры Заказчик (заказчик процедуры, выбирается из выпадающего списка) 

Опубликовано (организация или подразделение, от чьего имени 
опубликована процедура, выбирается из выпадающего списка) 

процедуры только для субъектов МСП 

не отображать отмененные 
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Фильтрацию можно проводить не только по заказчикам процедур, но и по 
организациям и структурным подразделениям, которые их опубликовали  

 

Рис.  8. Выбор из списка организаций, публикующих процедуры 

 

В ячейке календаря: 

 выводится время начала события и номер процедуры. Для режима День 
дополнительно выводятся наименование заказчика и наименование 
процедуры. 

 номер процедуры подчеркивается только для аукционов, на торги по 
которым допущено 2 или более участников. 

 иконка  выводится для тех процедур, по которым время окончания 
приема заявок уже наступило, и заказчиком произведено вскрытие 
заявкиа. 

Для работы с календарём используйте кнопки: 

 Напечатать — составленный календарь можно вывести на печать; 

 Обновить — актуализируется список конкурсных процедур по 
выбранным значениям в фильтрах; 

 Очистить — набор инструментов для управления содержанием 
календаря возвращается в состояние по умолчанию. 

2.6. Страницы со служебными сообщениями ЭТЗП ОАО 
«РЖД» 

К служебным относятся страницы с сообщениями о том, что: 
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 запрашиваемая страница не найдена (ошибка 404); 

 в данный момент на ЭТЗП проводятся регламентные работы. 

 

Ошибка 404: 

 

Сообщение об ошибке 404 на ЭТЗП применяется, когда: 

 запрашиваемая страница удалена либо перемещена по другому адресу; 

 указана неверная ("битая") ссылка на страницу. 

Страница содержит контакты службы технической поддержки, а также ссылки на 
главную страницу сайта и страницу авторизации в Личном кабинете участника. 

 

Рис.  9. Ошибка 404 

 

 

Сообщение «Страница не найдена» означает, что запрашиваемая 
страница: 

 отсутствует по данному адресу 

 либо в настоящий момент недоступна 

 

Регламентные работы: 

 

Сообщение о проведении регламентных работ применяется, когда на ЭТЗП 
выполняются технические работы. 

Страница содержит контакты службы технической поддержки, а также ссылки на 
главную страницу сайта и страницу авторизации в Личном кабинете участника. 
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Рис.  10. Сообщение о регламентных работах на сайте ЭТЗП 

 

 

Сообщение «Ведутся регламентные работы»: 

 означает, что доступ пользователей на сайт временно 
приостановлен; 

 может оповещать о периоде проведения работ 

 

Рис.  11. Указание времени проведения регламентных работ 

2.7. Поиск информации о процедурах на сайте ЭТЗП ОАО 
«РЖД» 

Чтобы найти на сайте ЭТЗП информацию о процедуре, можно воспользоваться 
поиском процедур по их параметрам. В системе предусмотрен поиск: 

 По текущим процедурам; 

 По архивным процедурам. 

Результаты поиска можно выгрузить в Excel (XLSX-файл). 

 

Поиск по текущим процедурам выполняется с помощью формы поиска (см. п. 
2.2), расположенной в верхней части каждой страницы сайта. Если известно 
название процедуры, введите его в форму поиска полностью или частично (или 
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оставьте поле пустым). Нажмите на кнопку  (Поиск). 

 

Рис.  12. Переход к странице ПОИСК ТЕКУЩИХ ПРОЦЕДУР 

Откроется страница ПОИСК ТЕКУЩИХ ПРОЦЕДУР с формой расширенного 
поиска. 

 

Рис.  13. Страница ПОИСК ТЕКУЩИХ ПРОЦЕДУР 

Форма расширенного поиска содержит кнопки Найти и Очистить форму и поля 
параметров, по значениям которых можно отфильтровать список процедур для 
поиска необходимой процедуры:  

 Тип процедуры – выбирается из выпадающего списка или 
устанавливается значение «Все»; 

 Заказчик – выбирается из выпадающего списка или устанавливается 
значение «Все»; 

 Опубликовано – выбирается из выпадающего списка или 
устанавливается значение «Все»; 

 Номер процедуры – вводится вручную (полностью или частично); 

 Наименование процедуры – вводится вручную (полностью или частично); 

 Окончательный срок подачи заявок (с...по...) – даты начала и конца 
периода выбираются из календаря или вводятся вручную в формате 
ДД.ММ.ГГГГ; 

 Аукцион состоится – даты начала и конца периода выбираются из 
календаря или вводятся вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ; 
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 Процедуры только для субъектов МСП – устанавливается или снимается 
флажок. 

Введите в одно или несколько полей формы значения параметров искомой 

процедуры и нажмите на кнопку Найти . 

 

Рис.  14. Заполнение формы поиска 

При этом список текущих процедур будет отфильтрован по введенным значениям. 
В результате будет отображена таблица со списком текущих процедур, 
удовлетворяющих заданным параметрам. Над таблицей будет выведена надпись 
с количеством найденных процедур. 

 

Рис.  15. Таблица со списком процедур по результатам расширенного поиска 

Для уточнения параметров поиска измените значения в полях формы или укажите 
значения дополнительных параметров. 

Для нового поиска нажмите на кнопку Очистить форму и введите в поля новые 
значения. 
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Поиск с указанием параметров также доступен на странице со списком 
процедур каждого типа (Открытый конкурс, Открытый аукцион, и т.д.). Состав 
полей формы поиска для процедур разных типов может отличаться 

 

Рис.  16. Страница со списком текущих процедур - сделок с недвижимостью 

 

Если процедура находится в архиве, воспользуйтесь поиском по архивным 
процедурам. 

 

Для поиска архивной процедуры на главной странице сайта в блоке 
ПРОЦЕДУРЫ щелкните по ссылке Архив процедур. 
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Рис.  17. Переход к странице ПОИСК АРХИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

Откроется страница ПОИСК АРХИВНЫХ ПРОЦЕДУР с формой расширенного 
поиска. 

 

Рис.  18. Страница ПОИСК АРХИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
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Для уточнения параметров поиска измените значения в полях формы или укажите 
значения дополнительных параметров. 

Для нового поиска нажмите на кнопку Очистить форму и введите в поля новые 
значения. 

 

Результаты поиска можно выгрузить в XLSX-файл. 

Для этого нажмите на кнопку Выгрузить результаты поиска в Excel. 

 

Рис.  19. Выгрузка результатов поиска в Excel 

При этом появится всплывающая строка для открытия или сохранения файла 
результатов поиска. 

Выберите нужный вариант выгрузки файла (просмотр, сохранение). 

 

 

Если найдено более 500 процедур, откроется диалоговое окно 

 

Рис.  20. Диалоговое окно о превышении количества записей для выгрузки 

Для продолжения формирования XLSX-файла нажмите на кнопку ОК, для 
отмены операции – на кнопку Отмена 
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Будет сформирован XLSХ-файл с параметрами поиска и таблицей результатов. 

 

Рис.  21. Excel-файл с результатами поиска 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Программно–аппаратные требования 

Рекомендованные аппаратные требования персонального компьютера для 
комфортной работы на сайте ЭТЗП и в личном кабинете участника электронных 
процедур, не ниже: 

Аппаратное 
обеспечение 

Характеристики 

Центральный процессор P–III 700МГц или Celeron 900МГц 

ОЗУ 512 Мб 

Видеокарта и монитор разрешение не менее 800х600 пикселей;  

глубина цвета 16 бит (режим High color) и выше 

Модем или сетевая карта коммутируемое или выделенное подключение к 
интернету по протоколу TCP/IP на скорости не ниже 
56кБит/с (Dial-Up, xDSL, Ethernet 10/100/1000 МБит/с) 

 

Программное 
обеспечение 

Характеристики Примечание 

Операционная система MS Windows XP SP3; Windows 7; 
Windows 8, Windows 8.1,  
Windows 10 

 

Интернет–обозреватель Microsoft® Internet Explorer™ 
версии 8 и выше, имеющий 
разрядность x86 (32-битная 
версия) 

 

Средство 
криптографической 
защиты информации 

CSP v.4.0 R3 
(Сертифицированная версия 
КриптоПро CSP 4.0.9944) или 
v.4.0 R4 (Сертифицированная 
версия КриптоПро CSP 4.0.9963) 
или v.5.0 (Сертифицированная 
версия КриптоПро CSP 
5.0.11455) 

Входит в 
дистрибутив CSP 

Средство создания и 
проверки электронной 
подписи в интернет-
обозревателе 

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 
версии 2.0 или Capicom 

Необходимо 
наличие одного из 
двух компонентов 

 

 

Внимание! 

На работу с ЭТЗП ОАО «РЖД» могут негативно влиять антивирусные 
программы и брандмауэры, установленные на персональном 
компьютере.  
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Если на вашем рабочем месте установлены брандмауэр или 
антивирусная программа, убедитесь, что они не влияют на работу в 
личном кабинете на ЭТЗП ОАО «РЖД», выполнив проверки 
ЭП и СКП ЭП.  

При необходимости для выполнения настроек обратитесь к вашему 
системному администратору 

 

3.2. Требования к настройкам подключения к Internet 

Программное обеспечение АРМ участника электронных процедур использует для 
доступа к серверному комплексу ЭТЗП протоколы HTTP и HTTPS по стандартным 
портам 80 и 443 (соответственно), поэтому эти порты должны быть открыты на 
межсетевых экранах на сервере участника (обратитесь к системному 
администратору в вашей организации). 
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4. НАСТРОЙКА ВЕБ–ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ 

4.1. Настройка веб–обозревателя Microsoft® Internet 
Explorer 

Перед началом работы в личном кабинете участника электронных процедур на 
АИС ЭТЗП следует проверить и настроить ряд параметров веб–обозревателя 
Microsoft® Internet Explorer. 

Настройку веб-обозревателя можно выполнить: 

 автоматически (с помощью утилиты) 

 или вручную. 

Чтобы выполнить настройки браузера автоматически (с помощью утилиты): 

Шаг 1. В разделе Техническая поддержка пользователей нажмите ссылку 
Проверка настроек. Откроется страница с таблицей настроек рабочего места. 
Под таблицей расположены ссылки для скачивания утилиты автоматической 
настройки браузера Internet Explorer и инструкции по работе с ней.  

 

Рис.  22. Ссылка для скачивания утилиты 

Шаг 2. Скачайте файл для установки по ссылке Утилита автоматической 
настройки браузера Internet Explorer. 

Откроется окно с запросом на сохранение файла установки данного пакета. 
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Рис.  23. Запрос на сохранение файла 

Шаг 3. Нажмите на кнопку Сохранить и выберите путь для сохранения файла. 
Начнется автоматическая загрузка файла. 

Шаг 4. Запустите загруженный файл IEsettings.exe. Откроется окно утилиты 
автоматической настройки браузера. 

 

Рис.  24. Окно утилиты автоматической настройки браузера 

Шаг 5. Выполните настройку браузера в соответствии с инструкцией по работе с 
утилитой. 

 

Чтобы выполнить настройку веб-обозревателя вручную: 

 

Шаг 1. Запустите обозреватель Microsoft® Internet Explorer 

 

 

Наcтройка веб-обозревателя Microsoft® Internet Explorer показана на 
примере русскоязычной версии 11.0. Для других версий IE, в т.ч. не 
русскоязычных, интерфейс веб-обозревателя и порядок его настройки для 
работы на ЭТЗП может отличаться  

 

Шаг 2. Нажмите меню Сервис (Tools) –> Свойства браузера (Internet Options). 

 

http://filestore1.comita.ru/DOC_ETZP_RZD/instr_IESettings.pdf
http://filestore1.comita.ru/DOC_ETZP_RZD/instr_IESettings.pdf
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Рис.  25. Вызов свойств браузера Microsoft Internet Explorer 

Откроется окно «Свойства браузера» (Internet Options). 

Для корректной работы АРМ необходимо отключить хранение временных файлов 
Интернета. 

Шаг 3. Выберите вкладку Общие (General) –> раздел Журнал браузера (Browsing 
history) –> нажмите на кнопку Параметры (Settings). 
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Рис.  26. Кнопка вызова окна параметров хранения временных файлов IE 

Шаг 4. Установите переключатель в положение При каждом посещении веб-
страницы (Every time I visit the webpage) и нажмите на кнопку ОК. 

 

Рис.  27. Установка параметра проверки обновления страницы 

Шаг 5. Откройте вкладку Дополнительно (Advanced) в окне «Свойства 
браузера» (Internet Options). 

Шаг 6. В группе параметров Безопасность (Security) установите флажок SSL 3.0, 
снимите флажки SSL 2.0, Использовать TLS 1.1 и Использовать TLS 1.2. 

 

 

При использовании веб–обозревателя Microsoft® Internet Explorer™ 
версии 9.0 и выше также установите флажок TLS 1.0 
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Рис.  28. Установка флажка SSL 3.0 

Шаг 7. Здесь же, в группе параметров Мультимедиа (Multimedia) и установите 
флажок Показывать изображения (Show pictures). 

 

 

При использовании низкоскоростного подключения и в случае 
сильной загруженности канала передачи данных отключите 
воспроизведение звуков и анимацию для уменьшения времени 
загрузки страницы 
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Рис.  29. Управление опциями отображения рисунков и отключения анимации и звуков 

Шаг 8. В группе Параметры HTTP установите флажок для пунктов: 

 Использовать HTTP 1.1; 

 Использовать HTTP 1.1 через прокси-соединения. 
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Рис.  30. Управление настройками параметров HTTP 

 

Шаг 9. Откройте вкладку Безопасность (Security) –> нажмите Надёжные сайты 
(Trusted sites) –> Сайты (Sites). 
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Рис.  31. Вкладка Безопасность. Вызов окна настройки надёжных сайтов 

Откроется окно «Надёжные сайты». 

 

Рис.  32. Окно добавления надёжного веб-узла в зону безопасных подключений 

Шаг 10. Снимите флажок в поле Для всех сайтов этой зоны требуется 
проверка серверов (https:) (Require server verification (https:) for all sites in this 
zone). 

Шаг 11. Введите адрес сайта ЭТЗП etzp.rzd.ru в поле Добавить в зону 
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следующий узел: (Add this website to the zone). 

 

 

Адрес сайта ЭТЗП вводится БЕЗ www, http и https  

 

Шаг 12. Нажмите на кнопку Добавить (Add). 

После появления введённого адреса в поле Веб-сайты: (Websites) нажмите на 
кнопку Закрыть. 

Шаг 13. Вернувшись на вкладку Безопасность (Security) нажмите на кнопку 
Другой... (Custom level…). 

 

Рис.  33. Кнопка Другой 

Откроется окно «Параметры безопасности» (Security settings). 

Шаг 14. Установите для нижеуказанных опций переключатели в положение 
Включить (Enable). 

 В пункте Загрузка (Downloads) для настроек: 

Скачивание файла (File download); 

Скачивание шрифта (Font download). 
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Рис.  34. Окно параметров безопасности. Установка разрешений скачивания файлов и 
шрифтов 

 В пункте Разное (Random) для настройки Включать путь к локальному 
каталогу при отправке файлов на сервер (параметр доступен в Internet 
Explorer версии 9 и выше) 

 

Рис.  35. Установка включения пути к каталогу для отправки файлов 
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 В пункте Сценарии (Scripting) для настройки Активные сценарии (Active 
scripting). 

 

Рис.  36. Установка активных сценариев 

 В пункте Элементы ActiveX и модули подключения (ActiveX controls 
and plug-ins) для всех настроек, кроме фильтрации ActiveX. 

 

 

 

Опция фильтрация ActiveX доступна только с 9 версии Internet Explorer 
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Рис.  37. Установка элементов ActiveX 

Шаг 15. Нажмите на кнопку ОК после установки всех необходимых разрешений. 

  

 

Если параметр Включить фильтрацию ActiveX отсутствует в разделе 
Элементы ActiveX и модули подключения (ActiveX controls and plug-
ins), его необходимо отключить через меню Сервис. После завершения 
настройки в меню Сервис (Tools) снимите флажок Фильтрация ActiveX 

 

Рис.  38. Меню Сервис (Tools) → Фильтрация элементов ActiveX 
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Шаг 16. Нажмите на кнопку ОК в остальных открытых окнах свойств обозревателя. 

 

 

При использовании веб–обозревателя Microsoft® Internet Explorer™ версии 
10.0 и выше необходимо включить режим совместимости. Для этого:  

В адресной строке введите http://etzp.rzd.ru/ и выполните переход 

на главную страницу специализированного сайта ЭТЗП. 

Вызовите меню Сервис (Tools) –> Параметры просмотра в режиме 
совместимости (Compatibility View Settings)  

 

Рис.  39. Выбор параметров режима совместимости для работы в веб–
обозревателе Microsoft® Internet Explorer™ версии 11.0 

Введите адрес сайта rzd.ru в поле Добавить этот веб-сайт. 

http://etzp.rzd.ru/
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Рис.  40. Добавление сайта rzd.ru в настройку для просмотра в режиме 
совместимости  

Нажмите на кнопку Добавить (Add). 

После появления введённого адреса в поле Веб-сайты, для которых вы 
выбрали просмотр в режиме совместимости: нажмите на кнопку 
Закрыть 

 

Для применения настроек перезапустите браузер. 

На этом установка параметров веб–обозревателя завершена. 

4.2. Установка сертификатов удостоверяющего центра 

Для работы в личном кабинете необходимо установить сертификаты  
УЦ АО «НИИАС». 

Для этого в разделе Техническая поддержка пользователей нажмите ссылку 
Проверка настроек. Откроется страница с таблицей настроек рабочего места. 
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Рис.  41. Таблица настроек рабочего места 

Если Сертификаты Удостоверяющего центра не установлены, то в столбце 
Параметры пользователя они будут выделены красным цветом шрифта. 

Нажмите на ссылку Исправить в столбце Действия. Будет выведена страница с 
инструкцией по установке сертификатов. 

Последовательно выполните действия согласно этой инструкции, установив 
сертификаты автоматически (с помощью утилиты) или вручную. 
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Рис.  42. Инструкция по установке сертификатов 

Чтобы установить сертификаты УЦ АО «НИИАС» автоматически (с помощью 
утилиты): 

Шаг 1. Скачайте файл для установки по ссылке (ее можно открыть со страницы 
Инструкции по установке сертификатов).  

 

Рис.  43. Ссылка на утилиту для установки сертификатов 

http://filestore1.comita.ru/DOC_ETZP_RZD/inst_rzd.exe
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Откроется окно с запросом на сохранение файла. 

 

Рис.  44. Запрос на сохранение файла 

Шаг 2. Нажмите на кнопку Сохранить и выберите путь для сохранения файла. 
Начнется автоматическая загрузка файла. 

Шаг 3. Запустите загруженный файл inst_rzd.exe. Откроется окно автоматической 
установки сертификатов. 

 

Рис.  45. Окно автоматической установки сертификатов 

Шаг 4. Нажмите на любую клавишу. Откроется окно «Предупреждение о 
безопасности». 

 

Рис.  46. Окно «Предупреждение о безопасности» 

Шаг 5. Нажмите на кнопку Да. Окно закроется, откроется информационное окно с 
сообщением о результате операции. 
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Рис.  47. Окно с сообщением о результате операции 

Шаг 6. Нажмите на любую клавишу. Окно закроется. Сертификаты будут 
установлены. 

 

Чтобы установить сертификаты УЦ АО «НИИАС» вручную: 

 

Шаг 1. Скачайте файл для установки по ссылке. Откроется окно с запросом на 
сохранение файла установки данного пакета. 

 

Рис.  48. Запрос на сохранение файла 

Шаг 2. Нажмите на кнопку Сохранить и выберите путь для сохранения файла. 
Начнется автоматическая загрузка файла. 

Шаг 3. Запустите загруженный файл Certnew.p7b. Откроется окно «Certificates». 

 

Рис.  49. Окно «Certificates» 

Шаг 4. В левой части окна нажмите на кнопку  рядом с папкой. Отобразится 
вложенная папка Сертификаты. 

http://pkitrans.ru/certificates/Certnew.p7b
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Рис.  50. Папка Сертификаты 

Шаг 5. Выберите папку Сертификаты. В правой части окна будет отображен 
список сертификатов Удостоверяющего центра. 

 

Рис.  51. Список сертификатов Удостоверяющего центра 

Шаг 6. Дважды щелкните строку записи сертификата CA NIIAS срок действия с 
30.03.2015 по 30.03.2020. Откроется окно «Сертификат». 

 

Рис.  52. Окно «Сертификат» 
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Шаг 7. Нажмите на кнопку Установить сертификат…. Откроется окно 
приветствия «Мастер импорта сертификатов».  

 

Рис.  53. Окно «Мастер импорта сертификатов» 

Шаг 8. Нажмите на кнопку Далее >. Откроется следующее окно Мастера. 

 

Рис.  54. Окно «Мастер импорта сертификатов» с хранилищем сертификатов 

Шаг 9. Установите переключатель Поместить все сертификаты в следующее 
хранилище и нажмите на кнопку Обзор…. Откроется окно «Выбор хранилища 
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сертификата». 

 

Рис.  55. Окно «Выбор хранилища сертификата»  

Шаг 10. Выберите строку Доверенные корневые центры сертификации и 
нажмите на кнопку ОК. Окно закроется, в поле Хранилище сертификатов 
значение изменится на «Доверенные корневые центры сертификации». 

 

Рис.  56. Окно «Мастер импорта сертификатов» с выбранным хранилищем 

Шаг 11. Нажмите на кнопку Далее >. Откроется завершающее окно Мастера. 
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Рис.  57. Завершающее окно Мастера 

Шаг 12. Нажмите кнопку Готово. Окно Мастера закроется, откроется окно 
«Предупреждение о безопасности». 

 

Рис.  58. Окно «Предупреждение о безопасности» 

Шаг 13. Нажмите на кнопку Да. Окно закроется, откроется информационное окно с 
сообщением о результате операции. 



57 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  59. Окно с сообщением о результате операции 

Шаг 14. Нажмите на кнопку ОК. Окно закроется. 

Шаг 15. Нажмите на кнопку ОК в окне «Сертификат». Окно закроется. 

Шаг 16. Установите сертификат CA1 NIIAS со сроком действия с 17.06.2016 по 
30.03.2020 в хранилище «Промежуточные центры сертификации» аналогично 
установке сертификата CA NIIAS. 

 

 

Если не получается установить сертификаты или возникают ошибки при 
установке, обратитесь в дежурную службу АО «НИИАС» по телефону, 
который можно найти на сайте ЭТЗП ОАО «РЖД» в разделе Контактная 
информация, с просьбой установить сертификаты удостоверяющего 
центра. 

 

4.3. Установка и настройка КриптоПро ЭЦП Browser plug-
in версии 2.0 

Установка и настройка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in является частью 
подготовки к работе в личном кабинете. 

 

Чтобы установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in: 

 

Шаг 1. Перейдите на страницу сайта КриптоПро 
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin.  

В нижней части страницы, в разделе Скачать актуальную версию КриптоПро 
ЭЦП Browser plug-in, щелкните ссылку – версия 2.0 для пользователей. 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
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Рис.  60. Страница для скачивания КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 

Откроется окно с запросом на сохранение файла установки данного пакета. 

 

Рис.  61. Запрос на сохранение файла  

Шаг 2. Нажмите на кнопку Сохранить и выберите путь для сохранения файла. 
Начнется автоматическая загрузка версии плагина, соответствующей вашей 
версии ОС Windows. 

Шаг 3. Запустите загруженный файл cadesplugin.exe. 

Откроется окно подтверждения: 

 

Рис.  62. Окно подтверждения установки плагина  
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Шаг 4. Нажмите на кнопку Да. Начнётся установка плагина. 

 

 

Если появится сообщение, что будет произведено обновление до более 
новой версии, нажмите на кнопку Да. 

 

Рис.  63. Окно подтверждения обновления 

Если появится предупреждение о необходимости перезагрузки 
компьютера после завершения установки, нажмите на кнопку ОК. 

 

Рис.  64. Окно предупреждения о необходимости перезагрузки 

 

Ход процесса установки будет отображаться полосой индикации. 

 

Рис.  65. Ход процесса установки 

После завершения установки откроется сообщение об успешной установке 
плагина и необходимостью перезапустить браузер. 

 

Рис.  66. Окно сообщения о завершении установки  

Шаг 5. Нажмите на кнопку ОК и перезапустите браузер Internet Explorer (в 
случае, если он был открыт на момент установки плагина). 
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Чтобы настроить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in: 

 

Шаг 1. Перейдите в меню Пуск –> Все программы –> КРИПТО-ПРО. Нажмите 
правой кнопкой мыши по файлу Настройки ЭЦП Browser Plug-in и выберите 
пункт Открыть с помощью –> Internet Explorer.  

 

 

Если откроется окно подтверждения доступа, нажмите на кнопку Да. 

 

Рис.  67. Окно подтверждения доступа 

Если откроется окно с сообщением о запрете выполнения сценариев и 
элементов ActiveX, нажмите на кнопку Разрешить заблокированное 
содержимое. 

 

Рис.  68. Сообщение о запрете выполнения сценариев и элементов ActiveX  

Шаг 2. Введите адрес сайта http://etzp.rzd.ru в поле Список доверенных узлов и 

http://etzp.rzd.ru/
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нажмите на кнопку  (добавить). 

Шаг 3. Добавьте еще один адрес в список доверенных узлов. Введите адрес сайта 

https://etzp.rzd.ru и нажмите на кнопку  (добавить). 

 

Рис.  69. Добавление доверенного узла 

В результате адреса http://etzp.rzd.ru и https://etzp.rzd.ru будут добавлены в список 
доверенных узлов. 

Шаг 4. Нажмите на кнопку Сохранить. Появится сообщение «Список доверенных 
узлов успешно сохранен». 

https://etzp.rzd.ru/
http://etzp.rzd.ru/
https://etzp.rzd.ru/
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Рис.  70. Окно со списком доверенных узлов  

Шаг 5. Перезапустите браузер. 

 

 

Если ранее было выведено предупреждение о необходимости 
перезагрузки, то после завершения установки и настройки плагина 
выполните перезагрузку компьютера 

 

4.4. Проверка настройки веб–обозревателя и СКЗИ 

Проверка настроек веб-обозревателя и СКЗИ является частью подготовки к 
работе и обслуживанию ЭТЗП. 

 

Чтобы проверить настройки: 

 

Шаг 1. Введите в адресной строке веб–обозревателя Internet Explorer etzp.rzd.ru. 
Откроется главная страница сайта ЭТЗП. 

http://etzp.rzd.ru/
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Рис.  71. Главная страница сайта ЭТЗП  

Шаг 2. В разделе Техническая поддержка пользователей нажмите ссылку 
Проверка настроек.  

Откроется страница с таблицей настроек рабочего места. В столбце 
Необходимые параметры указаны настройки, которые должны быть выполнены. 

 

Рис.  72. Проверка настроек рабочего места  

Если какие-то из параметров настроены неверно, то в столбце Параметры 
пользователя они будут выделены красным цветом шрифта. При этом в столбце 
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Действия появится ссылка Исправить. 

 

Рис.  73. Настройки рабочего места, требующие исправления  

 

 

Ссылка Исправить появляется также в случае, если в столбце 
Параметры пользователя указано значение Невозможно определить 

 

Шаг 3. При нажатии на ссылку Исправить выводится страница с инструкцией по 
настройке данного параметра. Последовательно выполните действия согласно 
этой инструкции, перезапустите браузер и повторно проверьте настройки. 

Шаг 4. В пункте Сертификаты пользователя перечислены сертификаты, 
выданные пользователю и установленные в хранилище «Личные» на рабочем 
месте пользователя, и сроки их действия. Для работы на ЭТЗП необходимо 
наличие хотя бы одного действующего сертификата. 

 

Рис.  74. Сертификаты пользователя  

При нажатии на ссылку Выполните проверку учетной записи отобразится 
страница с инструкцией по ее настройке в личном кабинете участника. 
Последовательно выполните действия согласно этой инструкции. 
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Проверить настройки учетной записи пользователя необходимо независимо 
от результатов проверки остальных настроек  

 

Перезапустите браузер. Если в столбце Действия больше нет ссылок Исправить, 
и проверка учетной записи прошла успешно, то рабочее место пользователя 
настроено корректно. 
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5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР 

5.1. Начало работы. Вход в личный кабинет 

При первом входе в личный кабинет откроется страница с текстом 
Пользовательского соглашения. 

 

Рис.  75. Страница с текстом Пользовательского соглашения 

Ознакомьтесь с текстом соглашения. Установите флажок и нажмите на кнопку OK 
в случае согласия с изложенными правилами и условиями. 

 

 

При нажатии на кнопку Отмена на странице с текстом 
Пользовательского соглашения будет выполнен переход на страницу 
авторизации 
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Рис.  76. Подтверждение согласия с правилами и условиями Пользовательского 
соглашения 

При последующих входах в личный кабинет участника открывается главная 
страница личного кабинета. 

 

 

Ознакомиться с текстом пользовательского соглашения можно также на 
странице настроек личного кабинета участника 

 

 

При входе в личный кабинет участника - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя - выполняется проверка на 
заполнение реквизитов. реквизиты ОГРН, КПП, Код ОКПО и Ксубъект 
малого и среднего предпринимательства . Если обязательные не 
заполнены, откроется диалоговое окно  

 

Рис.  77. Сообщение о незаполненных реквизитах 

При выборе варианта заполнить сейчас будет открыто окно заявки на 
изменение реквизитов. Укажите нужные значения в полях формы и 
отправьте заявку. После обработки заявки реквизиты организации будут 
обновлены. 

При выборе варианта напомнить позже окно сообщения закроется без 
изменения реквизитов  
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5.2. Главная страница личного кабинета (АРМ участника) 

 

 

Время выполнения операций (загрузка главной страницы, раскрытие 
рабочих папок и т.д.) зависит от скорости Интернет–соединения и его 
загруженности во время сеанса работы 

 

Главная страница АРМ участника электронных процедур состоит из: 

 Заголовка страницы с кнопками настройки личного кабинета и выхода из 
личного кабинета. 

 Панели навигации с рабочими папками. 

 Окна представления данных с панелью инструментов для фильтрации 
представления данных и панелью навигации по списку документов 
текущей папки. 

 Окна свойств документа. 

 

Рис.  78. Личный кабинет участника электронных процедур 

5.2.1. Заголовок страницы личного кабинета 

Заголовок личного кабинета участника электронных процедур изображен на Рис.  
79. 

 

Рис.  79. Заголовок личного кабинета участника 

В этом заголовке слева направо расположены: 
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 название системы электронного документооборота; 

 данные участника электронных процедур: сертификат ключа проверки 
электронной подписи, выбранный пользователем на сессию, и 
наименование организации; 

 кнопка настройки — для вызова страницы с настройками АРМ участника. 
Подробнее о настройках личного кабинета см. Настройки личного 
кабинета участника. 

 кнопка выход — для корректного выхода из личного кабинета участника. 

 

 

Не используйте кнопку  в окне Internet Explorer и на его вкладках 
вместо кнопки выход. 

В этом случае возможно некорректное завершение сеанса доступа в 
личный кабинет участника. 

 

Рис.  80. Предупреждение о попытке некорректного завершения работы 

 

5.2.2. Панель навигации 

Панель навигации расположена в левой части страницы личного кабинета, и 
содержит меню Навигация — для работы с папками, в каждой из которых 
содержатся документы согласно их состоянию. Число в скобках справа от 
названия папки указывает текущее количество документов в ней. 
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Рис.  81. Панель навигации  

5.2.3. Окно представления данных 

Окно представления данных находится в правой верхней части главной 
страницы личного кабинета и содержит: 

 панель инструментов для фильтрации представления данных; 

 список документов текущей папки, представленный в табличной форме; 

 панель навигации по списку документов. 

Панель инструментов для фильтрации представления данных расположена над 
списком документов, и содержит инструменты для выполнения операций с 
документом, поиска по списку и фильтрации списка документов. 

 

Рис.  82. Панель управления списком документов 

Пример списка документов текущей папки, включая их атрибуты, представлен на 
Рис.  83. 
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Рис.  83. Окно представления данных в табличной форме 

Панель навигации по списку документов  находится ниже списка документов 
текущей папки, и содержит следующие элементы: 

 поле для указания номера страницы списка; 

 поле для указания количества документов, отображаемых на одной 
странице; 

 кнопки управления и навигации. 

 
Рис.  84. Панель навигации по списку документов 

5.2.4. Окно свойств документа 

В правой нижней части страницы расположено окно свойств документа. На этой 
панели отображается документ, выбранный для просмотра в списке документов 
окна представления данных. 

 

Рис.  85. Окно свойств выбранного документа 

5.3. Инструментарий пользователя 

В меню Навигатор на панели навигации расположены папки с документами. 
Корневая папка с названием организации содержит иерархическую структуру 
вложенных папок. В каждой папке содержатся документы согласно их текущему 
состоянию. При проведении операций с документами они изменяют свое 
состояние и перемещаются в другую папку.  

Все доступные операции содержатся в контекстном меню документа. Состав 
команд контекстного меню зависит от папки, в которой находится документ. Можно 
просмотреть сам документ и его вложения (если есть), атрибуты, связанные с ним 
документы, напечатать документ, а также выполнить другие операции, 
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разрешенные для документов данной папки. 

 Папка «Входящие» – содержит документы, полученные участником от 
заказчика (извещения о процедурах, уведомления, разъяснения). Для них 
доступна также команда архивировать. 

 Папка «Исходящие» – содержит  документы, созданные участником 
(заявки, запросы заказчику, ценовые предложения, и т.п.). В зависимости 
от состояния документа он размещается в одной из вложенных папок: 

o Папка «В редакции» – содержит созданные, но еще не 
отправленные участником документы. Для них доступны также 
команды редактировать и удалить. 

o Папка «Отправленные» – содержит подписанные и отправленные 
участником документы со статусом «Отправлен». Для них над 
таблицей отображается меню действие и доступны действия 
напечатать и в редакцию - для возврата (отзыва) документа на 
редактирование (в папку «В редакции»). 

o Папка «Полученные заказчиком» – содержит документы, 
отправленные участником и полученные заказчиком со статусом 
«Доставлен». 

o Папка «Возвращенные заказчиком» – содержит документы (заявки 
на участие в процедуре), отправленные участником, но 
возвращенные ему заказчиком.  

 Папка «Удаленные» – содержит документы, которые были 
удалены участником. Для них доступны также команда удалить – для 
безвозвратного удаления документа, и команда в редакцию – для 
возврата документа на редактирование (в папку «В редакции»). 

 Папка «Архив» – содержит документы, которые были перенесены 
в архив. 

 Папка «Уведомления об участии» – содержит перечень 
документов «Уведомлений об участии» с результатами рассмотрения 
заявок по какому-либо этапу этой процедуры. Участник может принять 
участие только в тех процедурах, для которых он получил уведомление 
со статусом «Допущен». 

Чтобы просмотреть содержимое нужной папки, щёлкните по ней левой кнопкой 
мыши. В правой части отобразится список документов, находящихся в выбранной 
папке. 

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на границе, разделяющей соседние 
панели, чтобы изменить размеры каждой части страницы личного кабинета 
участника. 
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Рис.  86. Изменение ширины и высоты частей страницы 

Чтобы применить действие к документу, установите флажок напротив документа в 
крайнем левом поле строки документа, на панели инструментов в выпадающем 
списке ---действие--- выберите требуемый тип действия. Для документов в папке 
«Отправленные» доступны действия: 

 напечатать; 

 в редакцию. 

 

 

Рис.  87. Применение действия к выбранному документу 

Инструмент Сортировка предназначен для выбора условия, по которому будет 
осуществляться порядок отображения документов в окне представления данных 
текущей папки Сортировка предназначена для упорядочения документов в 
текущей папке. Сортировать документы можно по значениям любого из столбцов 
таблицы в окне представления данных.  

Сортировка проводится кликом мыши по шапке столбца. Направление стрелки 
указывает порядок сортировки (по возрастанию или убыванию значений).  
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Рис.  88. Порядок сортировки 

Для отображения в выбранной папке документов определенного типа за 
интересующий период предназначен инструмент Фильтр. В полях фильтра Дата: 
задается соответственно временной интервал (в поле С: указывается начальная 
дата, в поле По: конечная дата периода). Для выбора начальной и конечной даты 
периода можно использовать календарь, который вызывается нажатием на кнопку 

, расположенной справа от поля даты. 

 

Рис.  89. Выбор интересующей даты по календарю 

В поле Документ из выпадающего списка выбираются нужные типы документов. 

 

Рис.  90. Выбор типа документа для фильтрации 
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Поиск документов возможен: 

 по номеру процедуры; 

 по наименованию процедуры. 

Чтобы отобразить интересующие документы, в поле Поиск: введите цифры 
номера/название процедуры. 

Нажатие на кнопку: 

  – применяет установки фильтра / поиск документов по введённым 
данным; 

  – сбрасывает установки фильтра / поиск документов по введённым 
данным. 

Количество одновременно отображаемых документов в выбранной папке можно 
задавать вручную, блоками по несколько документов. Для этого в панели 
навигации по списку документов выберите из выпадающего списка Показывать 
на странице: (значение). 

 

Рис.  91. Инструменты панели навигации по списку документов 

Окно представления данных обновится, количество отображаемых документов в 
нём изменится. 

Для перехода по страницам предназначены ссылки с номерами страниц; на 
предыдущую/следующую страницу, в начало/в конец списка документов папки 
предназначены кнопки, указанные стрелками на Рис.  92. 

 

Рис.  92. Кнопки перемещения по списку документов в папке 

5.4. Выбор сертификата по умолчанию 

Для подписания всех документов пользователя в течение данной сессии работы с 
АРМ используется сертификат ключа подписи, выбранный по умолчанию. 

Чтобы выбрать или изменить выбранный сертификат ключа подписи по 
умолчанию, нажмите на ссылку с ФИО владельца сертификата в заголовке 
личного кабинета (над названием организации). 
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Если СКП ЭП еще не выбирался, в строке заголовка выводится надпись 
Сертификат не выбран и всплывающая подсказка: «Нажмите для выбора 
сертификата ключа проверки электронной подписи» 

 

 

Рис.  93. Ссылка для выбора сертификата ключа подписи 

Откроется окно выбора сертификата. 

 

Рис.  94. Страница «Выбор сертификата ключа проверки электронной подписи» 

Выберите из списка нужный сертификат и нажмите на кнопку выбрать. 

Выбранный сертификат будет отображаться в заголовке окна личного кабинета. 

 

Рис.  95. Отображение сертификата в заголовке окна личного кабинета 
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Если выбранный сертификат не установлен на рабочем месте 
пользователя в хранилище «Личные», рядом с ФИО пользователя 
выводится надпись: сертификат не установлен в хранилище 
Личные.  
Для установки сертификата следует обратиться в АО «НИИАС» 

 

 

Рис.  96. Выбранный сертификат по умолчанию 

При наличии сертификата по умолчанию процедура подписания документа 
выбранным сертификатом запускается сразу, без отображения окна выбора 
подписи. 

Информация о выбранном сертификате сохраняется при выходе из АРМ и 
используется по умолчанию в следующих сессиях. 

5.5. Настройки личного кабинета участника 

Чтобы настроить параметры личного кабинета, нажмите на кнопку настройки. 

 

Рис.  97. Кнопка настроек 

Откроется окно «Настройки». 
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Рис.  98. Страница «Настройки» 

На ней расположены вкладки: 

 Проверка учетной записи — для вызова страницы с данными учётной 
записи и используемых СКП ЭП, для перехода к странице проверки 
настроек, а также для перехода к заявкам на добавление ключа подписи 
или нового пользователя. 

ФИО владельца сертификата выводится в виде ссылки, при нажатии на которую 
открывается окно для просмотра или сохранения файла сертификата. 

 

Рис.  99. Окно загрузки сертификата 

Для действующих сертификатов можно провести проверку подписи.  

 Реквизиты – для отображения текущих реквизитов организации и 
перехода к заявке на их изменение; 
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Рис.  100. Вкладка Реквизиты 

 Пользовательское соглашение (см. рис. 65) – содержит текст 
пользовательского соглашения участника с правилами проведения 
электронных процедур и участия в них; 

 О программе – содержит информацию о программе, ее текущей версии; 

 Сменить пароль – для перехода на страницу смены пароля доступа в 
личный кабинет участника. 

5.6. Проверка корректности СКП ЭП участника 

Откройте вкладку Проверка учетной записи на странице «Настройки». 

 

 

Если настройка Интернет–обозревателя выполнена некорректно, 
откроется страница с сообщением: «Ошибка при инициализации: 
Интерфейс CAPICOM не установлен».  

См. Ошибка интерфейса CAPICOM 
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Рис.  101. Таблица состояния сертификатов и их ключей подписи для учетной записи 

В таблицах «Действующие сертификаты» и «Недействующие сертификаты» 
отображаются все СКП ЭП, назначенные пользователю для работы на ЭТЗП.  

Текущее состояние сертификата выделяется условным цветом фона строки с его 
записью (Таблица 2): 
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Таблица 2 

Цвет строки с 
информацией 

о СКП ЭП 

Что обозначает данный цвет 
строки 

Состояние 
СКП ЭП 

Проверка 
подписи 

Зелёный Сертификат установлен в хранилище 
«Личные» локального пользователя 
ОС Windows и имеется полное 
соответствие данных о СКП ЭП. 
Данный сертификат можно 
использовать для подписания 
электронных документов 

ОК Кнопка 
Проверить 
подпись 
снабжена 

иконкой  

Красный 1) Сертификат не установлен в 
хранилище «Личные» локального 
пользователя ОС Windows или нет 
соответствия данных о СКП ЭП. 

2) Срок действия закрытого ключа 
истек 

3) Срок действия закрытого ключа не 
наступил 

Сообщение о 
причинах 
некорректности 

Отображается 
прочерк (-) 

 4) Сертификат установлен в 
хранилище «Личные» локального 
пользователя ОС Windows, имеется 
полное соответствие данных об СКП 
ЭП, но: 

a) В СКП ЭП отсутствует 
информация о сроке действия 
закрытого ключа, и с даты 
начала действия сертификата 
прошел год. 

b) В СКП ЭП есть информация о 
сроке действия закрытого 
ключа более года, и с даты 
начала действия сертификата 
прошел год. 

Срок действия 
ключа, 
возможно, истек 

Отображается 
прочерк (-) 

 

 

Для работы на ЭТЗП необходимо, чтобы в разделе «Действующие 
сертификаты» был указан хотя бы один сертификат (на зеленом фоне) 

 

 

Запись «Только для аукционов по недвижимости» обозначает, что 
данный СКП ЭП может быть использован только для подписания 
документов по аукционам с недвижимостью  

 

Для действующих сертификатов можно провести проверку подписи 

Обратитесь в службу технической поддержки Удостоверяющего центра 
АО «НИИАС» (см. раздел Контактная информация на главной странице сайта 
ЭТЗП) в следующих случаях: 

http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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Таблица 3 

Состояние СКП ЭП Обращение в службу технической 
поддержки 

Ключ актуален и необходим для подписания 
документов, но не установлен в хранилище 
сертификатов 

с просьбой прописать сертификат в 
хранилище «Личные» локального 
пользователя ОС Windows 

Ключ с истекшим сроком действия уточните необходимость перевыпуска ключа 

Актуальных ключей нет для перевыпуска ключа 

 

 

Если срок действия ключа ещё не наступил — предварительно сверьте 
дату начала действия ключа с текущей датой и дождитесь наступления 
даты начала действия ключа 

 

5.7. Проверка ЭП участника 

Чтобы проверить ЭП участника электронных процедур: 

 

Откройте вкладку Проверка учетной записи на странице «Настройки». 

В таблице «Действующие сертификаты» выберите строку с требуемым 
сертификатом и нажмите на кнопку Проверить подпись.  

 

Рис.  102. Кнопка Проверить подпись 
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Системой будет проведено пробное подписание тестового документа 
действующим ключом подписи.  

 

Для подписания документа вставьте ключевой носитель с ключом  
подписи организации в считывающее устройство! На все вопросы во 
всплывающих окнах отвечайте Да (Yes). 

Если откроется окно для ввода пин–кода доступа к ключу, 
расположенному на ключевом носителе, введите пин–код доступа и 
нажмите на кнопку OK 

 

Рис.  103. Окно для ввода пин-кода доступа 

В случае успешного подписания откроется страница с сообщением о результате 
подписания документа. 

 

Рис.  104. Страница с результатом подписания документа 

В результате в столбце Проверка подписи выводится значение «успешно» и дата 
последней проверки. 
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Рис.  105. Таблица с результатом проверки подписи 

Если при подписании документа откроется страница с сообщением об ошибках, 
см. раздел Особые ситуации и их разрешение. Если в приложении отсутствует 
решение вашей проблемы, либо для решения проблемы отсутствует необходимая 
информация, обратитесь в службу технической поддержки АО «Комита» по 
телефону «горячей» линии (см. в разделе Контактная информация на главной 
странице сайта ЭТЗП). 

5.8. Смена сертификата ключа подписи 

Изменение сертификата ключа проверки электронной подписи участника 
электронных процедур предусмотрено для случаев: 

 Регистрации в системе электронного документооборота нового 
сертификата ключа подписи на иное физическое лицо, представляющее 
данного участника электронных конкурсных процедур. 

 Продления срока действия (перевыпуска) используемого СКП ЭП, 
используемого участником. 

 Компрометации ключа подписи. 

Для изменения СКП ЭП участника электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок действий: 

 Получение нового СКП ЭП в удостоверяющем центре (АО «НИИАС»). 

 Установка нового СКП ЭП в хранилище «Личные» локального 
пользователя операционной системы Windows. 

 Экспорт СКП ЭП. 

http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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 Формирование заявки на добавление нового СКП ЭП в базу данных 
организатора. 

 Ознакомление с результатами обработки документа. 

 Проверка корректности СКП ЭП. 

5.8.1. Формирование заявки на регистрацию нового СКП ЭП 

Отправка заказчику документа «Заявка на добавление ключа» с вложенным 
файлом нового СКП ЭП участника необходима для его: 

 замены (продления срока действия); 

 регистрации в АИС ЭТЗП.  

 

 

Перед подачей заявки на регистрацию нового СКП: 

 получите в Удостоверяющем центре АО «НИИАС» новый  
СКП ЭП; 

 установите его в хранилище «Личные» согласно инструкции  
(см. п. 20.2 раздела Особые ситуации и их разрешение); 

 выполните экспорт СКП ЭП в формат *.cer согласно инструкции 
(см. п. 20.1 раздела Особые ситуации и их разрешение). 

В противном случае подписание документов НОВЫМ ключом подписи 
будет невозможно!  

 

Чтобы сформировать заявку на получение нового СКП ЭП: 

 

Шаг 1. В личном кабинете участника: 

В меню Настройки перейдите на вкладку Проверка учетной записи и нажмите на 
кнопку Заявка на добавление ключа. 
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Рис.  106. Подача заявки на добавление ключа подписи 

 

 

Если срок действия СКП ЭП скоро истекает, при входе в личный кабинет 
участника будет отображаться сообщение: 

 

Рис.  107. Сообщение об окончании срока действия СКП ЭП 

Для подачи заявки нажмите в сообщении на кнопку Заявка на 
добавление ключа 

 

Откроется окно документа «Заявка на добавление ключа». 
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Рис.  108. Окно документа Заявка на добавление ключа  

 

 

В заявке поля Участник, Пользователь и Логин будут уже заполнены 
указанными при регистрации данными 

 

Шаг 2. Укажите при необходимости дополнительную информацию Заказчику в 
поле Дополнительная информация. 

Шаг 3. В поле Файл сертификата ключа подписи (*.сer) нажмите на кнопку 
Обзор (Browse). Откроется страница для выбора файла СКП ЭП. 

Шаг 4. Выберите экспортированный ранее СКП ЭП (файл с расширением *.сer) 
участника электронных процедур, который необходимо зарегистрировать в АИС 
ЭТЗП, и нажмите на кнопку Открыть. 

https://doc.comita.lan/pages/viewpage.action?pageId=28970069
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Рис.  109. Выбор файла с сертификатом  

Файл добавится в поле Файл сертификата ключа подписи (*.сer). При этом поле 
ФИО пользователя будет автоматически заполнено данными из сертификата.  

 

 

ФИО пользователя будет отображаться в Личном кабинете участника. 
При необходимости значение в этом поле можно отредактировать  

 

Шаг 5. Нажмите на кнопку сохранить и отправить для отправки документа 
заказчику. 
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Рис.  110. Сохранение и отправка заявки  

При сохранении документа осуществляются проверки: 

 на наличие указанного в документе сертификата ключа проверки 
электронной подписи (должен присутствовать); 

 на принадлежность к издателю сертификата (издателем должен быть 
Удостоверяющий центр АО «НИИАС»). 

 на срок действия сертификата (сертификат должен быть действующим). 

Если документ не удовлетворяет хотя бы одной из проверок, то он не сохраняется. 
В окне редактора документа красным цветом будут выделены неверно 
заполненные поля и отображены замечания по их заполнению. 

 

Рис.  111. Замечания по документу  

Шаг 6. Отправьте документ заказчику кнопкой сохранить и отправить (заявка не 
требует подписания). 
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Будет открыто окно «Результат обработки». 

 

Рис.  112. Результат обработки документа  

Успешно сохранённый и отправленный документ перемещается в папку 
«Исходящие\Отправленные», затем автоматически, без участия пользователя, 
перемещается из папки «Исходящие\Отправленные» в папку 
«Исходящие\Полученные Заказчиком». 

5.8.2. Просмотр результата обработки документа 

Оповещение о результатах рассмотрения заявки осуществляется в срок не 
позднее двух рабочих дней. Чтобы ознакомиться с результатами обработки заявки 
на добавление ключа, перейдите в папку «Исходящие\Полученные Заказчиком», 
найдите отправленную заявку и посмотрите значение в столбце Статус напротив 
документа. 

 

Рис.  113. Результат обработки заявки  

В случае добавления ключа подписи статус заявки изменяется с «Доставлен» на 
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«Заявка обработана». 

В случае невозможности добавления ключа подписи статус заявки изменяется с 
«Доставлен» на «Заявка отклонена». 

В случае отсутствия ответа обратитесь по телефону к представителю 
организационной поддержки Центра организации конкурсных закупок ОАО «РЖД». 
Контактная информация по организационной поддержке пользователей 
размещена на сайте ЭТЗП в разделе «Контактная информация».  

5.9. Добавление нового пользователя личного кабинета 
участника 

Процедура добавления нового пользователя в АРМ участника электронных 
процедур предназначена для регистрации на имя участника нового логина и 
пароля для доступа в личный кабинет и личного СКП ЭП данного пользователя. 

 

 

Перед подачей заявки на регистрацию нового пользователя: 

 получите в Удостоверяющем центре АО «НИИАС» новый  
СКП ЭП; 

 установите его в хранилище «Личные» согласно инструкции  
(см. п. 20.2 раздела Особые ситуации и их разрешение); 

 выполните экспорт СКП ЭП в формат *.cer согласно инструкции 
(см. п. 20.1 раздела Особые ситуации и их разрешение). 

5.9.1. Формирование заявки на добавление нового 
пользователя 

Чтобы сформировать заявку на добавление нового пользователя: 

 

Шаг 1. Войдите в личный кабинет участника электронных процедур. 

Шаг 2. Откройте вкладку Проверка учетной записи на странице «Настройки» и 
нажмите на кнопку Заявка на добавление пользователя. 

http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline


92 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  114. Подача заявки на добавление пользователя 

Откроется окно документа «Заявка на добавление пользователя».  

 

Рис.  115. Окно документа Заявка на добавление пользователя  
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Поля в заявке будут уже заполнены указанными при регистрации данными  

 

Шаг 3. При необходимости укажите дополнительную информацию Заказчику в 
поле Дополнительная информация. 

Шаг 4. В поле Файл сертификата ключа подписи (*.сer) нажмите на кнопку 
Обзор (Browse). Откроется страница для выбора файла сертификата ключа 
подписи, зарегистрированного на имя добавляемого пользователя. 

Шаг 5. Выберите экспортированный ранее СКП ЭП (файл с расширением *.сer) 
представителя участника электронных процедур, учетную запись которого 
необходимо зарегистрировать в АИС ЭТЗП, и нажмите на кнопку Открыть. 

 

Рис.  116. Выбор файла с сертификатом  

Файл добавится в поле Файл сертификата ключа подписи (*.сer). В поле ФИО 
нового пользователя будет автоматически внесены данные из сертификата. 

 

ФИО пользователя будет отображаться в Личном кабинете участника. 
При необходимости значение в этом поле можно отредактировать  

 

Шаг 6. Нажмите на кнопку сохранить и отправить для отправки документа 
заказчику. 
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Рис.  117. Сохранение и отправка заявки  

При сохранении документа осуществляются проверки: 

 на наличие указанного в документе сертификата ключа подписи, для 
которого существует необходимость регистрации (должен 
присутствовать); 

 на принадлежность к издателю сертификата (издателем должен быть 
Удостоверяющий центр АО «НИИАС»); 

 на срок действия сертификата (сертификат должен быть действующим). 

Если документ не удовлетворяет хотя бы одной из проверок, то он не сохраняется. 
В окне редактора документа красным цветом будут выделены неверно 
заполненные поля и отображены замечания по их заполнению. 
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Рис.  118. Ошибки по документу  

Шаг 7. Отправьте документ заказчику кнопкой сохранить и отправить. 

Будет открыто окно «Результат обработки». 

 

Рис.  119. Результат обработки документа  

Успешно сохранённый и подписанный документ перемещается в папку 
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«Исходящие\Отправленные», затем автоматически, без участия пользователя, 
перемещается из папки «Исходящие\Отправленные» в папку 
«Исходящие\Полученные Заказчиком». 

5.9.2. Просмотр результата обработки документа 

Оповещение о результатах рассмотрения заявки осуществляется в срок не 
позднее двух рабочих дней. Чтобы ознакомиться с результатами обработки заявки 
на добавление пользователя, перейдите в папку «Исходящие\Полученные 
заказчиком», найдите отправленную заявку и посмотрите значение в столбце 
Статус напротив документа. 

 

Рис.  120. Результат обработки заявки  

В случае добавления нового пользователя вашей организации статус заявки 
изменяется с «Доставлен» на «Заявка обработана». 

В случае невозможности добавления нового пользователя вашей организации, 
статус заявки изменяется с «Доставлен» на «Заявка отклонена». 

Если заявка успешно обработана, информация о регистрации нового 
пользователя, с назначенными ему логином и парольной фразой для доступа в 
личный кабинет, будет содержаться в электронном письме. В случае отсутствия 
ответа обратитесь по телефону к представителю организационной поддержки 
Центра организации конкурсных закупок ОАО «РЖД». Контактная информация по 
организационной поддержке пользователей размещена на сайте ЭТЗП в разделе 
«Контактная информация». 

5.10. Изменение реквизитов 

Реквизиты указываются при регистрации организации на ЭТЗП ОАО «РЖД» в 
качестве участника электронных процедур. 

В случае изменения реквизитов, указанных при регистрации на ЭТЗП, участник 
обязан направить из личного кабинета подписанную ЭП заявку с новыми 
реквизитами и приложенными к ней электронными образами документов, 
подтверждающих изменение реквизитов. 

http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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5.10.1. Формирование заявки на изменение реквизитов 

Чтобы сформировать заявку на изменение реквизитов: 

 

Шаг 1. Войдите в личный кабинет участника электронных процедур. 

Шаг 2. Откройте вкладку Реквизиты на странице «Настройки» и нажмите на 
кнопку Заявка на изменение реквизитов. 

 

Рис.  121. Подача заявки на изменение реквизитов 

Откроется окно документа «Заявка на изменение реквизитов». 
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Рис.  122. Окно документа Заявка на изменение реквизитов 

 

 
Поля в заявке будут уже заполнены указанными при регистрации данными  

 

Шаг 3. Введите измененные данные в соответствующие поля формы. Нажмите на 
кнопку сохранить и отправить. 

При сохранении документа осуществляются проверки заполнения обязательных 
полей. 

Если документ не удовлетворяет хотя бы одной из проверок, то он не сохраняется. 
Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки и сохраните 
документ. 
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Рис.  123. Ошибки заполнения полей документа  

Шаг 4. Добавьте к заявке вложение. В прилагаемом документе должно быть 
указано, на основании чего необходимо внести изменения в реквизиты. 

 

Рис.  124. Добавление вложения  

Шаг 5. Нажмите на кнопку подписать и отправить для отправки документа 
заказчику. 

 

 

Кнопка подписать и отправить не активна, пока не добавлен хотя бы 
один файл вложения 
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Успешно сохранённый и подписанный документ перемещается в папку 
«Исходящие\Отправленные», затем автоматически, без участия пользователя, 
перемещается из папки «Исходящие\Отправленные» в папку 
«Исходящие\Полученные заказчиком». 

5.10.2. Просмотр результата обработки документа 

Оповещение о результатах рассмотрения заявки осуществляется в срок не 
позднее двух рабочих дней. Чтобы ознакомиться с результатами обработки заявки 
на изменение реквизитов, перейдите в папку «Исходящие\Полученные 
Заказчиком», найдите отправленную заявку и посмотрите значение в столбце 
Статус напротив документа. 

 

Рис.  125. Результат обработки заявки  

В случае изменения реквизитов статус заявки изменяется с «Доставлен» на 
«Заявка обработана». 

В случае невозможности изменения реквизитов статус заявки изменяется с 
«Доставлен» на «Заявка отклонена».  

 

 

Проверить реквизиты можно самостоятельно. Для этого в личном 
кабинете нажмите на кнопку Настройки и перейдите на вкладку 
Реквизиты 
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Рис.  126. Проверка изменения реквизитов  

 

В случае отсутствия изменения реквизитов обратитесь по телефону к 
представителю организационной поддержки Центра организации конкурсных 
закупок ОАО «РЖД». Контактная информация по организационной поддержке 
пользователей размещена на сайте ЭТЗП в разделе «Контактная информация».  

5.11. Панель уведомлений 

Панель уведомлений расположена в заголовке страницы личного кабинета. На 
ней может выводиться информация о регламентных работах, персональные 
сообщения и информация из массовых рассылок. 

 

Рис.  127. Панель уведомлений 

Рядом со значком панели уведомлений отображается количество полученных 
уведомлений. 

 

 

Если есть актуальные уведомления, то значок уведомлений помечен 

флажком  

 

Чтобы просмотреть текст уведомления, щелкните по значку уведомлений. 
Откроется всплывающая панель уведомлений. По умолчанию на панели 
выводятся только актуальные уведомления (помечены флажком ). 

http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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Рис.  128. Актуальное уведомление 

Щелкните ссылку Показать неактуальные уведомления для просмотра 
неактуальных (устаревших) уведомлений. 

 

Рис.  129. Неактуальные уведомления 
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6. ПРОЦЕДУРА «ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС» 

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается лицо, 
предложившее лучшие условия исполнения договора. В открытом конкурсе может 
принять участие неограниченный круг лиц. 

Информация о проведении открытого конкурса доступна на сайте ЭТЗП. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию; 

 Претендент подаёт из личного кабинета заявку на участие в конкурсе. На 
каждый лот подается отдельная заявка. После подачи основного 
предложения участник может подать одно или несколько альтернативных 
предложений, если это предусмотрено правилами проведения 
процедуры. Максимальное количество таких предложений может быть 
ограничено заказчиком; 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и создает протокол 
рассмотрения и оценки, публикует результаты проведения процедуры на 
сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций – субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также 
в заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  130. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории  

6.1. Выбор открытого конкурса 

Чтобы выбрать открытый конкурс: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Открытый конкурс. 
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Рис.  131. Ссылка для перехода к списку открытых конкурсов 

Откроется страница с перечнем открытых конкурсов в табличной форме. 

 

Рис.  132. Страница с перечнем процедур типа «Открытый конкурс» 
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Шаг 2. Для поиска процедуры заполните форму поиска и нажмите на кнопку 
Найти. 

 

 

Фильтрацию можно проводить не только по заказчикам процедур, но и по 
организациям и структурным подразделениям, которые их опубликовали 

 

Рис.  133. Выбор из списка организаций, публикующих процедуры 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. п. 2.7) 

 

По окончании поиска, в перечне отобранных процедур ознакомьтесь с их кратким 
описанием. 

Шаг 3. Щёлкните левой кнопкой мыши на соответствующей записи процедуры. 

 

Рис.  134. Выбор открытого конкурса 

Откроется страница с описанием открытого конкурса. 



106 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  135. Описание выбранной процедуры 

Шаг 4. Ознакомьтесь с описанием открытого конкурса и перечнем его лотов. 

 

Рис.  136. Перечень лотов выбранной процедуры 

 

 

Особое внимание следует обратить на сроки проведения процедуры. 
Если срок приема заявок истек, принять участие в процедуре и отправить 
заявку будет невозможно! 
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6.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения открытого конкурса публикуются заказчиком на 
ЭТЗП на странице с описанием процедуры в разделе Документация.  

Просмотр документации открытого конкурса подразумевает ознакомление с: 

 порядком и правилами его проведения на вкладке ДОКУМЕНТЫ; 

 лотами процедуры и их номенклатурой на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ; 

 порядком подачи альтернативных предложений (если они разрешены) на 
вкладке АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Чтобы ознакомиться с документацией: 

 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции.  

 

 

Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая» 

 

 

Рис.  137  Документация по выбранной процедуре 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами 
просмотра. 
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Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Чтобы ознакомиться с лотами процедуры и их номенклатурой: 

 

Шаг 1. Откройте вкладку ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. В таблице будут перечислены 
доступные лоты. 

 

Рис.  138. Перечень лотов выбранной процедуры 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку.  

Для работы с XLS-файлом номенклатуры используются программы 
MS Excel или Open Office Calc. Если одна из этих программ 
установлена, то можно скачать номенклатуру, изменить в ней цены и 
импортировать отредактированный файл в заявку. 

Если ни одной из этих программ нет, то работать с таблицей 
номенклатуры можно в документе «Заявка на участие в процедуре» 

 

Шаг 2. Для просмотра и редактирования номенклатуры нажмите на кнопку . 
Номенклатура будет экспортирована в XLS-файл. 
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Рис.  139. Номенклатура по лоту 

Шаг 3. Укажите при необходимости свои цены на товары и услуги (в столбце 
Предложенная цена за ед.). 

 

 

Внимание!  

Этот XLS-файл можно импортировать в заявку 

 

 

Если заказчиком предусмотрена подача альтернативных предложений, 
то на странице процедуры будет отображена вкладка 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Чтобы ознакомиться с порядком подачи альтернативных предложений: 

 

Откройте вкладку АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. В таблице будут 
перечислены лоты, по которым разрешена подача альтернативных предложений и 
максимальное количество таких предложений.  
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Рис.  140. Альтернативные предложения по лотам 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или лотов публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

6.3. Отправка запроса заказчику 

Для получения дополнительных разъяснений по процедуре претендент может 
отправить запрос заказчику.  

 

Для формирования и отправки запроса: 

 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Запрос заказчику на странице процедуры. 
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Рис.  141. Кнопка Запрос заказчику 

 

 

Отправка документов заказчику доступна ТОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ЭТЗП и имеющим логин и пароль для 
входа в личный кабинет! 

 

В новом окне обозревателя IE откроется страница авторизации участника 
электронных процедур для входа в личный кабинет. 

 

Рис.  142. Страница ввода регистрационных данных участника для доступа в личный 
кабинет 

Шаг 2. Введите имя и пароль доступа в личный кабинет и нажмите на кнопку 
вход. 
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Имя и парольную фразу для доступа в личный кабинет участника 
организация получает после регистрации на ЭТЗП! Для регистрации на 
ЭТЗП необходимо заполнить соответствующую форму с помощью 
Руководства по заполнению регистрационной формы. 

Пароль для доступа в личный кабинет формируется на основе 
парольной фразы 

 

Откроется личный кабинет участника со страницей документа «Запрос заказчику». 

 
Рис.  143. Составление запроса заказчику открытого конкурса 

Шаг 3. Укажите вопрос или комментарий в поле Текст запроса для получения 
разъяснений от заказчика по данной процедуре. При необходимости добавьте 
файл вложения. 

 

 

В документ «Запрос заказчику» можно добавить только одно вложение 
размером не более 10 Мб  

 

Шаг 4. Отправьте документ заказчику кнопкой сохранить и отправить.  

Заказчик отвечает на запрос претендента до окончания срока подачи заявок. 
Разъяснения заказчика публикуются: 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/registrationForm.jsp
http://etzp.rzd.ru/files/regform.doc
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 на сайте ЭТЗП в описании данной процедуры без указания автора 
запроса. 

 

Рис.  144. Ссылка на размещение разъяснений заказчиком открытого конкурса по 
запросам претендентов 

 либо направляются участнику, инициировавшему данный запрос, в 
личный кабинет. 

Участник может направить запрос заказчику только до момента окончания срока 
подачи заявок.  

После завершения процедуры участник может отправить запрос заказчику только 
если заказчик сам направит в личный кабинет участника соответствующее 
Уведомление (в папку «Входящие»). Для этого в полученном уведомлении 
нажмите на кнопку Запрос заказчику и повторите действия шагов 3-4. 
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Рис.  145. Уведомление с разъяснением заказчика в личном кабинете участника 

6.4. Подача заявки для участия в процедуре 

6.4.1. Формирование заявки 

Заявка на участие в открытом конкурсе подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе. 

Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, 
предусмотренного документацией. 

 

Чтобы подать заявку в электронном виде: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием открытого конкурса в перечне 
лотов нажмите на кнопку Подать заявку напротив интересующего лота. 
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Рис.  146. Переход к подаче заявки на участие в открытом конкурсе 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку 

 

Шаг 2. Для просмотра и редактирования номенклатуры нажмите на кнопку . 
Номенклатура будет экспортирована в XLS-файл.  

Шаг 3. Откройте его для редактирования и укажите в таблице свои цены на 
товары и услуги (в столбце Предложенная цена за ед.). 
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Рис.  147. Окно редактирования номенклатуры 

Шаг 4. Сохраните файл с номенклатурой и ценами. 

Шаг 5. При нажатии на кнопку Подать заявку откроется страница авторизации 
участника для доступа в личный кабинет участника процедур. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на 
каждый интересующий лот 

 

Шаг 6. Авторизуйтесь в личном кабинете. Откроется страница личного кабинета с 
открытым документом «Заявка на участие в процедуре (Открытый конкурс)». 
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Рис.  148. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Открытый конкурс)» 

Шаг 7. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 6.4.2 
Редактирование реквизитов); 

 Укажите предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 6.4.3. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 6.4.4 Добавление вложений) и отправьте заявку 
заказчику (см. 6.4.5 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

6.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 
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Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

Чтобы отредактировать реквизиты: 

Заполните поля в блоке Участник и нажмите на кнопку cохранить и продолжить.  

 

Рис.  149. Заполнение полей блока Участник 

Кнопка сохранить и продолжить становится доступной только после 
правильного заполнения всех обязательных полей. 

Следующие поля в блоке Участник являются обязательными: 

 для юридического лица: наименование, юридический адрес, 
фактический адрес, телефон, E-mail, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, субъект 
малого и среднего предпринимательства, категория субъекта малого и 
среднего предпринимательства; 

 для индивидуального предпринимателя: наименование, адрес 
проживания (фактический), телефон, E-mail, ИНН, КПП, ОКПО, субъект 
малого и среднего предпринимательства, категория субъекта малого и 
среднего предпринимательства; 

 для физического лица: ФИО, адрес регистрации, адрес проживания 
(фактический), телефон, E-mail, ИНН; 

 для нерезидента: наименование, идентификационный номер, страна, 
юридический адрес, фактический адрес, телефон, E-mail. 

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 
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Рис.  150. Подсказки при заполнении полей с ошибками 

 

 

 

Организациям с типом юридическое лицо или нерезидент можно 
подавать заявку на участие от имени подразделения юридического лица 
(филиала, структурного подразделения и др.). 

Для этого установите флажок заявка подается подразделением 
юридического лица (филиалом, структурным подразделением и др.) и 
укажите реквизиты филиала 

 

Рис.  151. Подача заявки от имени подразделения 
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В заявке можно указать одного или нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника. 

Для этого заполните блок полей Информация о лицах, выступающих на 
стороне одного участника: 

 

Рис.  152. Блок полей Информация о лицах, выступающих на стороне одного 
участника 

Нажмите на кнопку добавить. Откроется окно «добавление лица, 
выступающего на стороне одного участника» 

 

Рис.  153. Окно «добавление лица, выступающего на стороне одного участника» 

Выберите тип лица и заполните реквизиты. Если необходимо добавить еще 
одного участника, повторите операцию добавления 

 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

6.4.3. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 
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Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 

Чтобы отредактировать предложенную цену: 

Шаг 1. После редактирования реквизитов и нажатия на кнопку сохранить и 
продолжить откроется вкладка Редактирование предложенной цены. 

 

Рис.  154. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

 

Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  

 

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 
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 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 

 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  155. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

6.4.4. Добавление вложений 

Вложения добавляются на вкладке Добавление вложений окна формирования 
заявки на участие. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка 
претендента в электронной форме на право участия в открытом конкурсе должна 
состоять из двух частей: закрытая часть (ЗЧ) и открытая часть (ОЧ). 

Состав открытой и закрытой части указывается в документации на процедуру. К 
заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав открытой и закрытой части электронной заявки, 
запаковываются в архивные файлы требуемых форматов и в виде вложений 
прикрепляются к формируемой заявке.  

После вскрытия заявок Заказчиком открытая часть заявки будет опубликована на 
странице процедуры. 

 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры  

 

Для добавления вложений: 

 

Шаг 1. После формирования заявки, подтверждения актуальности реквизитов и 
редактирования предложенной цены нажмите на кнопку сохранить и 
продолжить. 

Откроется вкладка Добавление вложений. 

 

Рис.  156. Переход к добавлению вложений 

На вкладке Архивы автоматически добавлен файл Сведения об участнике.pdf. 

Файл Сведения об участнике.pdf автоматически формируется после 
подтверждения участником реквизитов своей организации (установки флажка на 
вкладке Редактирование реквизитов) и сохранения документа. 

 

 

Указание цен или добавление вложений на формирование этого файла 
не влияют.  

После вскрытия заявок Заказчиком файл Сведения об участнике.pdf 
будет опубликован на странице процедуры 

 

Файл содержит данные, указанные участником в заявке. 

 Для юридических лиц:  

 Наименование участника (если заявка подается от филиала, то к 
наименованию основного участника добавляется информация о филиале с 
фразой «в лице…», например: АО «ТЕСТ» в лице Ростовского филиала  
АО «ТЕСТ»); 

 Юридический адрес; 

 Фактическое местонахождение (если заявка подается от лица 
подразделения, то указывается фактическое местонахождение филиала); 
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 Телефон (если заявка подается от лица подразделения, то указывается 
телефон филиала); 

 Адрес электронной почты участника (если заявка подается от лица 
подразделения, то указывается адрес электронной почты филиала); 

 ИНН; 

 КПП (если заявка подается от лица подразделения, то указывается КПП 
подразделения); 

 ОГРН; 

 ОКПО; 

 Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства: 
да/нет; 

 Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(отображается, если участник является субъектом малого и среднего 
предпринимательства). 

 Для физических лиц: 

 Фамилия Имя Отчество; 

 ИНН; 

 Место регистрации; 

 Место фактического проживания; 

 Телефон; 

 Адрес электронной почты участника. 

 Для индивидуальных предпринимателей: 

 Наименование участника; 

 Фактическое местонахождение; 

 Телефон; 

 Адрес электронной почты участника; 

 ИНН; 

 ОКПО; 

 Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства: 
да/нет 

 Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(отображается, если участник является субъектом малого и среднего 
предпринимательства). 

 Для нерезидентов: 

 Наименование участника (если заявка подается от филиала, то к 
наименованию основного участника добавляется информация о филиале с 
фразой «в лице…»); 

 Страна (наименование в соответствии со справочником по коду). Если 
заявка подается от лица подразделения, то указывается страна филиала в 
соответствии со справочником по коду; 

 Юридический адрес; 

 Фактическое местонахождение (если заявка подается от лица 
подразделения, то указывается фактическое местонахождение филиала); 
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 Телефон (если заявка подается от лица подразделения, то указывается 
телефон филиала); 

 Адрес электронной почты (если заявка подается от лица подразделения, то 
указывается адрес электронной почты филиала); 

 Идентификационный номер. 

 
Рис.  157. Пример файла сведений об участнике 

Если в заявку участника внесена Информация о лицах, выступающих на 
стороне одного участника, то в файле выводятся также данные о 
партнере/товарище: 

 Для юридических лиц: 

 Наименование участника; 

 ИНН; 

 КПП; 

 ОГРН; 

 ОКПО; 

 Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства: 
да/нет; 

 Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(отображается, если участник является субъектом малого и среднего 
предпринимательства). 

 Для индивидуальных предпринимателей: 

 Наименование участника; 

 ИНН; 

 КПП; 

 ОКПО; 

 Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства: 
да/нет 

 Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(отображается, если участник является субъектом малого и среднего 
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предпринимательства). 

 Для физических лиц: 

 Фамилия Имя Отчество; 

 ИНН. 

 Для нерезидентов: 

 Наименование участника; 

 Страна; 

 Идентификационный номер. 

 

Шаг 2. На вкладке Архивы добавьте файлы архивов закрытой и открытой частей 
заявки. Для этого нажмите на кнопку добавить файл. 

 

 

В качестве вложений необходимо приложить открытую и закрытую 
части. 

Наименования файлов закрытой и открытой частей заявки должны 
содержать аббревиатуры ЗЧ и ОЧ, соответственно. 

Подготовьте вложения заранее согласно требованиям документации! 

 

Шаг 3. Выберите нужный файл и нажмите на кнопку открыть. 

 

Рис.  158. Выбор выкладываемого файла 

 

 

Если имя добавляемого файла не соответствует формату, указанному 
в документации к процедуре, или размер файла превышает 
допустимый, появится сообщение об ошибке: 
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Рис.  159. Сообщение об ошибке добавления вложения 

Исправьте файл в соответствии с требованиями документации к 
процедуре и повторите действия шагов 2―3 для добавления файла к 
заявке 

 

Шаг 4. Если проверки прошли успешно, файл будет добавлен к заявке. 

Добавленные файлы отображаются в нижней части формы добавления вложений. 
Кнопка подписать и отправить становится доступной только когда добавлены 
все необходимые файлы вложений. 

 

 

Рис.  160. Список добавленных к заявке файлов 

Для удаления вложения нажмите кнопку удалить напротив имени файла. Для 
удаления всех вложений нажмите на кнопку удалить все, а для загрузки всех 
вложений – на кнопку скачать все под таблицей с файлами. 
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Шаг 5. Если у вас есть полученные из ФНС справки и выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
подписанные квалифицированной электронной подписью ФНС России, вы можете 
добавить их на вкладке Документы ФНС. 

 

 

Не переименовывайте полученные из ФНС документы, так как при 
добавлении вложений выполняется проверка на соответствие имени 
файла требованиям формата ФНС 

 

Перейдите на вкладку Документы ФНС. 

 

Рис.  161. Вкладка Документы ФНС 

Шаг 6. Добавьте файлы справок в требуемом формате. Для этого нажмите на 
кнопку добавить файл. 

 

 

Для справок ФНС: 

Каждому добавленному xml-файлу со справкой должен соответствовать 
файл электронной подписи. Имена таких файлов должны совпадать, 
отличаются только расширения. Сначала добавьте xml-файл, а затем 
файл электронной подписи. 

 

Рис.  162. Выбор прикрепляемого файла справки ФНС 
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Для выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: 

Перед добавлением выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП откройте файл на 
просмотр, перейдите на последнюю страницу документа и убедитесь в 
наличии усиленной квалифицированной электронной подписи под 
документом. Пример наличия подписи показан на рис. 152. 

 

Рис.  163. ЭП в прикрепляемом файле выписки из ЕГРЮЛ 

 

Шаг 7. Выберите нужный файл и нажмите на кнопку открыть. 

 

Рис.  164. Выбор выкладываемого файла 

 

При добавлении файла автоматически будут выполнены следующие 
проверки: 

 для справок ФНС: 

 К xml-файлу справки должен быть добавлен файл электронной 
подписи. 

 Файл справки должен соответствовать формату ФНС. 

 Имена файлов справок об исполнении налогоплательщиком 
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обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов должны соответствовать требованиям приказа ФНС 
России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@, с учетом 
внесенных в приказ изменений. 

 Имена файлов справок о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и 
индивидуальных предпринимателей должны соответствовать 
требованиям приказа ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-
17/227@, с учетом внесенных в приказ изменений. 

 Имя файла электронной подписи должно полностью 
соответствовать полному имени файла справки (включая 
расширение файла .XML) и иметь какое-либо собственное 
расширение.  

 Например, если имя файла справки 
IU_SPISOB_7712345678771201001_7712345678771201001_7712_
20160101_73D23481-65C2-40A5-B423-8D56DC01911D.XML, то 
имя соответствующего ему файла электронной подписи может 
быть 
IU_SPISOB_7712345678771201001_7712345678771201001_7712_
20160101_73D23481-65C2-40A5-B423-
8D56DC01911D.XML.SIGN1 
Если файл электронной подписи имеет наименование, не 
соответствующее полному наименованию файла справки, то его 
необходимо переименовать в соответствии с указанными 
требованиями. 

 для выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: 

 Документ должен быть представлен в формате PDF и подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС 
России. 

При положительном результате проверок в столбце Результат 
проверки появится сообщение: "Все проверки пройдены успешно". 

 

Рис.  165. Сообщение об успешном добавлении вложения 

При отрицательном результате проверок появится сообщение об 
ошибке: 
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Рис.  166. Сообщение об ошибке добавления вложения 

Исправьте ошибки в соответствии с требованиями и повторите 
действия шагов 6―7 для прикрепления файла 

 

Шаг 8. Если все проверки прошли успешно, файл будет добавлен к заявке. 

Добавленные файлы отображаются в нижней части формы добавления вложений. 

 

Рис.  167. Список добавленных к документу файлов 

Для удаления вложения нажмите кнопку удалить напротив имени файла. 

 

 

Чтобы просмотреть добавленный xml-файл, щелкните по его записи в таблице. 
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Рис.  168. Просмотр файлов вложений 

При этом в новой вкладке откроется форма визуализации документа. 

 

Рис.  169. Файл вложения 

Нажмите на кнопку подписать и отправить, чтобы отправить заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 
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6.4.5. Отправка документа 

Подписание и отправка заявки происходят автоматически после заполнения всех 
необходимых полей на вкладках заявки, добавления вложений и нажатия на 
кнопку подписать и отправить.  

 

 

Для подписания и автоматической отправки документа вставьте 
ключевой носитель в считывающее устройство! На все вопросы во 
всплывающих окнах отвечайте Да (Yes) 

 

Рис.  170. Пример всплывающего окна 

 

Откроется окно для ввода пин–кода доступа к ключу, расположенному на 
ключевом носителе. После ввода пин-кода начнется процесс подписания. 

Процесс отправки отображается полосой индикации на вкладке Подписание и 
отправка окна формирования заявки на участие. При положительном результате 
подписания и отправки в столбце Результат подписания появится сообщение 
"подписан полностью", а в столбце Результат отправки появится сообщение: 
"отправлен". 

Успешно подписанный документ будет перемещён в папку 
«Исходящие\Отправленные» и отправлен заказчику.  

 

Рис.  171. Результат подписания документа 

 

Внимание! Документ остается в папке «Исходящие\В редакции», если: 

а) при подписании документа возникает ошибка; 

в) срок подачи заявки на участие истёк 
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При отправке файл будет автоматически проверен на наличие ошибочных 
вложений (справок ФНС). Если проверки пройдены успешно, документ с 
вложениями будет отправлен адресатам. 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она была подписана электронной подписью и перемещена в папку 
«Отправленные» либо находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

6.4.6. Просмотр атрибутов документа 

В личном кабинете АРМ Участника можно просматривать атрибуты документов. 

 

Чтобы просмотреть атрибуты документа: 

 

Найдите подготовленный ранее документ, на строке с ним нажмите правой 
клавишей мыши и в контекстном меню выберите пункт Атрибуты. 

 

Рис.  172. Команда Атрибуты  

Внизу отобразится окно свойств документа. 

 

Рис.  173. Окно свойств  
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Вкладка Атрибуты для исходящих документов содержит информацию: 

 об организации, создавшей документ; 

 датах создания, последнего изменения и отправки документа; 

 статусе подписанности документа; 

 результате обработки документа. 

Вкладка Вложения содержит список всех приложенных к заявке файлов. При 
необходимости можно загрузить все добавленные вложения, нажав на кнопку 
скачать все. 

 

Рис.  174. Вкладка Вложения 

Вкладка Подписи содержит информацию о сертификате ключа проверки 
электронной подписи, которым подписан документ: 

 ФИО владельца; 

 серийный номер; 

 статус подписи; 

 дата и время подписания документа электронной подписью на рабочем 
месте пользователя; 

 сроки действия открытого и закрытого ключей. 

 

Рис.  175. Вкладка Подписи 

 

 

Обратите внимание! 

Для того чтобы заказчик процедуры получил заявку, необходимо 
проверить следующее: 

 документ должен быть в папке «Отправленные» (если документ 
находится в папке «Полученные заказчиком», значит, заказчик 
процедуры документ уже получил); 

 статус подписанности в атрибутах документа: подписан полностью; 
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 на вкладке Вложения отображаются все приложенные файлы (если 
прикладывался многотомный архив, убедитесь, что все части архива 
присутствуют) в соответствии с документацией по процедуре. 

 

После подписания заявки электронной подписью на рабочем 
месте пользователя, заявка по защищенному каналу связи 
направляется на сервер ЭТЗП для выполнения проверок 
правильности электронной подписи и представленной в 
заявке информации, а также последующей фиксации 
результатов проверок. 

В связи с тем, что на передачу заявки по каналу связи и на 
выполнение проверок заявки на сервере необходимо время, 
подписание и отправка заявки непосредственно перед 
окончанием срока подачи может привести к тому, что заявка 
не будет принята ЭТЗП в связи с окончанием срока подачи.  

Только в случае успешного завершения всех проверок на 
сервере до наступления срока окончания подачи заявок, 
полученная заявка перемещается в папку «Отправленные». 
Если окончание срока подачи заявок наступает до момента 
завершения проверок на сервере, заявка отклоняется по 
причине окончания этого срока подачи 

 

6.4.7. Подача альтернативного предложения 

После подачи заявки участник процедуры может подать одно или несколько 
альтернативных предложений на этот же лот, если это разрешено условиями 
процедуры. 

В таком случае в отправленном документе «Заявка на участие в процедуре 
(Открытый конкурс)» отобразится: 

 кнопка Подать альтернативное предложение; 

 информационная панель с необходимыми сведениями. 
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Рис.  176. Переход к подаче альтернативного предложения 

 

 

Альтернативные предложения от участника принимаются только при 
наличии основного предложения. 

Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений, 
подаваемых одним участником процедуры. 

На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя 
альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. 
Комиссия может выбрать альтернативное предложение в качестве 
наилучшего в соответствии с критериями и порядком, предусмотренными 
условиями процедуры. 

Подача альтернативных предложений должна быть осуществлена в 
течение срока подачи заявок, предусмотренного документацией 

 

Чтобы подать альтернативное предложение: 

 

Шаг 1. Откройте папку «Исходящие\Отправленные» и выберите заявку, поданную 
на интересующий лот процедуры.  

Шаг 2. Нажмите на кнопку Подать альтернативное предложение. 
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Рис.  177. Переход к подаче альтернативного предложения 

Откроется документ «Заявка на участие в процедуре (Открытый конкурс, подача 
альтернативных предложений)». 
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Рис.  178. Заявка с альтернативным предложением 

Шаг 3. На вкладке Редактирование предложенной цены в таблице 
Номенклатура по лоту укажите предлагаемые цены продукции.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  179. Вкладка Редактирование предложенной цены 
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Шаг 4. Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и 
отправьте заявку заказчику. 

 

 

В окне добавления вложений на данном этапе можно приложить только 
архивы открытой и закрытой частей заявки. Документы ФНС при подаче 
альтернативных предложений не прикладываются 

 

 

Рис.  180. Добавление вложения при подаче альтернативных предложений 

 

Отправленная заявка с альтернативным предложением будет размещена в папке 
«Исходящие\Отправленные». 

Шаг 5. Для подачи следующего альтернативного предложения, повторите 
действия шагов 1―4. 

6.5. Отзыв заявки 

Если заявка уже отправлена, но в нее нужно внести изменения, то можно 
отредактировать заявку, пока она не получена заказчиком (находится в папке 
«Исходящие\Отправленные»). 

 

 

Документ, находящийся в папке «Исходящие\Полученные Заказчиком», 
отредактировать невозможно 

 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 
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Для отзыва отправленной заявки: 

 

Шаг 1. Находясь в папке «Исходящие\Отправленные» установите флажок 
напротив документа, который нужно отредактировать. 

 

Рис.  181. Перенос заявки в папку «В редакции» 

Шаг 2. Выполните для него действие в редакцию.  

Откроется окно подтверждения. 

 

Рис.  182. Окно подтверждения 

Нажмите на кнопку Да. Заявка будет перенесена в папку «Исходящие\В 
редакции». 

Шаг 3. Нажмите на кнопку Да. Заявка будет перенесена в папку «Исходящие\В 
редакции». 

Откроется окно «Результат обработки». 
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Рис.  183. Окно «Результат обработки» 

Нажмите на кнопку Закрыть. 

Шаг 4. Откройте папку «Исходящие\В редакции». Щелкните дважды левой кнопкой 
мыши на документе, который нужно отредактировать. 

 

Рис.  184. Открытие заявки на редактирование 

В результате откроется окно редактирования документа. Внесите необходимые 
изменения и сохраните документ.   

 

.  

Отозванный и отредактированный документ необходимо заново 
подписать ЭП и отправить заказчику 

 

В результате заявка снова должна находиться в папке 
«Исходящие\Отправленные». 

6.6. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения 
открытого конкурса публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на странице с 
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описанием процедуры, в разделе Протоколы/Уведомления. 

По истечении срока подачи заявок всем претендентам становятся доступны на 
сайте ЭТЗП открытые части заявок участников процедуры, содержащие 
документы в соответствии с документацией. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 

 

Рис.  185. Веб–страница завершившегося открытого конкурса. Документы с 
результатами проведения процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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7. ПРОЦЕДУРА «ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС» 

Открытый двухэтапный конкурс – торги, предусматривающие представление и 
рассмотрение заявок на участие в конкурсе в два этапа, победителем которых 
признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора. 

Информация о проведении открытого двухэтапного конкурса доступна на сайте 
ЭТЗП. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении открытого 
двухэтапного конкурса и конкурсную документацию; 

 Претендент подаёт из личного кабинета заявку на право принятия 
участия в первом этапе процедуры. На каждый лот процедуры подается 
отдельная заявка. Претендент может скачать номенклатуру по лоту с 
указанными заказчиком предельными ценами. В заявке первого этапа 
предложенные участником цены не указываются; 

 По истечении срока подачи заявок и по результатам их рассмотрения 
конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию во втором этапе процедуры. Участник получает уведомление об 
участии в личный кабинет;  

 Допущенный к участию во втором этапе процедуры участник имеет 
возможность подать заявку с предложенными им ценами по каждому 
выбранному лоту. На каждый лот подаётся отдельная заявка из личного 
кабинета участника. Если на какой-либо лот процедуры разрешена 
подача альтернативных предложений, то после подачи основной заявки 
участник может подать на этот лот заявки с альтернативными 
предложениями (не более максимального количества, заданного 
заказчиком); 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и создает протокол 
рассмотрения и оценки, публикует результаты проведения процедуры на 
сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций – субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также 
в заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  186. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 
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Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

7.1. Выбор открытого двухэтапного конкурса 

Чтобы выбрать открытый двухэтапный конкурс: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Открытый двухэтапный конкурс. 

 

Рис.  187. Ссылка для перехода к списку открытых двухэтапных конкурсов 

Откроется страница с перечнем процедур в табличной форме. 
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Рис.  188. Страница с перечнем процедур Открытый двухэтапный конкурс 

Шаг 2. Воспользуйтесь формой поиска по заданным параметрам. Заполните 
форму поиска и нажмите на кнопку Найти.  

 

 

Фильтрацию можно проводить не только по заказчикам процедур, но и по 
организациям и структурным подразделениям, которые их опубликовали  

 
Рис.  189. Выбор из списка организаций, публикующих процедуры 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. п. 2.7) 

 

По окончании поиска, в перечне отобранных процедур ознакомьтесь с их кратким 
описанием. 

Шаг 3. Щелкните левой кнопкой мыши на соответствующей записи процедуры. 
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Рис.  190. Выбор интересующего открытого двухэтапного конкурса 

Откроется страница с описанием открытого двухэтапного конкурса. 

 

Рис.  191. Описание выбранной процедуры 

Шаг 4. Ознакомьтесь с описанием открытого двухэтапного конкурса и с его лотами 
на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. 
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Рис.  192. Лоты выбранной процедуры 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку 

 

Нажатием на кнопку можно скачать номенклатуру по лоту. 

 

 

Особое внимание следует обратить на сроки проведения процедуры. 
Если срок приема заявок истек, принять участие в процедуре и отправить 
заявку будет невозможно! 

 

7.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения открытого двухэтапного конкурса публикуются 
заказчиком на ЭТЗП на странице с описанием процедуры в разделе 
Документация. 

Просмотр документации открытого двухэтапного конкурса подразумевает 
ознакомление с: 

 порядком и правилами его проведения на вкладке ДОКУМЕНТЫ; 

 лотами процедуры и их номенклатурой на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. 

Чтобы ознакомиться с документацией: 

 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции. 
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Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая» 

 

 

Рис.  193. Описание выбранной процедуры 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами 
просмотра. 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

 

Чтобы ознакомиться с лотами процедуры и их номенклатурой: 

 

Шаг 1. Откройте вкладку ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. В таблице будут перечислены 
доступные лоты. 
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Рис.  194. Перечень лотов выбранной процедуры 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку.  

Для работы с XLS-файлом номенклатуры используются программы 
MS Excel или Open Office Calc. Если одна из этих программ 
установлена, то можно скачать номенклатуру, изменить в ней цены и 
импортировать отредактированный файл в заявку. 

Если ни одной из этих программ нет, то работать с таблицей 
номенклатуры можно в документе «Заявка на участие в процедуре» 

 

Шаг 2. Для просмотра и правки номенклатуры нажмите на кнопку . Номенклатура 
будет экспортирована в XLS-файл, доступный для редактирования. 

 

Рис.  195. Номенклатура по лоту 
 

Шаг 3. Укажите при необходимости свои цены на товары и услуги (в столбце 



151 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

Предложенная цена). 

 

 
Этот XLS-файл можно импортировать в заявку на второй этап конкурса  

 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или лотов публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

7.3. Отправка запроса заказчику 

Участник процедуры вправе запросить у заказчика разъяснения. 

Порядок осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

Заказчик отвечает на запрос претендента до окончания срока подачи заявок. 
Разъяснения заказчика публикуются следующим образом: 

 размещаются на сайте ЭТЗП на странице с описанием данной процедуры 
в разделе Разъяснения без указания автора запроса. 

 либо направляются участнику, инициировавшему данный запрос, к нему в 
личный кабинет. 

7.4. Подача заявки для участия в первом этапе 
процедуры 

7.4.1. Формирование заявки 

Заявка на участие в открытом двухэтапном конкурсе подаётся претендентом на 
каждый из этапов: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  

Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, 
предусмотренного документацией. 

 

Чтобы подать заявку в электронном виде: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием открытого двухэтапного конкурса 
в перечне лотов нажмите на кнопку Подать заявку напротив интересующего лота. 
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Рис.  196. Переход к подаче заявки на участие в открытом двухэтапном конкурсе 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку 

 

Шаг 2. Для просмотра и правки номенклатуры нажмите на кнопку . 
Номенклатура будет экспортирована в XLS-файл. 

Шаг 3. Откройте его для редактирования и укажите в таблице свои цены на 
товары и услуги (в столбце Предложенная цена за ед.). 

 

 

Рис.  197. Файл номенклатуры с заполненными ценами 

Шаг 4. Сохраните файл с номенклатурой и ценами. 

Шаг 5.  При нажатии на кнопку Подать заявку откроется страница авторизации 
участника для доступа в личный кабинет участника процедур. 
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Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на каждый 
интересующий лот 

 

Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет 
участника процедур. 

Шаг 6. Авторизуйтесь в личном кабинете. Откроется страница личного кабинета с 
открытым документом «Заявка на участие в процедуре (Открытый двухэтапный 
конкурс, первый этап)». 

 

Рис.  198. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Открытый двухэтапный 
конкурс)» 

Шаг 7. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к следующей 
вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 7.4.2 
Редактирование реквизитов). 

 Добавьте вложения (см. 7.4.3 Добавление вложений) и отправьте заявку 
заказчику (см. 7.4.4 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

 

 

Цены на товары, работы и услуги для заключения сделки на первом этапе 
конкурса в заявке не указываются 
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7.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

 

Рис.  199. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Открытый 
двухэтапный конкурс)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 
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7.4.3. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка 
претендента на участие в процедуре должна содержать вложения. Состав и 
формат вложений описан в документации к процедуре. 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке. 

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры  

 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

7.4.4. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

7.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

7.6. Просмотр результатов рассмотрения заявки на 
участие в первом этапе  

Результаты проведения первого этапа открытого двухэтапного  конкурса 
публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на странице с описанием процедуры и 
отправляются в виде уведомления в личный кабинет участника. Это уведомление 
доступно в папке «Уведомления об участии». 

 

Для просмотра результатов: 

 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Шаг 1. Откройте папку «Уведомления об участии» и найдите в ней уведомление 
об участии во втором этапе открытого двухэтапного конкурса. 

 

 

Воспользуйтесь формой поиска по заданным параметрам. Заполните 
форму поиска и нажмите на кнопку Найти  

 

 

Рис.  200. Поиск уведомления об участии 

Шаг 2. Щёлкните левой кнопкой мыши на соответствующей записи. 

 

Рис.  201. Уведомление об участии 

Шаг 3. Посмотрите статус допуска. Участник может принять участие во втором 
этапе процедуры, если в уведомлении об участии указано значение «Допущен». 



157 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  202. Уведомление об участии с допуском 

 

 

Если в уведомлении указано «Не допущен», дальнейшее участие в 
процедуре невозможно  

 

По истечении срока подачи заявок всем претендентам становятся доступны на 
сайте ЭТЗП открытые части заявок участников процедуры, содержащие 
документы в соответствии с документацией к процедуре. 

 

Рис.  203. Открытые части заявок участников процедуры 
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Результаты рассмотрения заявок первого этапа публикуются заказчиком на 
странице процедуры в разделе Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если заказчиком предусмотрена подача альтернативных предложений, то 
после обработки заказчиком результатов первого этапа на странице 
процедуры будет отображена вкладка АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Рис.  204. Вкладка Альтернативные предложения 

 

7.7. Подача окончательной заявки на участие в 
процедуре 

Заявка на участие во втором этапе конкурса (окончательная заявка) подаётся 
участником из личного кабинета в течение срока, предусмотренного 
документацией. 

 

Чтобы подать окончательную заявку: 

 

Шаг 1. Найдите уведомление с допуском ко второму этапу открытого двухэтапного 
конкурса в личном кабинете в папке «Уведомления об участии».  

 

 

Воспользуйтесь формой поиска по заданным параметрам. Заполните 
форму поиска и нажмите на кнопку Найти 

 

Шаг 2. Щёлкните левой кнопкой мыши на соответствующей записи. 
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Рис.  205. Переход к подаче окончательной заявки на участие в открытом двухэтапном 
конкурсе 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки  слева от 
кнопки Подать окончательную заявку 

 

Шаг 3. Для просмотра и правки номенклатуры нажмите на кнопку . 
Номенклатура будет экспортирована в XLS-файл.  

Шаг 4. Откройте его для редактирования и укажите в таблице свои цены на 
товары и услуги (в столбце Предложенная цена). 

Шаг 5. Сохраните файл с номенклатурой и ценами. 

 

Рис.  206. Окно редактирования номенклатуры 

Шаг 6. Нажмите в уведомлении на кнопку Подать окончательную заявку. 
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Рис.  207. Подача окончательной заявки 

Откроется документ «Заявка на участие в процедуре (Открытый двухэтапный 
конкурс, второй этап)». 

 

Рис.  208. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Открытый двухэтапный 
конкурс, второй этап)» 

Шаг 7. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к следующей 
вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Укажите предлагаемые цены на  товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 7.7.1. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 7.4.3 Добавление вложений) и отправьте заявку 
заказчику (см. 7.4.4 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 
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7.7.1. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 

 

 

Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 

 

Чтобы отредактировать предложенную цену: 

Шаг 1. После нажатия на кнопку сохранить и продолжить на вкладке 
Редактирование реквизитов откроется вкладка Редактирование предложенной 
цены. 

 

Рис.  209. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

 

Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  

 

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 



162 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 

 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 

 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  210. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

7.8. Подача альтернативного предложения 

После подачи заявки участник процедуры может подать одно или несколько 
альтернативных предложений на этот же лот, если это разрешено условиями 
процедуры. 

В таком случае в отправленном документе «Заявка на участие в процедуре 
(Открытый двухэтапный конкурс)» отобразится: 

 кнопка Подать альтернативное предложение; 

 информационная панель с необходимыми сведениями. 
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Рис.  211. Переход к подаче альтернативного предложения 

 

 

Альтернативные предложения от участника принимаются только при 
наличии основного предложения. 

Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений, 
подаваемых одним участником процедуры. 

На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя 
альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. 
Комиссия может выбрать альтернативное предложение в качестве 
наилучшего в соответствии с критериями и порядком, предусмотренными 
условиями процедуры. 

Подача альтернативных предложений должна быть осуществлена в 
течение срока подачи заявок, предусмотренного документацией 

 

Чтобы подать альтернативное предложение: 

 

Шаг 1. Откройте папку «Исходящие\Отправленные» и выберите заявку, поданную 
на интересующий лот процедуры.  

Шаг 2. Нажмите на кнопку Подать альтернативное предложение. 
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Рис.  212. Подача альтернативного предложения 

Откроется документ «Заявка на участие в процедуре (Открытый двухэтапный 
конкурс, подача альтернативных предложений)». 

 

Рис.  213. Заявка с альтернативным предложением 
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Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к следующей 
вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить. 

Укажите предлагаемые цены на  товары, работы и услуги для заключения сделки 
(см. 7.7.1. Редактирование предложенной цены). 

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  214. Редактирование цены альтернативного предложения 

 

Шаг 4. Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и 
отправьте заявку заказчику. 

 

 

В окне добавления вложений на данном этапе можно приложить только 
архивы открытой и закрытой частей заявки. Документы ФНС при подаче 
альтернативных предложений не прикладываются 
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Рис.  215. Добавление вложения при подаче альтернативных предложений 

 

Отправленная заявка с альтернативным предложением будет размещена в папке 
«Исходящие\Отправленные». 

Шаг 5. Повторите действия шагов 1―4 для подачи следующего альтернативного 
предложения. 

7.9. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения 
открытого двухэтапного конкурса публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на 
странице с описанием процедуры. 

По истечении срока подачи заявок всем претендентам становятся доступны на 
сайте ЭТЗП открытые части заявок участников процедуры, содержащие 
документы в соответствии с документацией. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 
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Рис.  216. Веб–страница завершившегося открытого двухэтапного конкурса. 
Документы с результатами проведения процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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8. ПРОЦЕДУРА «ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН» 

Открытый аукцион – торги, победителем которых признается участник, 
предложивший наиболее низкую цену контракта с учетом необходимых 
обязательных. В открытом аукционе может принять участие неограниченный круг 
лиц. 

Информация о проведении открытого аукциона доступна на сайте ЭТЗП. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении открытого 
аукциона и аукционную документацию. 

 Претендент подаёт заявку на право принятия участия в торгах по 
открытому аукциону. Из личного кабинета подается электронная часть 
заявки, а бумажная часть заявки должна быть отправлена по адресу, 
указанному в документации на процедуру. 

 

Рис.  217. Вкладка ДОКУМЕНТЫ 

 Открытый аукцион может быть многолотовым. Тогда на каждый лот 
аукциона участником подается отдельная заявка. 

 По истечении срока подачи заявок и результатам их рассмотрения 
конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию в открытом аукционе. Каждому допущенному претенденту 
(участнику) присваивается свой номер. 
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 Участники могут подавать ценовые предложения по открытому аукциону. 
Ценовое предложение подаётся из личного кабинета участника. 

 По окончании торгов конкурсная комиссия создает протокол, публикует 
результаты проведения процедуры на сайте в разделе 
Протоколы/Уведомления. 
 

 

Если процедура проводится среди организаций - субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также 
в заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  218. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

 

За ходом аукциона можно следить как из личного кабинета участника, так и на 
странице процедуры (на вкладке ТОРГИ). 
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Рис.  219. Вкладка ТОРГИ 

 
 

 

Для одновременного участия в торгах по нескольким лотам необходимо 
наблюдать за их ходом с сайта ЭТЗП. Для этого откройте несколько 
вкладок в браузере Internet Explorer с ходом торгов по каждому 
интересующему лоту аукционов. 

Для участия в торгах аукциона откройте ещё одну вкладку в браузере 
Internet Explorer, войдите в личный кабинет участника ЭТЗП и перейдите в 
папку Уведомления об участии. Для подачи ценового предложения 
перейдите на страницу с ходом торгов по интересующему лоту аукциона и 
подайте свое ценовое предложение. Для подачи ценового предложения 
по другому интересующему аукциону, вернитесь в список уведомлений 
найдите лот необходимого аукциона, перейдите на его страницу и 
подайте свое ценовое предложение 
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8.1. Выбор открытого аукциона 

Чтобы выбрать открытый аукцион: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Открытый аукцион. 

 

Рис.  220. Ссылка для перехода к списку открытых аукционов 

Откроется страница с перечнем открытых аукционов в табличной форме. 
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Рис.  221. Страница со списком процедур Открытый аукцион 

Шаг 2. Для поиска интересующего аукциона заполните форму поиска и нажмите 
на кнопку Найти.  

 

 

Фильтрацию можно проводить не только по заказчикам процедур, но и по 
организациям и структурным подразделениям, которые их опубликовали  

 

Рис.  222. Выбор из списка организаций, публикующих процедуры 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. п. 2.7) 

 

В перечне выбранных аукционов ознакомьтесь с их кратким описанием. 

Шаг 3. Щёлкните левой кнопкой мыши на соответствующей записи процедуры. 

 

Рис.  223. Выбор интересующего открытого аукциона 
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Откроется страница с описанием выбранного аукциона. 

 

Рис.  224. Страница с описанием выбранного аукциона 

Шаг 4. Ознакомьтесь с описанием открытого аукциона и с его лотами на вкладке 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. 
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Рис.  225. Страница с перечнем лотов выбранного аукциона 

 

 

Особое внимание обратите на срок окончания приема заявок. Если 
срок приёма заявок истёк, получить доступ к участию в аукционе будет 
невозможно! 

8.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения аукциона публикуются заказчиком на ЭТЗП на 
странице с описанием данного аукциона в разделе Документация. 

Просмотр документации открытого аукциона подразумевает ознакомление с: 

 порядком и правилами его проведения на вкладке ДОКУМЕНТЫ; 

 лотами процедуры на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ; 

Чтобы ознакомиться с документацией: 

 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции.  
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Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая», а для отмененных заказчиком – 
«отмененная» 

 

 

Рис.  226 Описание выбранной процедуры 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами просмотра. 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Чтобы ознакомиться с лотами процедуры: 

Откройте вкладку ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. В таблице будут перечислены доступные 
лоты. 
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Рис.  227. Перечень лотов выбранной процедуры 
 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения открытого аукциона или только 
некоторых лотов в любой момент до подведения итогов аукциона без объяснения 
причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками. Изменения 
публикуются на странице с описанием аукциона в разделе Документация. Отказы 
от проведения открытого аукциона или его лотов публикуются на странице с 
описанием аукциона в разделе Протоколы/Уведомления. 

8.3. Отправка запроса заказчику 

Для получения дополнительных разъяснений по процедуре претендент может 
отправить запрос заказчику. 

Порядок осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

8.4. Подача заявки на открытый аукцион 

Заявка на участие в открытом аукционе подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  

Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, 
предусмотренного документацией. 
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8.4.1. Формирование заявки 

Чтобы сформировать заявку на участие в аукционе: 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием открытого аукциона в перечне 
лотов нажмите на кнопку Подать заявку напротив интересующего лота. 

 

Рис.  228. Переход к подаче заявки на аукцион 

 

 

Претендент может подать на один лот аукциона только одну заявку. 
Создание повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на каждый 
интересующий лот 

 

Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет 
участника процедур. 

Шаг 2. Авторизуйтесь в личном кабинете. Откроется страница личного кабинета 
участника с открытым документом «Заявка на участие в процедуре (Открытый 
аукцион)». 
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Рис.  229. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Открытый 
аукцион)» 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 8.4.2 
Редактирование реквизитов); 

 Добавьте вложения (см. 8.4.3 Добавление вложений) и отправьте заявку 
заказчику (см. 8.4.4 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

8.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 
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Рис.  230. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Открытый 
аукцион)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

8.4.3. Добавление вложений 

Вложения добавляются на вкладке Добавление вложений окна формирования 
заявки на участие. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка 
претендента в электронной форме на участие в открытом аукционе должна 
содержать вложения. Состав и формат вложений описан в документации к 
процедуре. 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке. 

 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

Для добавления вложений: 

 

Шаг 1. После формирования заявки, подтверждения актуальности реквизитов и 
редактирования предложенной цены нажмите на кнопку сохранить и 
продолжить. 

Откроется вкладка Добавление вложений. 

 

Рис.  231. Вкладка Добавление вложений 

На вкладке Архивы автоматически добавлен файл Сведения об участнике.pdf. 

Файл Сведения об участнике.pdf автоматически формируется после 
подтверждения участником реквизитов своей организации (установки флажка на 
вкладке Редактирование реквизитов) и сохранения документа. 

 

 

Указание цен или добавление вложений на формирование этого файла 
не влияют 

 

Файл содержит данные, указанные участником в заявке 

 Для юридических лиц:  

 Наименование участника (если заявка подается от филиала, то к 
наименованию основного участника добавляется информация о филиале с 
фразой «в лице…», например: АО «ТЕСТ» в лице Ростовского филиала 
АО «ТЕСТ»); 

 Юридический адрес; 

 Фактическое местонахождение (если заявка подается от лица 
подразделения, то указывается фактическое местонахождение филиала); 

 Телефон (если заявка подается от лица подразделения, то указывается 
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телефон филиала); 

 Адрес электронной почты участника (если заявка подается от лица 
подразделения, то указывается адрес электронной почты филиала); 

 ИНН; 

 КПП (если заявка подается от лица подразделения, то указывается КПП 
подразделения); 

 ОГРН; 

 ОКПО; 

 Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства: 
да/нет; 

 Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(отображается, если участник является субъектом малого и среднего 
предпринимательства). 

 Для физических лиц: 

 Фамилия Имя Отчество; 

 ИНН; 

 Место регистрации; 

 Место фактического проживания; 

 Телефон; 

 Адрес электронной почты участника. 

 Для индивидуальных предпринимателей: 

 Наименование участника; 

 Фактическое местонахождение; 

 Телефон; 

 Адрес электронной почты участника; 

 ИНН; 

 ОКПО; 

 Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства: 
да/нет 

 Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(отображается, если участник является субъектом малого и среднего 
предпринимательства). 

 Для нерезидентов: 

 Наименование участника (если заявка подается от филиала, то к 
наименованию основного участника добавляется информация о филиале с 
фразой «в лице…»); 

 Страна (наименование в соответствии со справочником по коду). Если 
заявка подается от лица подразделения, то указывается страна филиала в 
соответствии со справочником по коду; 

 Юридический адрес; 

 Фактическое местонахождение (если заявка подается от лица 
подразделения, то указывается фактическое местонахождение филиала); 

 Телефон (если заявка подается от лица подразделения, то указывается 
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телефон филиала); 

 Адрес электронной почты участника (если заявка подается от лица 
подразделения, то указывается адрес электронной почты филиала); 

 Идентификационный номер. 

 
Рис.  232. Пример файла сведений об участнике 

Если в заявку участника внесена Информация о лицах, выступающих на 
стороне одного участника, то в файле выводятся также данные о 
партнере/товарище: 

 Для юридических лиц: 

 Наименование участника; 

 ИНН; 

 КПП; 

 ОГРН; 

 ОКПО; 

 Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства: 
да/нет; 

 Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(отображается, если участник является субъектом малого и среднего 
предпринимательства). 

 Для индивидуальных предпринимателей: 

 Наименование участника; 

 ИНН; 

 КПП; 

 ОКПО; 

 Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства: 
да/нет 

 Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(отображается, если участник является субъектом малого и среднего 
предпринимательства). 
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 Для физических лиц: 

 Фамилия Имя Отчество; 

 ИНН. 

 Для нерезидентов: 

 Наименование участника; 

 Страна; 

 Идентификационный номер. 

 

Шаг 2. На вкладке Архивы добавьте файлы архивов в заявку. Для этого нажмите 
на кнопку добавить файл. 

 

 

Подготовьте вложения заранее согласно требованиям документации! 

 

Шаг 3. Выберите нужный файл и нажмите на кнопку открыть. 

 

Рис.  233. Выбор выкладываемого файла 

 

 

Если имя добавляемого файла не соответствует формату, указанному 
в документации к процедуре, или размер файла превышает 
допустимый, появится сообщение об ошибке: 
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Рис.  234. Сообщение об ошибке добавления вложения 

Исправьте файл в соответствии с требованиями документации к 
процедуре и повторите действия шагов 2―3 для добавления файла к 
заявке 

 

Шаг 4. Если проверки прошли успешно, файл будет прикреплен к заявке. 

Добавленные файлы отображаются в нижней части формы добавления вложений. 
Кнопка подписать и отправить становится доступной только когда добавлены 
все необходимые файлы вложений. 

 

Рис.  235. Список добавленных к заявкке файлов 
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Для удаления вложения нажмите кнопку удалить напротив имени файла. Для 
удаления всех вложений нажмите на кнопку удалить все, а для загрузки всех 
вложений - на кнопку скачать все под таблицей с файлами. 

Шаг 5. Если у Вас есть полученные из ФНС справки и выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
подписанные квалифицированной электронной подписью ФНС России, Вы можете 
добавить их на вкладке Документы ФНС. 

 

 

Не переименовывайте полученные из ФНС документы, так как при 
добавлении вложений выполняется проверка на соответствие имени 
файла требованиям формата ФНС 

 

Перейдите на вкладку Документы ФНС. 

 

Рис.  236. Вкладка Документы ФНС 

Шаг 6. Добавьте файлы справок в требуемом формате. Для этого нажмите на 
кнопку добавить файл. 

 

 

Для справок ФНС: 

Каждому добавленному xml-файлу со справкой должен соответствовать 
файл электронной подписи. Имена таких файлов должны совпадать, 
отличаются только расширения. Сначала добавьте xml-файл, а затем файл 
электронной подписи. 
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Рис.  237. Выбор прикрепляемого файла справки ФНС 

Для выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: 

Перед добавлением выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП откройте файл на просмотр, 
перейдите на последнюю страницу документа и убедитесь в наличии 
усиленной квалифицированной электронной подписи под документом. 
Пример наличия подписи показан на Рис. 239 

 

Рис.  238. ЭП в прикрепляемом файле выписки из ЕГРЮЛ 

 

Шаг 7. Выберите нужный файл и нажмите на кнопку открыть. 
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Рис.  239. Выбор выкладываемого файла 

 

 

При добавлении файла автоматически будут выполнены следующие 
проверки: 

 для справок ФНС: 

 К xml-файлу справки должен быть добавлен файл электронной 
подписи. 

 Файл справки должен соответствовать формату ФНС. 

 Имена файлов справок об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов должны соответствовать требованиям приказа ФНС 
России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@, с учетом 
внесенных в приказ изменений. 

 Имена файлов справок о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и 
индивидуальных предпринимателей должны соответствовать 
требованиям приказа ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-
17/227@, с учетом внесенных в приказ изменений. 

 Имя файла электронной подписи должно полностью 
соответствовать полному имени файла справки (включая 
расширение файла .XML) и иметь какое-либо собственное 
расширение.  

 Например, если имя файла справки 
IU_SPISOB_7712345678771201001_7712345678771201001_7712_
20160101_73D23481-65C2-40A5-B423-8D56DC01911D.XML, то 
имя соответствующего ему файла электронной подписи может 
быть 
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IU_SPISOB_7712345678771201001_7712345678771201001_7712_
20160101_73D23481-65C2-40A5-B423-
8D56DC01911D.XML.SIGN1 
Если файл электронной подписи имеет наименование, не 
соответствующее полному наименованию файла справки, то его 
необходимо переименовать в соответствии с указанными 
требованиями. 

 для выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: 

 Документ должен быть представлен в формате PDF и подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС 
России. 

При положительном результате проверок в столбце Результат 
проверки появится сообщение: "Все проверки пройдены успешно". 

 

Рис.  240. Сообщение об успешном добавлении вложения 

При отрицательном результате проверок появится сообщение об 
ошибке: 

 

Рис.  241. Сообщение об ошибке добавления вложения 
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Исправьте ошибки в соответствии с требованиями и повторите 
действия шагов 6―7 для прикрепления файла 

 

Шаг 8. Если все проверки прошли успешно, файл будет добавлен к заявке. 

Добавленные файлы отображаются в нижней части формы добавления вложений.  

 

Рис.  242. Список добавленных к заявке файлов 

Для удаления вложения нажмите кнопку удалить напротив имени файла. 

 

 

Чтобы просмотреть добавленный xml-файл, щелкните по его записи в 
таблице. 

 

Рис.  243. Просмотр файлов вложений 

При этом в новой вкладке откроется форма визуализации документа. 
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Рис.  244. Файл вложения 

 

Шаг 9. Нажмите на кнопку подписать и отправить, чтобы отправить заявку 
заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

8.4.4. Отправка заявки заказчику 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

 

Рис.  245. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она была подписана электронной подписью и перемещена в папку 
«Отправленные» либо находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 
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8.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

8.6. Просмотр результатов рассмотрения заявок 

 

Подать ценовое предложение на проходящий открытый аукцион может 
только претендент, допущенный заказчиком к участию в аукционе. 
Допуском претендента к аукциону является наличие в папке 
«Уведомления об участии» документа «Уведомление об участии» с 
положительным статусом рассмотрения заявки  

 

Чтобы просмотреть статус допуска к аукциону: 

 

Шаг 1. Выберите в папке «Уведомления об участии» документ «Уведомление об 
участии» в торгах по аукциону с данным номером.  

Шаг 2. Просмотрите информацию о допуске к участию в аукционе: 

 порядковый номер участника открытого аукциона; 

 статус допуска к аукциону; 

 комментарий по статусу допуска (если он есть). 

Претендент может принять участие в аукционе, если в уведомлении указано 
значение «Допущен». 

 

Рис.  246. Уведомление с положительным статусом допуска 

Если в уведомлении указано «Допущен», то при нажатии на строку с 
уведомлением будет открыта страница хода торгов. 
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Рис.  247. Страница хода торгов (торги не начались) 

Если в уведомлении указано «Не допущен», участие в аукционе невозможно. 

 

Рис.  248. Уведомление с отрицательным статусом допуска 

 

 

Значок в крайнем левом столбце строки с уведомлением зависит от 
состояния торгов по аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 
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8.7. Просмотр хода и результатов открытого аукциона 

Торги по открытому аукциону начнутся в указанный день и час, если к участию 
допущено два и более участников. Начальная цена торгов указана в описании 
процедуры на сайте и в Уведомлении об участии в личном кбинете участника. 

 

Рис.  249. Описание аукциона на сайте ЭТЗП 

Ход проведения аукциона отслеживается участником самостоятельно, на сайте 
ЭТЗП на странице описания аукциона или в личном кабинете участника (папка 
«Уведомления об участии»).  

Для просмотра хода аукциона на странице сайта с описанием процедуры 
предназначена вкладка ТОРГИ.  

Вкладка отображается: 

 если торги еще не начались, но известно, что к аукциону допущено два 
или более участников; 

 если торги идут; 

 если торги закончились; 

 если торги не состоялись, т.к. допущено менее двух участников. 

На данной вкладке можно только просмотреть ход аукциона. В таблице для 
каждого лота процедуры выводятся дата и время начала проведения аукциона, 
начальная цена торгов и ссылка для просмотра хода торгов по лоту. 

Чтобы раскрыть таблицу хода торгов, нажмите на ссылку просмотреть в строке с 
номером лота. 
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Рис.  250. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП, если торги еще не начались 

 

 

Значок слева от кнопки просмотреть зависит от состояния торгов по 
аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 

 

Если торги уже идут, то в таблице выводятся также состояние торгов, текущее 
событие, последнее ценовое предложение и номер участника, подавшего это 
предложение.  
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Рис.  251. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП, если торги начались 

По окончании торгов в таблице выводятся состояние торгов, последнее ценовое 
предложение и номер участника, подавшего это предложение.  

 

Рис.  252. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП по окончании торгов 

Более подробно с событиями аукциона можно ознакомиться, раскрыв таблицу 
хода торгов по ссылке просмотреть.  
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Рис.  253. Таблица хода торгов 

Для информации о ходе проведения аукциона на странице процедуры 
указываются: 

 Последнее ценовое предложение: номер участника аукциона, который 
согласен заключить контракт по сниженной в соответствии с шагом 
аукциона цене; 

 Новое ценовое предложение: новая цена контракта, сниженная в 
соответствии с шагом аукциона и время действия этого предложения. 

В режиме реального времени в таблице справа выводятся события аукциона 
(начало аукциона, снижение цены, снижение шага аукциона, окончание аукциона), 
дата и время этих событий, номер участника и цена предложения.  

Строка с информацией о последнем на данный момент предложении от участника 
выделена серым фоном. Для обновления информации на странице 
предназначена ссылка Обновить. 

Для скрытия таблицы хода торгов нажмите на ссылку скрыть.  

Участник аукциона может подавать ценовые предложения только из своего 
личного кабинета. Предложение можно подать по той цене, которая актуальна в 
данный момент (указана в блоке Подача нового ценового предложения). 
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Рис.  254. Подача ценового предложения 

Торги проводятся с шагом аукциона: начальное (максимальное) значение шага 
аукциона равно 5% от начальной цены торгов, минимальное 0,5% от начальной 
цены торгов. Шаг последовательно снижается, каждый раз на 0,5% от 
предыдущего значения: 

 В начале аукциона цена торгов снижается на шаг аукциона, который равен 
5% от начальной цены. 

 

Рис.  255. Начальное снижение цены торгов 

 Если по этой цене торгов в течение 5 минут ценового предложения не 
поступило, шаг аукциона снижается на 0,5% (и составляет 4,5 % от 
начальной цены.  



198 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  256. Снижение шага аукциона 

 Если и в этом случае в течение 5 минут ценового предложения не 
поступило, шаг аукциона снижается еще на 0,5 % (и составляет 4% от 
начальной цены), и так далее – до достижения 0,5% от начальной цены. 

 

Рис.  257. Снижение шага аукциона до достижения 0,5% от начальной цены 

 Если ценовое предложение поступило от участника, то время действия 
следующего предложения устанавливается 15 минут. Процесс снижения 
цены торгов и шага аукциона продолжается вплоть до подачи следующего 
предложения или до завершения аукциона.  
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Рис.  258. Окончание аукциона 

Аукцион считается завершенным, если на шаге аукциона 0,5% прошло 15 минут 
после последнего предложения о цене договора, и ни один из участников не 
предложил новую цену договора. В этом случае открытый аукцион прекращается. 
Далее заказчик объявляет последнее и предпоследнее предложения о цене 
контракта, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене контракта. 

Правила проведения аукциона отображены на Рис. 259, 260. Цвета на схеме 
соответствуют событиям в ходе торгов. 
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Рис.  259. Схема проведения открытого аукциона 
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Рис.  260. Таблица проведения открытого аукциона 

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее низкую 
цену контракта с учётом всех необходимых обязательных платежей. 

Имя победителя аукциона публикуется заказчиком на ЭТЗП ОАО «РЖД» на 
странице с описанием данного аукциона, в разделе Протоколы/Уведомления. 
Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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Рис.  261. Просмотр «Уведомления об итогах» на странице открытого аукциона 

8.8. Подача ценового предложения в ходе проведения 
открытого аукциона 

Подать ценовое предложение на проходящий открытый аукцион может только 
претендент, допущенный заказчиком к участию в этом аукционе. Допуском 
претендента к аукциону является наличие в папке «Входящие» документа 
«Уведомление об участии» с положительным статусом рассмотрения заявки. 

Открытый аукцион начинается в день и час, указанный заказчиком в 
документации. 

 

Чтобы подать ценовое предложение: 

 

Шаг 1. Дождитесь начала проведения открытого аукциона. 

Шаг 2. Во время проведения аукциона, находясь в личном кабинете, откройте 
папку «Уведомления об участии» и выберите уведомление с допуском на 
соответствующий аукцион. 
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Рис.  262. Выбор интересующего аукциона 

 

 

Значок в строке записи уведомления зависит от состояния торгов по 
аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 

 

Откроется окно с информацией о выбранном аукционе: 

 Кнопка обновить ― предназначена для принудительного обновления 
страницы хода торгов. Ход торгов автоматически обновляется каждые 30 
секунд. Время последнего обновления указывается под таблицей хода 
торгов. 

 В блоке новое ценовое предложение под кнопкой Подать ценовое 
предложение указывается приблизительное время до снижения шага 
аукциона. 

Шаг 3. Для подачи ценового предложения нажмите на кнопку Подать ценовое 
предложение. 

 

Рис.  263. Переход к подаче ценового предложения 
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Откроется окно подтверждения цены предложения. 

 
Рис.  264. Окно подтверждения цены предложения 

Шаг 4. Проверьте информацию и нажмите на кнопку Да, подписать и отправить 
для отправки ценового предложения заказчику.  

Откроется окно с результатом обработки документа. 

 
Рис.  265. Результат обработки ценового предложения 

По текущему предложению может подать ценовое предложение только один 
участник. Если предлагаемая цена в ценовом предложении уже не актуальна 
(например, другой участник успел раньше подать свое предложение по этой цене 
или снизился шаг аукциона), то при отправке ценового предложения появится 
сообщение об ошибке. Ценовое предложение будет сохранено в папке 
«Исходящие\В редакции», отправить его будет невозможно. 
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Рис.  266. Сообщение о неактуальном ценовом предложении 

После нажатия в окне сообщения на кнопку Закрыть будет осуществлен переход 
на страницу торгов. 

Если текущая цена предложения по данному аукциону стала не актуальна (ниже 
цены, по которой участником было подано ценовое предложение), и участник 
желает продолжить участвовать в аукционе, следует повторно отправить 
заказчику ценовое предложение с более низкой ценой предложения. 

 

Если окно с информацией о выбранном аукционе имеет следующий вид: 

 

Рис.  267. Окно свойств выбранного аукциона. Переход к подаче ценового 
предложения 

1. Для подачи ценового предложения нажмите на кнопку Подать ценовое 
предложение. Откроется окно подтверждения цены предложения  
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Рис.  268. Окно подтверждения цены предложения  

2. Нажмите на кнопку ОК. Откроется форма редактирования документа 
«Ценовое предложение» с подтвержденной ценой аукциона.  

 

Рис.  269. Форма редактирования документа «Ценовое предложение» 

3. Нажмите на кнопку сохранить и отправить. 

4. Проверьте информацию и отправьте сформированное ценовое 
предложение заказчику (см. Отправка документа). 

После нажатия в окне сообщения на кнопку Закрыть будет осуществлен 
переход на страницу торгов 
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9. ПРОЦЕДУРА «ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО НЕДВИЖИМОСТИ» 

Открытый аукцион по недвижимости - торги, победителем которых признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену контракта с учетом необходимых 
обязательных платежей. В открытом аукционе может принять участие 
неограниченный круг лиц. 

Информация о проведении открытого аукциона доступна на сайте ЭТЗП. 

 

Рис.  270. Описание процедуры на сайте ЭТЗП 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении открытого 
аукциона и аукционную документацию. 

 Претендент подаёт заявку на право принятия участия в торгах по 
открытому аукциону по недвижимости. 

 По истечении срока подачи заявок и результатам их рассмотрения 
конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию в открытом аукционе по недвижимости. Каждому допущенному 
претенденту (участнику) присваивается свой номер. 

 Участники аукциона могут подавать ценовые предложения из личного 
кабинета. 

 По окончании торгов конкурсная комиссия создает протокол, публикует 
результаты проведения процедуры на сайте в разделе 
Протоколы/Уведомления. 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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За ходом аукциона можно следить как из личного кабинета участника, так и на 
странице процедуры (на вкладке ТОРГИ). 

 

Рис.  271. Вкладка ТОРГИ 

 

 

Для одновременного участия в торгах по нескольким лотам необходимо 
наблюдать за их ходом с сайта ЭТЗП. Для этого откройте несколько 
вкладок в браузере Internet Explorer с ходом торгов по каждому 
интересующему лоту аукционов. 

Для участия в торгах аукциона откройте ещё одну вкладку в браузере 
Internet Explorer, войдите в личный кабинет участника ЭТЗП и перейдите в 
папку Уведомления об участии. Для подачи ценового предложения 
перейдите на страницу с ходом торгов по интересующему лоту аукциона и 
подайте свое ценовое предложение. Для подачи ценового предложения 
по другому интересующему аукциону, вернитесь в список уведомлений 
найдите лот необходимого аукциона, перейдите на его страницу и 
подайте свое ценовое предложение. 
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9.1. Выбор аукциона по недвижимости 

Чтобы выбрать аукцион по недвижимости: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Сделки с недвижимостью. 

 

Рис.  272. Ссылка для перехода к списку открытых аукционов по недвижимости 

Откроется страница с перечнем открытых аукционов по недвижимости в 
табличной форме.  
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Рис.  273. Страница со списком процедур Открытый аукцион по недвижимости 

Для поиска интересующего аукциона заполните форму поиска и нажмите на кнопку 
Найти. 

 

 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

Шаг 2. В перечне отобранных аукционов ознакомьтесь с их кратким описанием. 

 

 

Открытый аукцион по недвижимости графически обозначается иконкой 

  

 

Шаг 3. Щёлкните левой кнопкой мыши на записи процедуры, чтобы ознакомиться 
с интересующим аукционом. 
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Рис.  274. Выбор открытого аукциона по недвижимости 

Откроется страница с описанием выбранного аукциона. 

 

Рис.  275. Страница с описанием выбранного аукциона 

Ознакомьтесь с описанием открытого аукциона по недвижимости. 

 

 

Особое внимание обратите на срок окончания приема заявок. Если срок 
приёма заявок истёк, получить доступ к участию в аукционе будет 
невозможно!  
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9.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения аукциона публикуются заказчиком на ЭТЗП на 
странице с описанием процедуры в разделе Документация. 

 

Чтобы ознакомиться с документацией по выбранному аукциону: 

 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции. 

 

 

Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая», а для отмененных заказчиком - 
«отмененная» 

 

 

Рис.  276. Просмотр документации на странице открытого аукциона по недвижимости 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами 
просмотра. 
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Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения открытого аукциона по недвижимости в 
любой момент до подведения итогов аукциона без объяснения причин, не неся 
при этом никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на 
странице с описанием аукциона в разделе Документация. Отказ от проведения 
аукциона публикуется на странице с описанием аукциона в разделе 
Протоколы/Уведомления. 

9.3. Отправка запроса заказчику 

Для получения дополнительных разъяснений по процедуре претендент может 
отправить запрос заказчику. 

Порядок осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

9.4. Подача заявки на участие в аукционе 

Заявка на участие в открытом аукционе подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  

 

 

Претендент может подать на аукцион только одну заявку. 

Претенденты на участие в аукционе должны подать заявку в срок, 
указанный в аукционной документации  

9.4.1. Переход к подаче заявки со страницы аукциона 

Чтобы перейти к подаче электронной части аукционной заявки: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием аукциона нажмите на кнопку 
Подать заявку.  
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Рис.  277. Переход к подаче заявки 

Будет выполнен переход к странице регистрации участника для доступа в личный 
кабинет. 

Шаг 2. Авторизуйтесь в личном кабинете. Откроется страница личного кабинета с 
открытым документом «Заявка на участие в процедуре (Открытый аукцион по 
недвижимости)». 
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Рис.  278. Окно нового документа «Заявка на участие в процедуре»  

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 9.4.2 
Редактирование реквизитов); 

 Добавьте вложения (см. 9.4.3 Добавление вложений) и отправьте заявку 
заказчику (см. 9.4.4 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

9.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 
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Рис.  279. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Открытый 
аукцион по недвижимости)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

9.4.3. Добавление вложений  

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур заявка должна 
содержать документы и материалы, указанные в аукционной документации. 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивный 
файл и в виде вложений прикрепляются к формируемой заявке. 

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Рис.  280. Вкладка Добавление вложений 

Шаг 1. На вкладке Архивы добавьте файлы архивов в заявку. 

Порядок добавления вложений для всех аукционов на ЭТЗП аналогичен. 
Отличием заявки на участие в аукционе является то, что вложения на вкладке 
Архивы не делятся на открытую и закрытую части и для них не устанавливается 
требование к наличию аббревиатуры ОЧ или ЗЧ в наименовании файлов. 

Шаг 2. На вкладке Документы ФНС при необходимости добавьте полученные из 
ФНС справки и выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подписанные квалифицированной 
электронной подписью ФНС России. 

Шаг 3. Нажмите на кнопку подписать и отправить, чтобы отправить заявку 
заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

9.4.4. Отправка заявки заказчику 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

 

Рис.  281. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
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участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

9.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

9.6. Просмотр результатов рассмотрения заявок 

 

Подать ценовое предложение на проходящий открытый аукцион по 
недвижимости может только претендент, допущенный заказчиком к 
участию в аукционе. Допуском претендента к аукциону является 
наличие в папке «Уведомления об участии» документа «Уведомление 
об участии» с положительным статусом рассмотрения заявки  

 

Чтобы просмотреть статус допуска к аукциону по недвижимости: 

 

Шаг 1. Выберите в папке «Уведомления об участии» документ «Уведомление об 
участии» в торгах по аукциону с данным номером.  

Шаг 2. Просмотрите информацию о допуске к участию в аукционе: 

 порядковый номер участника открытого аукциона по недвижимости; 

 статус допуска к аукциону; 

 комментарий по статусу допуска (если он есть). 

Претендент может принять участие в аукционе, если в уведомлении указано 
значение «Допущен».  
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Рис.  282. Уведомление с положительным статусом допуска 

Если в уведомлении указано «Допущен», то при нажатии на строку с 
уведомлением будет открыта страница хода торгов. 

 

Рис.  283. Страница хода торгов 

Если в уведомлении указано «Не допущен», участие в аукционе невозможно. 
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Рис.  284. Уведомление с отрицательным статусом допуска 

9.7. Просмотр хода и результатов аукциона по 
недвижимости 

Торги по открытому аукциону по недвижимости начнутся в указанный день и час, 
если к участию допущено два и более участников. Начальная цена торгов и шаг 
аукциона указаны в описании процедуры на сайте и в Уведомлении об участии в 
личном кабинете участника. 
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Рис.  285. Страница аукциона на сайте ЭТЗП 

Ход проведения аукциона отслеживается участником самостоятельно, на сайте 
ЭТЗП на странице описания аукциона, или в личном кабинете участника (папка 
«Уведомления об участии»).  

Для просмотра хода аукциона по недвижимости на странице с описанием 
аукциона предназначена вкладка ТОРГИ.  

Вкладка отображается:  

 если торги еще не начались, но известно, что к аукциону допущено два 
или более участников; 

 если торги идут; 

 если торги закончились; 

 если торги не состоялись, т.к. допущено менее двух участников. 

На данной вкладке можно только просмотреть ход аукциона. В таблице выводятся 
дата и время начала проведения аукциона, начальная цена торгов и ссылка для 
просмотра хода торгов по лоту. 

Чтобы раскрыть таблицу хода торгов, нажмите на ссылку просмотреть. 
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Рис.  286. Переход к просмотру хода аукциона  на сайте ЭТЗП 

 

Значок слева от кнопки просмотреть зависит от состояния торгов по 
аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 

 

Если торги уже идут, то в таблице выводятся также состояние торгов, текущее 
событие, последнее ценовое предложение и номер участника, подавшего это 
предложение.  

 

Рис.  287. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП, если торги начались 

По окончании торгов в таблице выводятся состояние торгов, последнее ценовое 
предложение и номер участника, подавшего это предложение. 
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Рис.  288. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП по окончании торгов 

Более подробно с событиями аукциона можно ознакомиться, раскрыв таблицу 
хода торгов по ссылке просмотреть.  

 

Рис.  289. Таблица хода торгов 
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Для информации о ходе проведения аукциона по недвижимости на странице 
процедуры указываются: 

 Последнее предложение: цена предложения и номер участника 
аукциона, который согласен заключить контракт по предложенной цене; 

 Новое ценовое предложение: новая цена контракта, увеличенная в 
соответствии с шагом аукциона и время действия этого предложения. 

 

В режиме реального времени в таблице справа выводятся события аукциона 
(начало аукциона, повышение цены, предложение, окончание аукциона), дата и 
время этих событий, номер участника и цена предложения.  

Строка с информацией о последнем на данный момент предложении от участника 
выделена серым фоном. Для обновления информации на странице 
предназначена ссылка Обновить. 

Участник аукциона может подавать ценовые предложения только из своего 
личного кабинета. Предложение можно подать по той цене, которая актуальна в 
данный момент (указана в блоке Подача нового ценового предложения). 

 

Рис.  290. Подача ценового предложения 

Аукцион считается завершенным, если: 

 с момента начала торгов в течение 30 минут ни один из участников не 
предложил новую цену договора; 

 в течение 10 минут с момента подачи последнего ценового предложения 
ни один из участников не предложил новую цену договора. 
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Рис.  291. Окончание аукциона 

Правила проведения аукциона отображены на Рис. 292, 293. Цвета на схеме 
соответствуют событиям в ходе торгов. 

 

Рис.  292. Схема проведения открытого аукциона по недвижимости 
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Рис.  293. Таблица проведения открытого аукциона по недвижимости 

Победителем аукциона признаётся участник, подавший последнее по времени 
ценовое предложение (с наибольшей ценой). 

Имя победителя аукциона публикуется заказчиком на ЭТЗП ОАО «РЖД» на 
странице с описанием данного аукциона, в разделе Протоколы/Уведомления. 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 

 

Рис.  294 Просмотр уведомлений о результатах аукциона 

9.8. Подача ценового предложения в ходе проведения 
аукциона по недвижимости 

Подать ценовое предложение на проходящий аукцион может только участник, 
допущенный заказчиком к участию в аукционе. Допуском участника к аукциону 
является наличие в папке «Входящие» документа «Уведомление об участии» с 
положительным статусом рассмотрения аукционной заявки. 
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Открытый аукцион по недвижимости начинается в день и час, указанный 
заказчиком в документации. 

 

Чтобы подать ценовое предложение на проходящий аукцион: 

 

Шаг 1. Дождитесь начала проведения открытого аукциона по недвижимости. 

Шаг 2. Во время проведения аукциона, находясь в личном кабинете, откройте 
папку «Уведомления об участии» и выберите уведомление с допуском на 
интересующий аукцион. 

 

Рис.  295. Выбор уведомления об участии в интересующем аукционе по недвижимости 

 

 

Значок в строке записи уведомления зависит от состояния торгов по 
аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 

 

Откроется окно с информацией о выбранном аукционе: 

 Кнопка Обновить ― предназначена для принудительного обновления 
страницы хода торгов. Ход торгов автоматически обновляется каждые 30 
секунд. Время последнего обновления указывается под таблицей хода 
торгов. 

 В блоке Новое ценовое предложение под кнопкой Подать ценовое 
предложение указывается примерное время до окончания аукциона. 

Шаг 3. Чтобы подать ценовое предложение, нажмите на кнопку Подать ценовое 
предложение. 
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Рис.  296. Окно информации о ходе проведения аукциона. Переход к подаче ценового 
предложения 

Откроется окно подтверждения цены предложения. 

 

Рис.  297. Окно подтверждения цены предложения 

Шаг 4. Проверьте информацию и нажмите на кнопку Да, подписать и отправить 
для отправки ценового предложения заказчику. 

Откроется окно с результатом обработки документа. 

 

Рис.  298. Сохранение ценового предложения с текущей ценой и последующей 
автоматической отправкой 



229 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

Шаг 5. По текущему предложению может подать ценовое предложение только 
один участник. Если предлагаемая цена в ценовом предложении уже не актуальна 
(например, другой участник успел раньше подать свое предложение по этой цене), 
то при отправке ценовое предложения появится сообщение об ошибке. Ценовое 
предложение будет сохранено в папке «Исходящие\В редакции», отправить его 
будет невозможно. 

 

Рис.  299. Не отправленное ценовое предложение 

После нажатия в окне сообщения на кнопку Закрыть будет осуществлен переход 
на страницу торгов. 

Если текущая цена предложения по данному аукциону стала не актуальна (выше 
цены, по которой участником было подано ценовое предложение), и участник 
желает продолжить участвовать в аукционе, следует отправить новое ценовое 
предложение с актуальной ценой. 

 

 

Если окно с информацией о выбранном аукционе имеет следующий вид: 

 

Рис.  300. Окно свойств выбранного аукциона. Переход к подаче ценового 
предложения 
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1. Для подачи ценового предложения нажмите на кнопку Подать ценовое 
предложение. Откроется окно подтверждения цены предложения  

  

Рис.  301. Окно подтверждения цены предложения  

2. Нажмите на кнопку ОК. Откроется форма редактирования документа 
«Ценовое предложение» с подтвержденной ценой аукциона.  

 

Рис.  302. Форма редактирования документа «Ценовое предложение» 

3. Нажмите на кнопку сохранить и отправить. 

4. Проверьте информацию и отправьте сформированное ценовое 
предложение заказчику (см. Отправка документа). 

После нажатия в окне сообщения на кнопку Закрыть будет осуществлен 
переход на страницу торгов. 
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10. ПРОЦЕДУРА «ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО НЕДВИЖИМОСТИ С 
ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ» 

Открытый аукцион по недвижимости с возможным понижением - торги, 
победителем которых признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену контракта с учетом необходимых обязательных платежей. В открытом 
аукционе может принять участие неограниченный круг лиц. 

Информация о проведении открытого аукциона по недвижимости доступна на 
сайте ЭТЗП. 

 

Рис.  303. Описание процедуры на сайте ЭТЗП 

Согласно Регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок подачи документов претендентом на право принятия участия 
в открытом аукционе по недвижимости с возможным понижением: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении открытого 
аукциона и аукционную документацию. 

 Претендент подаёт заявку на право принятия участия в торгах по 
открытому аукциону по недвижимости с возможным понижением. 

 По истечении срока подачи заявок и результатам их рассмотрения 
конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию в открытом аукционе. Каждому допущенному претенденту 
(участнику) присваивается свой номер. 

 Участники аукциона могут подавать ценовые предложения из личного 
кабинета. 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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 По окончании торгов конкурсная комиссия создает протокол, публикует 
результаты проведения процедуры на сайте в разделе 
Протоколы/Уведомления. 

За ходом аукциона можно следить как из личного кабинета участника, так и на 
странице процедуры (на вкладке ТОРГИ). 

 

Рис.  304. Вкладка ТОРГИ 

 

 

Для одновременного участия в торгах по нескольким лотам необходимо 
наблюдать за их ходом с сайта ЭТЗП. Для этого откройте несколько 
вкладок в браузере Internet Explorer с ходом торгов по каждому 
интересующему лоту аукционов. 

Для участия в торгах аукциона откройте ещё одну вкладку в браузере 
Internet Explorer, войдите в личный кабинет участника ЭТЗП и перейдите в 
папку Уведомления об участии. Для подачи ценового предложения 
перейдите на страницу с ходом торгов по интересующему лоту аукциона и 
подайте свое ценовое предложение. Для подачи ценового предложения 
по другому интересующему аукциону, вернитесь в список уведомлений 
найдите лот необходимого аукциона, перейдите на его страницу и 
подайте свое ценовое предложение. 
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10.1. Выбор аукциона по недвижимости с возможным 
понижением 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Сделки с недвижимостью. 

 

Рис.  305. Ссылка для перехода к списку процедур Открытый аукцион по 
недвижимости 

Откроется страница с перечнем аукционов в табличной форме. 
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Рис.  306. Страница со списком процедур Открытый аукцион по недвижимости 

Для поиска интересующего аукциона заполните форму поиска и нажмите на кнопку 
Найти. 

 

 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

Шаг 2. В перечне отобранных аукционов ознакомьтесь с их кратким описанием. 

 

 

Аукцион по недвижимости с возможным понижением цены графически 

обозначается иконкой  

 

Шаг 3. Щёлкните левой кнопкой мыши на соответствующей записи процедуры. 

 

Рис.  307. Выбор интересующего аукциона 

Откроется страница с описанием выбранного аукциона. 
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Рис.  308. Страница с описанием выбранного аукциона 

Ознакомьтесь с описанием аукциона. 

 

 

Особое внимание обратите на срок окончания приема заявок. Если срок 
приёма заявок истёк, получить доступ к участию в аукционе будет 
невозможно!  

10.2. Просмотр аукционной документации 

Порядок и правила проведения аукциона публикуются заказчиком на ЭТЗП на 
странице с описанием данного аукциона в разделе Документация. 

 

Чтобы ознакомиться с документацией по выбранному аукциону: 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции. 

 

 

Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая», а для отмененных заказчиком - «отмененная» 
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Рис.  309. Просмотр документации по аукциону  

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами 
просмотра. 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения открытого аукциона по недвижимости в 
любой момент до подведения итогов аукциона без объяснения причин, не неся 
при этом никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на 
странице с описанием аукциона в разделе Документация. Отказ от проведения 
аукциона публикуется на странице с описанием аукциона в разделе Уведомления. 

10.3. Отправка запроса заказчику 

Для получения дополнительных разъяснений по процедуре претендент может 
отправить запрос заказчику. 

Порядок осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 
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10.4. Подача заявки на участие в аукционе 

Заявка на участие в открытом аукционе подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  

 

 

Претендент может подать на аукцион только одну заявку. 

Претенденты на участие в аукционе должны подать заявку в срок, 
указанный в аукционной документации  

10.4.1. Переход к подаче заявки со страницы аукциона 

Чтобы перейти к подаче электронной части аукционной заявки: 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Подать заявку на странице с описанием 
интересующего аукциона. 

 

Рис.  310. Переход к подаче заявки 

Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет 
участника процедур. 
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Шаг 2. Авторизуйтесь в личном кабинете. В результате откроется личный кабинет 
участника с окном документа «Заявка на участие в процедуре». 

 

Рис.  311. Окно документа «Заявка на участие в процедуре» 

10.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 
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Рис.  312. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Открытый 
аукцион по недвижимости с возможным понижением)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие/В редакции». 

10.4.3. Добавление вложений  

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур заявка 
претендента на участие в аукционе должна содержать документы и материалы, 
указанные в аукционной документации. 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке.  

 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

 

Рис.  313. Вкладка Добавление вложений 

Шаг 1. На вкладке Архивы добавьте файлы архивов в заявку. 

Порядок добавления вложений для всех аукционов на ЭТЗП аналогичен. 
Отличием заявки на участие в аукционе является то, что вложения на вкладке 
Архивы не делятся на открытую и закрытую части и для них не устанавливается 
требование к наличию аббревиатуры ОЧ или ЗЧ в наименовании файлов. 

Шаг 2. На вкладке Документы ФНС при необходимости добавьте полученные из 
ФНС справки и выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подписанные квалифицированной 
электронной подписью ФНС России. 

Шаг 3. Нажмите на кнопку подписать и отправить, чтобы отправить заявку 
заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

10.4.4. Отправка заявки заказчику 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

 

Рис.  314. Вкладка Подписание и отправка 
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Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

10.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

10.6. Просмотр результатов рассмотрения заявок 

 

Подать ценовое предложение на проходящий открытый аукцион по 
недвижимости с возможным понижением может только претендент, 
допущенный заказчиком к участию в аукционе. Допуском претендента 
к аукциону является наличие в папке «Уведомления об участии» 
документа «Уведомление об участии» с положительным статусом 
рассмотрения заявки 

 

Чтобы просмотреть статус допуска к аукциону по недвижимости с возможным 
понижением: 

 

Шаг 1. Выберите в папке «Уведомления об участии» документ «Уведомление об 
участии» в торгах по аукциону с данным номером.  

Шаг 2. Просмотрите информацию о допуске к участию в аукционе: 

 порядковый номер участника открытого аукциона по недвижимости с 
возможным понижением; 

 статус допуска к аукциону; 

 комментарий по статусу допуска (если он есть). 

Претендент может принять участие в аукционе, если в уведомлении указано 
значение «Допущен». 
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Рис.  315. Уведомление с положительным статусом допуска 

Если в уведомлении указано «Допущен», то при нажатии на строку с 
уведомлением будет открыта страница хода торгов. 

 

Рис.  316. Страница хода торгов 

Если в уведомлении указано «Не допущен», участие в аукционе невозможно. 
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Рис.  317. Уведомление с отрицательным статусом допуска 

10.7. Просмотр хода проведения и результатов 
проведения аукциона 

Торги по открытому аукциону по недвижимости начнутся в указанный день и час, 
если к участию допущено два и более участников. Начальная цена торгов и шаг 
аукциона указаны в описании процедуры на сайте и в Уведомлении об участии в 
личном кабинете участника. 
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Рис.  318. Страница аукциона на сайте ЭТЗП 

Ход проведения аукциона отслеживается участником самостоятельно, на сайте 
ЭТЗП на странице описания аукциона, или в личном кабинете участника (папка 
«Уведомления об участии»).  

Для просмотра хода аукциона по недвижимости на странице с описанием 
аукциона предназначена вкладка ТОРГИ.  

Вкладка отображается:  

 если торги еще не начались, но известно, что к аукциону допущено два 
или более участников; 

 если торги идут; 

 если торги закончились; 

 если торги не состоялись, т.к. допущено менее двух участников. 

На данной вкладке можно только просмотреть ход аукциона. В таблице выводятся 
дата и время начала проведения аукциона, начальная цена торгов и ссылка для 
просмотра хода торгов по лоту. 

Чтобы раскрыть таблицу хода торгов, нажмите на ссылку просмотреть. 
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Рис.  319. Переход к просмотру хода аукциона  на сайте ЭТЗП 

 

Значок слева от кнопки просмотреть зависит от состояния торгов по 
аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 

 

Если торги уже идут, то в таблице выводятся также состояние торгов, текущее 
событие, последнее ценовое предложение и номер участника, подавшего это 
предложение.  

 

Рис.  320. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП, если торги начались 

По окончании торгов в таблице выводятся состояние торгов, последнее ценовое 
предложение и номер участника, подавшего это предложение. 
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Рис.  321. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП по окончании торгов 

Более подробно с событиями аукциона можно ознакомиться, раскрыв таблицу 
хода торгов по ссылке просмотреть.  

 

Рис.  322. Таблица хода торгов 
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Для информации о ходе проведения аукциона на странице процедуры 
указываются: 

 Последнее предложение: цена предложения и номер участника 
аукциона, который согласен заключить контракт по предложенной цене; 

 Новое ценовое предложение: новая цена контракта, сниженная или 
увеличенная в соответствии с шагом аукциона, и время действия этого 
предложения. 

В таблице в режиме реального времени выводятся события аукциона (начало 
аукциона, снижение цены, повышение цены, предложение, окончание аукциона), 
дата и время этих событий, номер участника и цена предложения. Последнее на 
данный момент свое предложение участника выделено красным цветом шрифта. 
Для обновления информации на странице предназначена ссылка Обновить. 

Участник аукциона может подавать ценовые предложения из своего личного 
кабинета. Предложение можно подать только по той цене, которая актуальна в 
данный момент (указана в блоке Подача нового ценового предложения). 

 

Рис.  323. Подача ценового предложения 

Торги по открытому аукциону по недвижимости с возможным понижением цены 
проводятся по следующим правилам: 

 Если с момента начала торгов в течение 30 минут не подается ни одно 
предложение, цена снижается в соответствии с шагом аукциона. В случае 
достижения минимально возможной цены контракта по аукциону, в ходе 
торгов выводится сообщение «Достигнута минимальная цена». 
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Рис.  324. Достижение минимальной цены торгов 

 Если ценовое предложение подано, происходит повышение цены. Цена 
нового предложения выше цены предыдущего поданного предложения на 
величину шага аукциона. 

 

Рис.  325. Повышение цены 

Аукцион считается завершенным, если: 
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 с момента достижения минимальной цены в течение 10 минут ни один из 
участников не предложил новую цену договора; 

 в течение 10 минут с момента подачи последнего ценового предложения 
ни один из участников не предложил новую цену договора. 

В каждом из этих случаев аукцион автоматически завершается. 

 

Рис.  326. Окончание аукциона 

Правила проведения аукциона отображены на Рис. 327, 328. Цвета на схеме 
соответствуют событиям в ходе торгов. 
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Рис.  327. Схема проведения открытого аукциона по недвижимости с возможным 
понижением 

 

Рис.  328 Таблица проведения открытого аукциона по недвижимости с возможным 
понижением 

Победителем аукциона признаётся участник, подавший последнее по времени 
ценовое предложение (с наибольшей ценой).  

Имя победителя аукциона публикуется заказчиком на ЭТЗП ОАО «РЖД» на 
странице с описанием данного аукциона, в разделе Протоколы/Уведомления. 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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Рис.  329 Просмотр уведомлений о результатах аукциона 

10.8. Подача ценового предложения в ходе проведения 
аукциона 

Подать ценовое предложение на проходящий аукцион может только участник, 
допущенный заказчиком к участию в аукционе. Допуском участника к аукциону 
является наличие в папке «Входящие» документа «Уведомление об участии» с 
положительным статусом рассмотрения аукционной заявки. 

 

Чтобы подать ценовое предложение: 

 

Шаг 1. Дождитесь начала проведения открытого аукциона. 

Шаг 2. Во время проведения аукциона, находясь в личном кабинете, откройте 
папку «Уведомления об участии» и выберите уведомление с допуском к 
интересующему аукциону. 
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Рис.  330. Выбор уведомления об участии в интересующем аукционе 

 

 

Значок в строке записи уведомления зависит от состояния торгов по 
аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 

 

Откроется окно с информацией о выбранном аукционе: 

 Кнопка Обновить ― предназначена для принудительного обновления 
страницы хода торгов. Ход торгов автоматически обновляется каждые 30 
секунд. Время последнего обновления указывается под таблицей хода 
торгов. 

 В блоке Новое ценовое предложение под кнопкой Подать ценовое 
предложение указывается примерное время до окончания действия 
ценового предложения. 

Шаг 3. Чтобы подать ценовое предложение, нажмите на кнопку Подать ценовое 
предложение. 
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Рис.  331. Окно информации о ходе проведения аукциона. Переход к подаче ценового 
предложения 

Откроется окно подтверждения цены предложения. 

 

Рис.  332. Окно подтверждения цены предложения 

Шаг 4. Проверьте информацию и нажмите на кнопку Да, подписать и отправить 
для отправки ценового предложения заказчику. 

Откроется окно с результатом обработки документа. 

 

Рис.  333. Результат отправки документа 

Шаг 5. По текущему предложению может подать ценовое предложение только 
один участник. Если предлагаемая цена в ценовом предложении уже не актуальна 
(например, другой участник успел раньше подать свое предложение по этой цене 
или снизилась цена на шаг аукциона), то при отправке ценового предложения 
появится сообщение об ошибке. Ценовое предложение будет сохранено в папке 
«Исходящие/В редакции», отправить его будет невозможно. 
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Рис.  334. Сообщение о неактуальности предлагаемой цены 

В случае если текущая цена предложения по данному аукциону стала не 
актуальна (ниже или выше цены, по которой участником был подано ценовое 
предложение), и участник желает продолжить участвовать в аукционе, следует 
отправить новое ценовое предложение с актуальной ценой. 

 

 

Если окно с информацией о выбранном аукционе имеет следующий вид:  

 

Рис.  335. Окно свойств выбранного аукциона. Переход к подаче ценового 
предложения 

1. Для подачи ценового предложения нажмите на кнопку Подать ценовое 
предложение. Откроется окно подтверждения цены предложения  
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Рис.  336. Окно подтверждения цены предложения  

2. Нажмите на кнопку ОК. Откроется форма редактирования документа 
«Ценовое предложение» с подтвержденной ценой аукциона  

 

Рис.  337. Форма редактирования документа «Ценовое предложение» 

3. Нажмите на кнопку сохранить и отправить. 

4. Проверьте информацию и отправьте сформированное ценовое 
предложение заказчику (см. Отправка документа). 

После нажатия в окне сообщения на кнопку Закрыть будет осуществлен 
переход на страницу торгов 
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11. ПРОЦЕДУРА «ЗАПРОС КОТИРОВОК» 

Запрос котировок – способ размещения заказа на закупку товаров, работ, услуг, 
где победителем признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 
договора с наиболее низкой ценой товаров, работ, услуг. В запросе котировок 
может принять участие неограниченный круг лиц. 

Информация о проведении запроса котировок доступна на сайте ЭТЗП. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении запроса 
котировок и конкурсную документацию; 

 Претендент подаёт из личного кабинета заявку на участие в процедуре. 
На каждый лот подается отдельная заявка. После подачи основного 
предложения участник может подать одно или несколько альтернативных 
предложений, если это предусмотрено правилами проведения 
процедуры. Максимальное количество таких предложений может быть 
ограничено заказчиком; 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и создает протокол 
рассмотрения и оценки, публикует результаты проведения процедуры на 
сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

  

 

Если процедура проводится среди организаций - субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также в 
заявке на участие и в других документах по данной процедуре: уведомлениях 
об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  338. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

11.1. Переход к процедуре «Запрос котировок» на сайте 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Запрос котировок. 
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Рис.  339. Ссылка для перехода к списку процедур Запрос котировок 

Откроется страница с перечнем процедур в табличной форме.  

 

Рис.  340. Страница со списком процедур Запрос котировок 

Для поиска интересующего запроса котировок заполните форму поиска и нажмите 
на кнопку Найти. 
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Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

Шаг 2. По окончании поиска, в перечне отсортированных процедур ознакомьтесь с 
их кратким описанием и выберите интересующую процедуру. 

 

Рис.  341. Выбор процедуры 

Откроется страница с описанием выбранной процедуры. 

 

Рис.  342 Страница с описанием выбранной процедуры 
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Шаг 3. Ознакомьтесь с описанием процедуры и с ее лотами на вкладке 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. 

 

Рис.  343 Перечень лотов выбранной процедуры 

Нажатием на кнопку  можно скачать номенклатуру по лоту. 

 

 

Особое внимание обратите на срок проведения процедуры. Если срок 
истёк, принять участие в процедуре и отправить заявку заказчику будет 
невозможно! 

11.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения запроса котировок публикуются заказчиком на 
ЭТЗП на странице с описанием процедуры в разделе Документация.  

Просмотр документации запроса котировок подразумевает ознакомление с: 

 порядком и правилами его проведения на вкладке ДОКУМЕНТЫ; 

 лотами процедуры и их номенклатурой на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ; 

 порядком подачи альтернативных предложений (если они разрешены) на 
вкладке АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

  

Чтобы ознакомиться с документацией: 

 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции. 
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Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая» 

 

 

Рис.  344. Описание выбранной процедуры 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами 
просмотра. 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

Чтобы ознакомиться с лотами процедуры и их номенклатурой: 

Шаг 1. Откройте вкладку ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. В таблице будут перечислены 
доступные лоты. 



261 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  345. Вкладка Перечень лотов 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку. 

Для работы с XLS-файлом номенклатуры используются программы 
MS Excel или Open Office Calc. Если одна из этих программ 
установлена, то можно скачать номенклатуру, изменить в ней цены и 
импортировать отредактированный файл в заявку. 

Если ни одной из этих программ нет, то работать с таблицей 
номенклатуры можно в документе «Заявка на участие в процедуре» 

 

Шаг 2. Для просмотра и правки номенклатуры нажмите на кнопку . Номенклатура 
будет экспортирована в XLS-файл, доступный для редактирования. 
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Рис.  346. Номенклатура по лоту 

Шаг 3. Укажите при необходимости свои цены на товары и услуги (в столбце 
Предложенная цена). 

 

 

Внимание!  

Этот XLS-файл можно импортировать в заявку 

 

 

Если заказчиком предусмотрена подача альтернативных 
предложений, то на странице процедуры будет отображена вкладка 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Чтобы ознакомиться с порядком подачи альтернативных предложений: 

 

Откройте вкладку АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. В таблице будут 
перечислены лоты, по которым разрешена подача альтернативных предложений и 
максимальное количество таких предложений.  

 

Рис.  347. Альтернативные предложения по лотам 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или лотов публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 
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11.3. Отправка запроса заказчику 

Участник процедуры вправе запросить разъяснения у заказчика. Порядок 
осуществления запроса для всех конкурсов и аукционов на ЭТЗП аналогичен. 

11.4. Подача заявки для участия в процедуре 

11.4.1. Формирование заявки 

Заявка на участие в процедуре подаётся претендентом на каждый из этапов: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  

Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, 
предусмотренного документацией. 

 

Чтобы подать заявку в электронном виде: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием процедуры в перечне лотов 
нажмите на кнопку Подать заявку напротив интересующего лота. 

 

Рис.  348. Переход к подаче заявки на участие в запросе котировок 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку 

 

https://doc.comita.lan/pages/viewpage.action?pageId=28969708
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Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на каждый 
интересующий лот 

 

Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет 
участника процедур. 

Шаг 2. Авторизуйтесь в личном кабинете. Откроется страница личного кабинета с 
открытым документом «Заявка на участие в процедуре (Запрос котировок)». 

 

Рис.  349. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос котировок)» 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 
11.4.2 Редактирование реквизитов); 

 Укажите предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 11.4.3. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 11.4.4 Добавление вложений) и отправьте 
заявку заказчику (см. 11.4.5 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 
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11.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

 

Рис.  350. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос 
котировок)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 
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11.4.3. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 

 

 

Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 

 

Чтобы отредактировать предложенную цену: 

 

Шаг 1. После редактирования реквизитов и нажатия на кнопку сохранить и 
продолжить откроется вкладка Редактирование предложенной цены. 

 

Рис.  351. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

 

Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  
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Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 

 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 

 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  352. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

11.4.4. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур заявка 
претендента на участие в процедуре должна содержать вложения. Состав 
вложений описан в документации к процедуре. 

 

 

Заявка на участие в запросе котировок может содержать открытую часть 
(ОЧ) и закрытую часть (ЗЧ) вложения. 

Обязательной является только открытая часть вложения в заявку. 
После вскрытия заявок Заказчиком открытая часть заявки будет 
опубликована на странице процедуры 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке.  

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

 

Рис.  353. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

11.4.5. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку на участие в процедуре заказчику (см. 
Отправка документа). 

 

Рис.  354. Вкладка Подписание и отправка 
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Заявка на участие в процедуре считается отправленной заказчику, если до срока 
окончания подачи заявок она подписана электронной подписью и перемещена в 
папку «Отправленные» или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

11.4.6. Подача альтернативного предложения 

После подачи заявки участник процедуры может подать одно или несколько 
альтернативных предложений на этот же лот, если это разрешено условиями 
процедуры. 

В таком случае в отправленном документе «Заявка на участие в процедуре 
(Запрос котировок)» отобразится: 

 кнопка Подать альтернативное предложение; 

 информационная панель с необходимыми сведениями. 

 

Рис.  355. Переход к подаче альтернативного предложения 

 

 

Альтернативные предложения от участника принимаются только при 
наличии основного предложения. 

Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений, 
подаваемых одним участником процедуры. 

На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя 
альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. 
Комиссия может выбрать альтернативное предложение в качестве 
наилучшего в соответствии с критериями и порядком, предусмотренными 
условиями процедуры. 
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Подача альтернативных предложений должна быть осуществлена в 
течение срока подачи заявок, предусмотренного документацией 

 

Чтобы подать альтернативное предложение: 

 

Шаг 1. Откройте папку «Исходящие\Отправленные» и выберите заявку, поданную 
на интересующий лот процедуры.  

Шаг 2. Нажмите на кнопку Подать альтернативное предложение. 

 

 

Рис.  356. Подача альтернативного предложения 

Откроется документ «Заявка на участие в процедуре (Запрос котировок, подача 
альтернативных предложений)». 
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Рис.  357. Заявка с альтернативным предложением 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к следующей 
вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить. Укажите предлагаемые 
цены на  товары, работы и услуги для заключения сделки (см. 11.4.3. 
Редактирование предложенной цены). 

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

 

Рис.  358. Редактирование цены альтернативного предложения 

Шаг 4. Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и 
отправьте заявку заказчику. 
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В окне добавления вложений на данном этапе можно приложить только 
архивы открытой и закрытой частей заявки. Документы ФНС при подаче 
альтернативных предложений не прикладываются 

 

Рис.  359. Добавление вложения при подаче альтернативных предложений 

 

Отправленная заявка с альтернативным предложением будет размещена в папке 
«Исходящие\Отправленные». 

Шаг 5. Повторите действия шагов 1―4 для подачи следующего альтернативного 
предложения. 

11.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

11.6. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения 
запроса котировок публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на странице с 
описанием процедуры, в разделе Протоколы/Уведомления. 

По истечении срока подачи заявок всем претендентам становятся доступны на 
сайте ЭТЗП открытые части заявок участников процедуры, содержащие 
документы в соответствии с документацией. 
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Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 

 

Рис.  360. Итоговые документы  

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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12. ПРОЦЕДУРА «ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ» 

Запрос предложений – способ размещения заказа на закупку товаров, работ, 
услуг, где победителем признается лицо, предложившее лучшие условия 
контракта. В запросе предложений может принять участие неограниченный круг 
лиц. 

Информация о проведении запроса предложений доступна на сайте ЭТЗП. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении процедуры 
и документацию; 

 Претендент подаёт из личного кабинета заявку на участие в процедуре. 
На каждый лот подается отдельная заявка. В заявке первого этапа 
предложенные участником цены не указываются; 

 По истечении срока подачи заявок и результатам их рассмотрения 
конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию во втором этапе процедуры. Участник получает уведомление об 
участии в личный кабинет; 

 Допущенный к участию во втором этапе процедуры участник может 
подать окончательную заявку с предложенными им ценами по каждому 
выбранному лоту. На каждый лот подается отдельная заявка из личного 
кабинета участника; 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и создает протокол 
рассмотрения и оценки, публикует результаты проведения процедуры на 
сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций - субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также 
в заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  361. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 
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12.1. Выбор запроса предложений 

Для выбора запроса предложений: 

 

Шаг 1. В информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку Запрос 
предложений. 

 

Рис.  362. Ссылка для перехода к списку процедур Запрос предложений 

Откроется страница с перечнем запросов предложений в табличной форме: 
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Рис.  363. Страница со списком процедур Запрос предложений 

Для поиска запросов предложений заполните форму поиска и нажмите на кнопку 
Найти 

 

 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

Шаг 2. Выберите строку запроса предложений. 

 

Рис.  364. Выбор интересующей процедуры 

Откроется страница с описанием процедуры. 
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Рис.  365. Страница с описанием выбранной процедуры 

Шаг 3. Ознакомьтесь с описанием запроса предложений и его лотами на вкладке 
Перечень лотов. 

 

Рис.  366. Перечень лотов выбранной процедуры 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки  слева 
от кнопки Подать заявку 
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Нажатием на кнопку можно скачать номенклатуру по лоту. 

 

 

Особое внимание обратите на срок окончания приема предложений 
от участников. Если срок истёк, получить доступ к участию в запросе 
предложения будет невозможно! 

12.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения процедуры Запрос предложений публикуются 
заказчиком на ЭТЗП на странице с описанием конкурса в разделе Документация.  

Просмотр документации запроса предложений подразумевает ознакомление с: 

 порядком и правилами его проведения на вкладке ДОКУМЕНТЫ; 

 лотами процедуры и их номенклатурой на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. 
 

Чтобы ознакомиться с документацией: 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции. 

 

 

Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая», для отмененных – «отмененная» 
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Рис.  367. Описание выбранной процедуры 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами просмотра. 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Чтобы ознакомиться с лотами процедуры и их номенклатурой: 

Шаг 1. Откройте вкладку ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. В таблице будут перечислены 
доступные лоты. 
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Рис.  368. Перечень лотов выбранной процедуры 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева 
от кнопки Подать заявку. 

Для работы с XLS-файлом номенклатуры используются программы 
MS Excel или Open Office Calc. Если одна из этих программ 
установлена, то можно скачать номенклатуру, изменить в ней цены и 
импортировать отредактированный файл в заявку. 

Если ни одной из этих программ нет, то работать с таблицей 
номенклатуры можно в документе «Заявка на участие в процедуре» 

 

Шаг 2. Для просмотра и правки номенклатуры нажмите на кнопку . 
Номенклатура будет экспортирована в XLS-файл, доступный для 
редактирования. 

 

Рис.  369. Номенклатура по лоту 
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Шаг 3. Укажите при необходимости свои цены на товары и услуги (в 
столбце Предложенная цена за ед.).  

 

 

Этот XLS-файл можно импортировать в заявку на второй этап 
процедуры 

 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или лотов публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

12.3. Отправка запроса заказчику 

Участник процедуры вправе запросить разъяснения у заказчика. 

Порядок осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

12.4. Подача заявки на участие в процедуре 

12.4.1. Формирование предложения 

Заявка на участие в процедуре подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе. 

Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, 
предусмотренного документацией. 

 

Чтобы подать заявку в электронном виде: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием процедуры выберите лот и 
нажмите на кнопку Подать заявку в строке выбранного лота. 
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Рис.  370. Переход к подаче заявки на участие в запросе предложений 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку 

 

 

Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

 Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на каждый 
интересующий лот 

 

Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет 
участника процедур. 

Шаг 2. Авторизуйтесь в личном кабинете. Откроется страница личного кабинета с 
открытым документом «Заявка на участие в процедуре (Запрос предложений, 
первый этап)». 
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Рис.  371. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос предложений, 

первый этап)» 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 
12.4.2 Редактирование реквизитов); 

 Укажите предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 12.4.3. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 12.4.4 Добавление вложений) и отправьте 
заявку заказчику (см. 12.4.5 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

12.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 
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Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

 
Рис.  372. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос 

предложений)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

12.4.3. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 

 

 

Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 
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Чтобы отредактировать предложенную цену: 

Шаг 1. После редактирования реквизитов и нажатия на кнопку сохранить и 
продолжить откроется вкладка Редактирование предложенной цены. 

 

Рис.  373. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

 

Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 

 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 
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 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  374. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

12.4.4. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур заявка 
претендента на участие в процедуре должна содержать вложения. Состав 
вложений описан в документации к процедуре. 

 

 

Заявка на участие в запросе предложений должна содержать открытую 
часть (ОЧ) и закрытую часть (ЗЧ) вложения. 

После вскрытия заявок Заказчиком открытая часть заявки будет 
опубликована на странице процедуры 

 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке.  

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Рис.  375. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

12.4.5. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку на участие в процедуре заказчику (см. 
Отправка документа). 

 

Рис.  376. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка на участие в процедуре считается отправленной заказчику, если до срока 
окончания подачи заявок она подписана электронной подписью и перемещена в 
папку «Отправленные» или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 
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12.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

12.6. Просмотр результатов рассмотрения заявки на 
участие в первом этапе 

Предложения участников рассматриваются заказчиком и экспертной группой 
после окончания срока подачи. По результатам рассмотрения заказчик: 

 принимает решения о допуске участников ко второму этапу; 

 направляет в личный кабинет допущенных участников запрос об 
изменении предложения. 

Уведомления доступны участнику в личном кабинете в папке Уведомления об 
участии.  

 

 

Воспользуйтесь формой поиска по заданным параметрам. Заполните 
форму поиска и нажмите на кнопку Найти 

 

 

Рис.  377. Уведомления об участии 

Участник может принять участие во втором этапе процедуры, если в уведомлении 
указано значение «Допущен». 



289 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  378. Уведомление об участии с допуском 

 

 

Если в уведомлении указано «Не допущен», дальнейшее участие в 
процедуре невозможно 

 

Результаты проведения запроса предложений публикуются заказчиком на сайте 
ЭТЗП на странице с описанием процедуры, в разделе Протоколы/Уведомления. 

По истечении срока подачи заявок всем претендентам становятся доступны на 
сайте ЭТЗП открытые части заявок участников процедуры, содержащие 
документы в соответствии с документацией к процедуре.  

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 
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Рис.  379. Открытые части заявок участников процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 

Допущенному участнику для дальнейшего участия в процедуре следует: 

 просмотреть полученное уведомление об участии; 

 подать окончательную заявку, изменив при необходимости поданное 
ранее предложение. 

12.7. Подача окончательного предложения 

 

Заказчик отправляет документ «Уведомление об участии» 
допущенным участникам только после рассмотрения предложений, 
поданных на первом этапе 

 

Заявка на участие во втором этапе процедуры («окончательное предложение») 
подаётся участником из личного кабинета в течение срока, предусмотренного 
документацией. 
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Чтобы подать окончательное предложение: 

Шаг 1. Найдите уведомление с допуском ко второму этапу процедуры в личном 
кабинете в папке «Уведомления об участии».  

 

 

Воспользуйтесь формой поиска по заданным параметрам. Заполните 
форму поиска и нажмите на кнопку Найти 

 

 

Рис.  380. Переход к подаче окончательной заявки на участие в процедуре 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки  слева от 
кнопки Подать окончательное предложение 

 

Шаг 2. Для просмотра и правки номенклатуры нажмите на кнопку . 
Номенклатура будет экспортирована в XLS-файл.  

Шаг 3. Откройте его для редактирования и укажите в таблице свои цены на 
товары и услуги (в столбце Предложенная цена за ед.) 

Шаг 4. Сохраните файл с номенклатурой и ценами. 
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Рис.  381. Окно редактирования номенклатуры 

Шаг 5. Нажмите в уведомлении на кнопку Подать окончательное предложение. 

 

Рис.  382. Подача окончательного предложения 

Откроется документ «Заявка на участие в процедуре (Запрос предложений, второй 
этап)». 



293 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  383. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос предложений, 
второй этап)» 

Шаг 6. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к следующей 
вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Укажите предлагаемые цены на  товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 12.7.1. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 12.4.4 Добавление вложений) и отправьте заявку 
заказчику (см. 12.4.5 Отправка документа). 

 

 

В окне добавления вложений на данном этапе можно приложить только 
архивы открытой и закрытой частей заявки. Документы ФНС на втором 
этапе процедуры не подаются 

 

Рис.  384. Добавление вложения на втором этапе 
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Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

12.7.1. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 

 

 

Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 

 

Чтобы отредактировать предложенную цену: 

Шаг 1. После редактирования реквизитов и нажатия на кнопку сохранить и 
продолжить откроется вкладка Редактирование предложенной цены. 

 

Рис.  385. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 
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Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  

 

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 

 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 

 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  386. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

12.8. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их.  
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Результаты проведения процедуры «Запрос предложений» публикуются 
заказчиком на сайте ЭТЗП на странице с описанием процедуры, в разделе 
Протоколы/Уведомления. 

По истечении срока подачи заявок всем претендентам становятся доступны на 
сайте ЭТЗП открытые части заявок участников процедуры, содержащие 
документы в соответствии с документацией. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 

 

Рис.  387. Веб–страница завершившегося запроса предложений. Документы с 
результатами проведения процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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13. ПРОЦЕДУРА «ЗАПРОС КОТИРОВОК С ОГРАНИЧЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ» 

Запрос котировок с ограниченным участием – это процедура размещения заказа 
на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди обособленной группы 
участников. Она является вторым этапом конкурсной процедуры и проводится 
после процедуры «Предварительный квалификационный отбор» по ее 
результатам. Победителем процедуры признается участник, прошедший 
предварительный квалификационный отбор и предложивший лучшие условия 
исполнения договора с наиболее низкой ценой товаров, работ, услуг. 

Информация о проведении запроса котировок с ограниченным участием доступна 
на сайте ЭТЗП, а также в личном кабинете участника, в папке «Входящие». 
Принять участие в процедуре могут те участники, которые допущены заказчиком 
ко второму этапу (получили в личный кабинет извещения о процедуре). 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении процедуры 
и документацию; 

 Конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию в процедуре, с помощью Предварительного квалификационного 
отбора. 

 Всем организациям, которые допущены к участию в запросе котировок с 
ограниченным участием, в личный кабинет отправляется извещение о 
процедуре. 

 Претендент подаёт заявку из личного кабинета на участие в запросе 
котировок с ограниченным участием. На каждый лот подается отдельная 
заявка. Если на какой-либо лот процедуры разрешена подача 
альтернативных предложений, то после подачи основной заявки участник 
может подать на этот лот заявки с альтернативными предложениями (не 
более максимального количества, заданного заказчиком). 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и создает протокол 
рассмотрения и оценки, публикует результаты проведения процедуры на 
сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций - субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также в 
заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  
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Рис.  388. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

 

13.1. Переход к процедуре «Запрос котировок с 
ограниченным участием» на сайте 

Чтобы выбрать процедуру: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Запрос котировок с ограниченным участием. 

 

 

Рис.  389. Ссылка для перехода к списку запросов котировок с ограниченным 
участием 
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Откроется страница с перечнем запросов котировок с ограниченным участием в 
табличной форме. 

 

Рис.  390. Страница с перечнем процедур Запрос котировок с ограниченным 
участием 

Для поиска процедуры заполните форму поиска и нажмите на кнопку Найти. 

 

 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

Шаг 2. Выделите строку с записью процедуры. 

 

Рис.  391 Выбор процедуры 

Откроется страница с описанием процедуры. 
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Рис.  392. Описание выбранной процедуры 

 

 

Отправить документы с этой страницы невозможно! Запрос заказчику и 
заявку на участие можно отправить только из личного кабинета 
участника, из документа «Извещения о процедуре», в папке 
«Входящие» 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Шаг 3. Ознакомьтесь с описанием процедуры и ее лотами на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛОТОВ. 

 

 

Особое внимание обратите на сроки проведения процедуры. Если срок 
истёк, принять участие в процедуре и отправить заявку заказчику будет 
невозможно! 
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Рис.  393. Лоты выбранной процедуры 

 

 

Если заказчиком предусмотрена подача альтернативных предложений, то на 
странице процедуры будет отображена вкладка АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Рис.  394. Вкладка Альтернативные предложения 

13.2. Переход к процедуре «Запрос котировок с 
ограниченным участием» в личном кабинете участника 

Чтобы выбрать процедуру: 
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Шаг 1. Откройте папку «Входящие» в личном кабинете участника и ознакомьтесь с 
её содержанием. 

 

Рис.  395 Папка «Входящие» в личном кабинете участника 

Шаг 2. Щелкните строку с записью интересующего документа. Содержание 
документа будет отображено в окне свойств документа. 

 

Рис.  396. Свойства документа 

 

 

Если заказчиком предусмотрена подача альтернативных предложений, то 
в таблице извещения будут добавлены столбцы Альтернативные 
предложения и Максимальное количество 
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Рис.  397. Извещение о процедуре с возможностью подачи 
альтернативных предложений 

 

Шаг 3. Ознакомьтесь с информацией о процедуре и перечнем ее лотов. 

13.3. Просмотр документации 

Порядок, правила и условия проведения процедуры Запрос котировок с 
ограниченным участием, размещаются во вложении в документе «Извещение о 
процедуре».  

 

Чтобы просмотреть документацию: 

 

Шаг 1. Щёлкните на документе «Извещение о процедуре». В окне свойств 
документа отобразится его содержимое. 

 

Рис.  398 Форма документа «Извещение о процедуре» 
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В таблице будут перечислены доступные лоты. 

В поле Документация отображаются все вложения, действующие на данный 
момент и не отмененные заказчиком. 

Шаг 2. Скачайте файлы из поля Документация. 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку. 

Для работы с XLS-файлом номенклатуры используются программы 
MS Excel или Open Office Calc. Если одна из этих программ установлена, 
то можно скачать номенклатуру, изменить в ней цены и импортировать 
отредактированный файл в заявку. 

Если ни одной из этих программ нет, то работать с таблицей 
номенклатуры можно в документе «Заявка на участие в процедуре» 

 

Откроется окно загрузки файлов с запросом выбора действия. 

 

Рис.  399 Окно загрузки файлов 

Шаг 3. Нажмите на кнопку: 

 Сохранить — чтобы сохранить файл и просмотреть его позже; 

 Отмена — для отмены действия. 

Для просмотра документации будет вызвано приложение, соответствующее в 
данной операционной системе типу вложенного в документ файла. 

 

 
XLS-файл с ценами можно импортировать в заявку 

 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или лотов публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

13.4. Отправка запроса заказчику 

Участник процедуры вправе запросить у заказчика разъяснения. 

 

Чтобы отправить запрос заказчику: 
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Шаг 1. Нажмите на кнопку Запрос заказчику в окне документа «Извещение о 
процедуре». 

 

Рис.  400. Форма просмотра документа «Извещение о процедуре» 

Откроется окно документа «Запрос заказчику». 

Шаг 2. Введите текст сообщения (содержание вопроса или комментария) для 
получения разъяснений по данной процедуре от заказчика. При необходимости 
добавьте файл вложения. 

 

 

В документ «Запрос заказчику» можно добавить только одно вложение 
размером не более 10 Мб  
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Рис.  401. Составление запроса заказчику процедуры 

Шаг 3. Для отправки запроса заказчику нажмите на кнопку сохранить и 
отправить. 

 

13.5. Подача заявки для участия в процедуре 

Подаваемая претендентом заявка должна состоять из двух частей: электронной 
части и бумажной части. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку. 

Претенденты на участие в запросе котировок с ограниченным 
участием должны подать заявку в срок, указанный в документации 

13.5.1. Формирование заявки 

Заявка в электронном виде на участие в запросе котировок с ограниченным 
участием подаётся претендентом из личного кабинета участника. 

 

Чтобы сформировать заявку из личного кабинета участника:  

 

Шаг 1. Откройте папку «Входящие» и ознакомьтесь со списком процедур. 
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Рис.  402. Просмотр списка процедур 

Шаг 2. Выберите интересующую процедуру, срок подачи заявок на которую ещё 
не закончился. 

 

Рис.  403. Подача заявки из документа «Извещение о процедуре» 

Нажмите на кнопку Подать заявку напротив выбранного лота. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на 
каждый интересующий лот  

 

Откроется окно документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос котировок с 
ограниченным участием, первый этап)». 
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Рис.  404. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос котировок с 
ограниченным участием, первый этап)» 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 
13.5.2 Редактирование реквизитов); 

 Укажите предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 13.5.3. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 13.5.4 Добавление вложений) и отправьте 
заявку заказчику (см. 13.5.5 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

13.5.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 
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Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

 

Рис.  405. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос 
котировок с ограниченным участием)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

13.5.3. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 

 

 

Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 
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Чтобы отредактировать предложенную цену: 

Шаг 1. После редактирования реквизитов и нажатия на кнопку сохранить и 
продолжить откроется вкладка Редактирование предложенной цены. 

 

Рис.  406. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

 

Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 

 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 
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 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 

 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  407. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

13.5.4. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур заявка 
претендента на участие в процедуре должна содержать вложения. Состав 
вложений описан в документации к процедуре. 

 

 

Заявка на участие в запросе котировок с ограниченным участием может 
содержать открытую часть (ОЧ) и закрытую часть (ЗЧ) вложения. 

Обязательной является только открытая часть вложения в заявку. 
После вскрытия заявок Заказчиком открытая часть заявки будет 
опубликована на странице процедуры 

 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке.  

 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

 

Рис.  408. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

13.5.5. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

 

Рис.  409. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 
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13.5.6. Подача альтернативного предложения 

После подачи заявки участник процедуры может подать одно или несколько 
альтернативных предложений на этот же лот, если это разрешено условиями 
процедуры. 

В таком случае в отправленном документе «Заявка на участие в процедуре 
(Запрос котировок с ограниченным участием, первый этап)» отобразится: 

 кнопка Подать альтернативное предложение; 

 информационная панель с необходимыми сведениями. 

 

 

Альтернативные предложения от участника принимаются только при 
наличии основного предложения. 

Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений, 
подаваемых одним участником процедуры. 

На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя 
альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. 
Комиссия может выбрать альтернативное предложение в качестве 
наилучшего в соответствии с критериями и порядком, предусмотренными 
условиями процедуры. 

Подача альтернативных предложений должна быть осуществлена в 
течение срока подачи заявок, предусмотренного документацией 

 

Чтобы подать альтернативное предложение: 

 

Шаг 1. Откройте папку «Исходящие\Отправленные» и выберите заявку, поданную 
на интересующий лот процедуры.  

Шаг 2. Нажмите на кнопку Подать альтернативное предложение. 
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Рис.  410. Переход к подаче альтернативного предложения 

Откроется документ «Заявка на участие в процедуре (Запрос котировок с 
ограниченным участием, подача альтернативных предложений)». 

 

Рис.  411. Заявка с альтернативным предложением 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить. 

Укажите предлагаемые цены на  товары, работы и услуги для заключения сделки 
(см. 13.5.3. Редактирование предложенной цены). 
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Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 
Рис.  412. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Шаг 4. Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и 
отправьте заявку заказчику. 

 

 

В окне добавления вложений на данном этапе можно приложить только 
архивы открытой и закрытой частей заявки. Документы ФНС при подаче 
альтернативных предложений не прикладываются 

 
Рис.  413. Добавление вложения при подаче альтернативных предложений 

 

Отправленная заявка с альтернативным предложением будет размещена в папке 
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«Исходящие\Отправленные». 

Шаг 5. Если необходимо подать следующее альтернативное предложение, 
повторите действия шагов 1―4. 

13.6. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

 

13.7. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения 
процедуры «Запрос котировок с ограниченным участием» публикуются заказчиком 
на сайте ЭТЗП на странице с описанием процедуры, в разделе 
Протоколы/Уведомления. 

По истечении срока подачи заявок всем претендентам становятся доступны на 
сайте ЭТЗП открытые части заявок участников процедуры, содержащие 
документы в соответствии с документацией. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 
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Рис.  414. Веб–страница запроса котировок с ограниченным участием. Документы 
с результатами проведения процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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14. ПРОЦЕДУРА «РАЗМЕЩЕНИЕ ОФЕРТЫ» 

Размещение оферты – способ размещения заказа на закупку товаров, работ, 
услуг. В процедуре может принять участие неограниченный круг лиц. Победителем 
признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора.  

Информация о проведении процедуры доступна на сайте ЭТЗП. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении процедуры 
и документацию; 

 Претендент подаёт из личного кабинета заявку на участие в процедуре. 
На каждый лот подается отдельная заявка; 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и создает протокол 
рассмотрения и оценки, публикует результаты проведения процедуры на 
сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций - субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также в 
заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  415. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

  

14.1. Выбор процедуры 

Чтобы выбрать процедуру Размещение оферты: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Размещение оферты. 
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Рис.  416. Ссылка для перехода к списку размещений оферты 

Откроется страница с перечнем процедур размещений оферты в табличной 
форме. 

 

Рис.  417. Страница с перечнем процедур типа «Размещение оферты» 

Шаг 2. Для поиска процедуры заполните форму поиска и нажмите на кнопку 
Найти. 
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Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

По окончании поиска, в перечне отобранных процедур ознакомьтесь с их кратким 
описанием. 

Шаг 3. Щёлкните левой кнопкой мыши на соответствующей записи процедуры. 

 

Рис.  418. Выбор процедуры 

Откроется страница с описанием размещения оферты. 

 

Рис.  419. Описание выбранной процедуры 
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Шаг 4. Ознакомьтесь с описанием размещения оферты и перечнем ее лотов на 
вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. 

 

Рис.  420. Перечень лотов выбранной процедуры 

 

 

Особое внимание следует обратить на сроки проведения процедуры. 
Если срок приема заявок истек, принять участие в процедуре и отправить 
заявку будет невозможно! 

 

14.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения процедуры размещения оферты публикуются 
заказчиком на ЭТЗП на странице с описанием процедуры в разделе 
Документация.  

Просмотр документации размещения оферты подразумевает ознакомление с: 

 порядком и правилами ее проведения на вкладке ДОКУМЕНТЫ; 

 лотами процедуры и их номенклатурой на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ; 

 

Чтобы ознакомиться с документацией: 

 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции.  

 

 

Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая» 
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Рис.  421 Просмотр документации на странице процедуры 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами просмотра. 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Чтобы ознакомиться с лотами процедуры и их номенклатурой: 

 

Шаг 1. Откройте вкладку ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. В таблице будут перечислены 
доступные лоты. 
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Рис.  422. Перечень лотов выбранной процедуры 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку.  

Для работы с XLS-файлом номенклатуры используются программы 
MS Excel или Open Office Calc. Если одна из этих программ 
установлена, то можно скачать номенклатуру, изменить в ней цены и 
импортировать отредактированный файл в заявку. 

Если ни одной из этих программ нет, то работать с таблицей 
номенклатуры можно в документе «Заявка на участие в процедуре» 

 

Шаг 2. Для просмотра и правки номенклатуры нажмите на кнопку . 
Номенклатура будет экспортирована в XLS-файл, доступный для редактирования. 
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Рис.  423. Номенклатура по лоту 

Шаг 3. Укажите при необходимости свои цены на товары и услуги (в столбце 
Предложенная цена). 

 

 

Внимание!  

Этот XLS-файл можно импортировать в заявку 

 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или лотов публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

14.3. Отправка запроса заказчику 

Участник процедуры вправе запросить разъяснения у заказчика. 

Порядок осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

14.4. Подача заявки для участия в процедуре 

14.4.1. Формирование заявки 

Заявка на участие в процедуре Размещение оферты подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  
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Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, 
предусмотренного документацией. 

 

Чтобы подать заявку в электронном виде: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием процедуры размещения оферты в 
перечне лотов нажмите на кнопку Подать заявку напротив интересующего лота. 

 

Рис.  424. Переход к подаче заявки на участие в процедуре 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку 

 

Шаг 2. Для просмотра и правки номенклатуры нажмите на кнопку . 
Номенклатура будет экспортирована в XLS-файл.  

Шаг 3. Откройте его для редактирования и укажите в таблице свои цены на 
товары и услуги (в столбце Предложенная цена за ед.)  

Шаг 4. Сохраните файл с номенклатурой и ценами. 

Шаг 5. Нажмите на кнопку Подать заявку. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на 
каждый интересующий лот 
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Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет 
участника процедур. 

Шаг 6. Авторизуйтесь в личном кабинете. Откроется страница личного кабинета с 
открытым документом «Заявка на участие в процедуре (Размещение оферты)». 

 

Рис.  425. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Размещение оферты)» 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 
14.4.2 Редактирование реквизитов); 

 Укажите предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 14.4.3. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 14.4.4 Добавление вложений) и отправьте 
заявку заказчику (см. 14.4.5 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

14.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 
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Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

 

Рис.  426. Заполнение полей блока Участник 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

14.4.3. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 

 

 

Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 

 

Чтобы отредактировать предложенную цену: 
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Шаг 1. После редактирования реквизитов и нажатия на кнопку сохранить и 
продолжить откроется вкладка Редактирование предложенной цены. 

 

Рис.  427. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

 

Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 

 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 
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 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  428. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

 

14.4.4. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка 
претендента в электронной форме на право участия в размещении оферты 
должна содержать вложения. Состав вложений описан в документации к 
процедуре. 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке. 

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Рис.  429. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

14.4.5. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку на участие в процедуре заказчику (см. 
Отправка документа). 

 

Рис.  430. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка на участие в процедуре считается отправленной заказчику, если до срока 
окончания подачи заявок она подписана электронной подписью и перемещена в 
папку «Отправленные» или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

14.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 
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Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

 

14.6. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения 
процедуры размещения оферты публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на 
странице с описанием процедуры. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 

 

Рис.  431. Веб–страница завершившейся процедуры. Документы с результатами 
проведения процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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15. ПРОЦЕДУРА «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ОТБОР» 

Предварительный квалификационный отбор не является отдельным способом 
закупки, он проводится либо непосредственно перед процедурой закупки с 
ограниченным участием, либо заблаговременно до проведения процедуры такой 
закупки. 

Предварительный квалификационный отбор может проводиться с ограничением 
срока подачи заявок или без ограничения срока. Возможно проведение 
предварительного квалификационного отбора как в электронной форме, так и «на 
бумаге». 

Информация о проведении предварительного квалификационного отбора в 
электронной форме доступна на сайте ЭТЗП. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении процедуры 
и документацию; 

 Претендент подаёт из личного кабинета заявку на участие в процедуре. 
На каждый лот подается отдельная заявка. В заявке на 
квалификационный отбор предложенные участником цены не 
указываются; 

 По истечении срока подачи заявок конкурсная комиссия рассматривает 
заявки и создает протокол рассмотрения и оценки, публикует результаты 
проведения процедуры на сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций – субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также в 
заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  432. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

 

Претенденты, не вошедшие в число участников, прошедших предварительный 
квалификационный отбор, не смогут подавать заявки на участие в процедуре 
закупки с ограниченным участием. 
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15.1. Выбор предварительного квалификационного 
отбора 

Чтобы выбрать предварительный квалификационный отбор: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Предварительный квалификационный отбор. 

 

Рис.  433. Ссылка для перехода к списку предварительных квалификационных 
отборов 

Откроется страница с перечнем предварительных квалификационных отборов в 
табличной форме. 
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Рис.  434. Страница со списком процедур Предварительный КО 

 

Для поиска процедуры заполните форму поиска и нажмите на кнопку Найти. 

 

 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

По окончании поиска в перечне отобранных процедур ознакомьтесь с их кратким 
описанием. 

 

Шаг 2. Щелкните на соответствующей записи процедуры. 
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Рис.  435. Переход к предварительному КО 

Откроется страница выбранной процедуры. 

 

Рис.  436. Страница с описанием выбранного предварительного КО 

Шаг 3. Ознакомьтесь с описанием процедуры и ее лотов. 

 

 

Особое внимание обратите на срок окончания приема предложений 
от участников. Если срок истёк, получить доступ к участию в 
процедуре будет невозможно! 
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15.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения предварительного квалификационного отбора 
публикуются заказчиком на ЭТЗП на странице с описанием процедуры в разделе 
Документация. 

 

Чтобы ознакомиться с документацией: 

 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции.  

 

 

Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая», для отмененных – «отмененная» 

 

 

Рис.  437 Просмотр документации по предварительному квалификационному 
отбору 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами просмотра. 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 
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Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или направлений публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

15.3. Отправка запроса заказчику 

Участник вправе запросить у заказчика процедуры разъяснения. Порядок 
осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

15.4. Подача заявки на участие в процедуре 

15.4.1. Формирование заявки 

Заявка на участие в процедуре подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  

Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, 
предусмотренного документацией. 

 

Чтобы сформировать заявку в электронном виде: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием предварительного 
квалификационного отбора, в перечне лотов нажмите на кнопку Подать заявку. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. 
Создание повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на 
каждый интересующий лот 
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Рис.  438. Переход к просмотру лота предварительного КО 

Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет. 

Шаг 2. Войдите в личный кабинет. Откроется окно документа «Заявка на участие в 
процедуре (Предварительный квалификационный отбор)». 

 

Рис.  439. Страница документа «Заявка на участие в процедуре» 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к следующей 
вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 15.4.2 
Редактирование реквизитов). 

 Добавьте вложения (см. 15.4.3 Добавление вложений) и отправьте заявку 
заказчику (см. 15.4.4 Отправка документа). 
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Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

15.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

 

Рис.  440. Заполнение полей блока Участник 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 
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15.4.3. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка 
претендента на включение в квалификационный отбор должна содержать 
вложение. Состав вложений в заявку описан в документации к процедуре. 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке. 

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

 

Рис.  441. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

15.4.4. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Рис.  442. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

15.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

15.6. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их.  
Результаты проведения процедуры «Предварительный квалификационный отбор» 
публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на странице с описанием процедуры, в 
разделе Протоколы/Уведомления. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 
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Рис.  443. Раздел Протоколы/Уведомления страницы предварительного КО 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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16. ПРОЦЕДУРА «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ОТБОР С НЕОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ПОДАЧИ ЗАЯВОК» 

Предварительный квалификационный отбор не является отдельным способом 
закупки, он проводится либо непосредственно перед процедурой закупки с 
ограниченным участием, либо заблаговременно до проведения процедуры такой 
закупки. 

Предварительный квалификационный отбор может проводиться с ограничением 
срока подачи заявок или без ограничения срока. Возможно проведение 
предварительного квалификационного отбора как в электронной форме, так и «на 
бумаге». 

Информация о проведении предварительного квалификационного отбора в 
электронной форме доступна на сайте ЭТЗП. 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении процедуры 
и документацию; 

 Претендент подаёт из личного кабинета заявку на участие процедуре. На 
каждый лот подается отдельная заявка. В заявке на квалификационный 
отбор цены не указываются;  

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки. По итогам предварительного 
квалификационного отбора без ограничения срока подачи заявок 
протокол не составляется; 

 Каждому участнику процедуры в личный кабинет направляется 
уведомление об участии с результатами рассмотрения заявки. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций - субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также 
в заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  444. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

 

Претенденты, не вошедшие в число участников, прошедших предварительный 
квалификационный отбор, не смогут подавать заявки на участие в процедуре 
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закупки с ограниченным участием. 

16.1. Выбор предварительного квалификационного 
отбора 

Чтобы выбрать предварительный квалификационный отбор: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Предварительный квалификационный отбор. 

 

Рис.  445. Ссылка для перехода к списку предварительных квалификационных 
отборов 

Откроется страница с перечнем предварительных квалификационных отборов в 
табличной форме. 
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Рис.  446. Страница со списком процедур Предварительный КО 

 

Для поиска процедуры заполните форму поиска и нажмите на кнопку Найти. 

 

 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

По окончании поиска, в перечне отобранных процедур ознакомьтесь с их кратким 
описанием. 

 

Шаг 2. Щелкните на соответствующей записи процедуры. 
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Рис.  447. Переход к интересующему предварительному КО 

Откроется страница выбранной процедуры. 

 

Рис.  448. Страница с описанием выбранного предварительного КО 

Шаг 3. Ознакомьтесь с описанием процедуры. 

 

 

Особое внимание обратите на срок проведения процедуры. Если срок 
истёк, принять участие в процедуре и отправить заявку заказчику будет 
невозможно! 
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16.2. Просмотр документации 

Порядок и правила проведения предварительного квалификационного отбора 
публикуются заказчиком на ЭТЗП на странице с описанием процедуры в разделе 
Документация.  

Просмотр документации предварительного КО подразумевает ознакомление с: 

 порядком и правилами его проведения на вкладке ДОКУМЕНТЫ; 

 лотами процедуры на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. 

 

Чтобы ознакомиться с документацией: 

 

Шаг 1. Щелкните по ссылке Документация. Станут доступными ссылки на файлы 
документов с указанием их редакции.  

 

 

Для устаревших версий документа в столбце Редакция отображается 
значение «недействующая» 

 

 

Рис.  449 Просмотр документации по предварительному квалификационному 
отбору 

Шаг 2. Загрузите файлы и откройте их соответствующими программами просмотра. 
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Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Чтобы ознакомиться с лотами процедуры: 

 

Шаг 1. Откройте вкладку ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ. В таблице будут перечислены 
доступные лоты. 

 

Рис.  450. Перечень лотов выбранной процедуры 

 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или направлений публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

16.3. Отправка запроса заказчику 

Участник вправе запросить у заказчика процедуры разъяснения. Порядок 
осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 
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16.4. Подача заявки на участие в процедуре 

16.4.1. Формирование заявки 

Заявка на участие в процедуре подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  

Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, 
предусмотренного документацией. 

Предварительный КО с неограниченным сроком проводится в несколько этапов, 
поэтому не допущенный на данном этапе претендент может неоднократно 
уточнять и подавать заявку на следующие этапы отбора до тех пор, пока не будет 
получен положительный допуск. 

 

 

Участник, который отправил заявку, не может подать новую до 
подведения итогов по предыдущему этапу 

 

Чтобы сформировать заявку в электронном виде: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП на странице с описанием предварительного 
квалификационного отбора, в перечне лотов нажмите на кнопку Подать заявку 
напротив интересующего лота. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на 
каждый интересующий лот 
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Рис.  451. Переход к просмотру лота предварительного КО 

Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет. 

Шаг 2. Войдите в личный кабинет. Откроется окно документа «Заявка на участие в 
процедуре (Предварительный квалификационный отбор с неограниченным 
сроком)». 

 

Рис.  452. Страница документа «Заявка на участие в процедуре» 

Шаг 3. Нажмите на кнопку сохранить. Документ будет сохранён в папке 
«Исходящие/В редакции». 
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16.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

 

Рис.  453. Заполнение полей блока Участник 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 
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16.4.3. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка 
претендента на включение в квалификационный отбор должна содержать 
вложение. Состав вложений в заявку описан в документации к процедуре. 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке. 

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

 

Рис.  454. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

16.4.4. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf


353 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  455. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком» 

16.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

16.6. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения 
процедуры «Предварительный квалификационный отбор (с неограниченным 
сроком подачи заявок)» публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на странице с 
описанием процедуры, в разделе Протоколы/Уведомления.  
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Рис.  456. Раздел Протоколы/Уведомления страницы предварительного КО с 
неограниченным сроком подачи заявок 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 

Также, каждому участнику процедуры в личный кабинет направляется документ 
«Уведомление об участии» с результатами рассмотрения заявки. 

 

Чтобы просмотреть статус допуска к процедуре по результатам ПКО: 

 

Шаг 1. Выберите в папке «Уведомления об участии» документ «Уведомление об 
участии» для соответствующего этапа ПКО с неограниченным сроком. 

 

 

Воспользуйтесь формой поиска по заданным параметрам. Заполните 
форму поиска и нажмите на кнопку Найти 

 

Шаг 2. В окне его свойств просмотрите данные в полях: 

 порядковый номер участника; 

 статус допуска. 
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Рис.  457 Просмотр документа «Уведомление об участии» 

Участник ПКО может принять участие в следующих этапах ПКО без ограничения 
срока подачи заявок, если в поле статуса допуска указано значение «Не 
допущен». 

Если статус «Допущен», то отправлять заявку на участие в следующих этапах 
ПКО не требуется, предварительный квалификационный отбор считается 
пройденным и участник может принять участие в следующем этапе процедуры – 
конкурсе или аукционе с ограниченным участием. 
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17. ПРОЦЕДУРА «КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРОШЕДШИХ КО» 

«Конкурс среди организаций, прошедших квалификационный отбор» (далее — КО) 
— это процедура размещения заказа на закупку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг среди обособленной группы участников. Она является вторым 
этапом электронной процедуры с предварительным квалификационным отбором и 
проводится после процедуры «Предварительный квалификационный отбор».  

Информация о проведении конкурса доступна на сайте ЭТЗП, а также в личном 
кабине участника, в папке «Входящие». 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении процедуры 
и документацию; 

 Конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию в процедуре, с помощью Предварительного квалификационного 
отбора; 

 Всем организациям, которые допущены к участию в процедуре, в личный 
кабинет направляется документ «Извещение о процедуре»; 

 Претендент подаёт заявку из личного кабинета на участие в процедуре; 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и создает протокол 
рассмотрения и оценки, публикует результаты проведения процедуры на 
сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

17.1. Выбор процедуры 

Чтобы выбрать процедуру: 

 

Шаг 1. Откройте папку «Входящие» в личном кабинете участника и ознакомьтесь с 
её содержанием. 

 
Рис.  458. Личный кабинет участника электронных процедур. Папка «Входящие» 

Шаг 2. Щелкните строку с записью интересующего документа. Содержание 
документа будет отображено в окне свойств документа. 
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Рис.  459. Извещение о процедуре 

Шаг 3. Ознакомьтесь с информацией о процедуре и перечнем ее лотов. 

17.2. Просмотр документации 

Порядок, правила и условия проведения процедуры среди организаций, 
прошедших КО, размещаются во вложении в документе «Извещение о 
процедуре». 

 

Чтобы просмотреть документацию: 

 

Шаг 1. Щёлкните на документе «Извещение о процедуре». В окне свойств 
документа отобразится его содержимое. 
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Рис.  460. Просмотр документа «Извещение о процедуре» 

В таблице будут перечислены доступные лоты. 

В поле Документация отображаются все вложения, , действующие на данный 
момент и не отмененные заказчиком. 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку. 

Для работы с XLS-файлом номенклатуры используются программы 
MS Excel или Open Office Calc. Если одна из этих программ установлена, 
то можно скачать номенклатуру, изменить в ней цены и импортировать 
отредактированный файл в заявку. 

Если ни одной из этих программ нет, то работать с таблицей 
номенклатуры можно в документе «Заявка на участие в процедуре» 

 

Шаг 2. Скачайте документы из поля Документация. 

Откроется окно загрузки файлов с запросом выбора действия. 

 
Рис.  461. Окно загрузки файлов 

Шаг 3. Нажмите на кнопку: 

 Сохранить — чтобы сохранить файл и просмотреть его позже; 

 Отмена — для отмены действия. 

Для просмотра документации будет вызвано приложение, соответствующее в 
операционной системе данному типу файла. 

 

 
XLS-файл с ценами можно импортировать в заявку 
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Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или лотов публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

17.3. Отправка запроса заказчику 

Участник процедуры вправе запросить у заказчика разъяснения. 

Порядок осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

 

Чтобы отправить запрос заказчику: 

 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Запрос заказчику в окне документа «Извещение о 
процедуре». 

 
Рис.  462. Кнопка для перехода к отправке запроса заказчику 

Откроется окно документа «Запрос заказчику». 

Шаг 2. Введите текст сообщения (содержание вопроса или комментария) для 
получения разъяснений по данной процедуре от заказчика. При необходимости 
добавьте файл вложения.  

 

 

В документ «Запрос заказчику» можно добавить только одно вложение 
размером не более 10 Мб  
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Рис.  463. Окно редактирования документа «Запрос заказчику» 

Шаг 3. Для отправки запроса заказчику нажмите на кнопку сохранить и 
отправить. 

17.4. Подача заявки для участия в процедуре 

17.4.1. Формирование заявки 

Чтобы подать заявку на участие в процедуре: 

 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Подать заявку, чтобы создать заявку по выбранному 
лоту. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на 
каждый интересующий лот 
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Рис.  464. Создание заявки 

Откроется окно заявки. 

 
Рис.  465. Окно заявки (Конкурс среди организаций, прошедших КО) 

Шаг 2. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 
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 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 
17.4.2 Редактирование реквизитов); 

 Укажите предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 17.4.3. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 17.4.4 Добавление вложений) и отправьте 
заявку заказчику (см. 17.4.5 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

17.4.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 
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Рис.  466. Редактирование полей блока Участник 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

17.4.3. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 

 

 

Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 

 

Чтобы отредактировать предложенную цену: 
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Шаг 1. После редактирования реквизитов и нажатия на кнопку сохранить и 
продолжить откроется вкладка Редактирование предложенной цены. 

 
Рис.  467. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

 

Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 

 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 
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 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 
Рис.  468. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

17.4.4. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур заявка 
претендента на участие в процедуре должна содержать вложения. Состав 
вложений описан в документации к процедуре. 

 

 

Заявка на участие в запросе котировок с ограниченным участием может 
содержать открытую часть (ОЧ) и закрытую часть (ЗЧ) вложения. 

Обязательной является только открытая часть вложения в заявку. 
После вскрытия заявок Заказчиком открытая часть заявки будет 
опубликована на странице процедуры 

 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке.  

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Рис.  469. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

17.4.5. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

 
Рис.  470. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 
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17.5. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

17.6. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения 
процедуры публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на странице с описанием 
процедуры в разделе Протоколы/Уведомления.  

 

Рис.  471. Итоговые документы на странице процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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18. ПРОЦЕДУРА «КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ» 

Конкурс с ограниченным участием – это процедура размещения заказа на 
закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди обособленной группы 
участников. Она является вторым этапом конкурсной процедуры и проводится 
после процедуры «Предварительный квалификационный отбор» по ее 
результатам. Победителем процедуры признается участник, прошедший 
предварительный квалификационный отбор и предложивший лучшие условия 
исполнения договора. 

Информация о проведении конкурса доступна на сайте ЭТЗП, а также в личном 
кабинете участника, в папке «Входящие». Принять участие в процедуре могут те 
участники, которые допущены заказчиком ко второму этапу (получили в личный 
кабинет извещения о процедуре). 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен 
следующий порядок: 

 Заказчик размещает на сайте ЭТЗП извещение о проведении процедуры 
и документацию; 

 Конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию в конкурсе, с помощью Предварительного квалификационного 
отбора. 

 Всем организациям, которые допущены к участию в конкурсе, в личный 
кабинет отправляется извещение о процедуре. 

 Претендент подаёт заявку из личного кабинета на участие в конкурсе. На 
каждый лот подается отдельная заявка. Если на какой-либо лот 
процедуры разрешена подача альтернативных предложений, то после 
подачи основной заявки участник может подать на этот лот заявки с 
альтернативными предложениями (не более максимального количества, 
заданного заказчиком). 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и создает протокол 
рассмотрения и оценки, публикует результаты проведения процедуры на 
сайте в разделе Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций - субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также в 
заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  472. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 
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Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

 

18.1. Переход к процедуре «Конкурс с ограниченным 
участием» на сайте 

Чтобы выбрать процедуру: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Конкурс с ограниченным участием. 

 

 

Рис.  473. Ссылка для перехода к списку конкурсов с ограниченным участием 

Откроется страница с перечнем конкурсов с ограниченным участием в табличной 
форме. 
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Рис.  474. Страница с перечнем процедур Конкурс с ограниченным участием 

 

Для поиска процедуры заполните форму поиска и нажмите на кнопку Найти. 

 

 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

По окончании поиска, в перечне отобранных процедур ознакомьтесь с их кратким 
описанием. 

 

Шаг 2. Выделите строку с записью процедуры. 

 

Рис.  475 Выбор процедуры 

Откроется страница с описанием процедуры. 
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Рис.  476. Описание выбранной процедуры 

 

 

Отправить документы с этой страницы невозможно! Запрос заказчику и 
заявку на участие можно отправить только из личного кабинета 
участника, из документа «Извещения о процедуре», в папке 
«Входящие» 

 

 

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию 
по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со 
страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию 

 

Шаг 3. Ознакомьтесь с описанием процедуры и ее лотами на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛОТОВ. 

 

 

Особое внимание обратите на сроки проведения процедуры. Если срок 
истёк, принять участие в процедуре и отправить заявку заказчику будет 
невозможно! 

 



372 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

 

Рис.  477. Лоты выбранной процедуры 

 

 

Если заказчиком предусмотрена подача альтернативных предложений, то 
на странице процедуры будет отображена вкладка АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Рис.  478. Вкладка Альтернативные предложения 

18.2. Переход к процедуре «Конкурс с ограниченным 
участием» в личном кабинете участника 

Чтобы выбрать процедуру: 
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Шаг 1. Откройте папку «Входящие» в личном кабинете участника и ознакомьтесь с 
её содержанием. 

 

Рис.  479 Папка «Входящие» в личном кабинете участника 

Шаг 2. Щелкните строку с записью интересующего документа. Содержание 
документа будет отображено в окне свойств документа. 

 

Рис.  480. Свойства документа 

 

 

Если заказчиком предусмотрена подача альтернативных предложений, то 
в таблице извещения будут добавлены столбцы Альтернативные 
предложения и Максимальное количество 
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Рис.  481. Извещение о процедуре с возможностью подачи 
альтернативных предложений 

Шаг 3. Ознакомьтесь с информацией о процедуре и перечнем ее лотов. 

18.3. Просмотр документации 

Порядок, правила и условия проведения процедуры Конкурс с ограниченным 
участием, размещаются во вложении в документе «Извещение о процедуре».  

 

Чтобы просмотреть документацию: 

 

Шаг 1. Щёлкните на документе «Извещение о процедуре». В окне свойств 
документа отобразится его содержимое. 

 

Рис.  482 Форма документа «Извещение о процедуре» 
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В таблице будут перечислены доступные лоты. 

В поле Документация отображаются все вложения действующие на данный 
момент и не отмененные заказчиком. 

Шаг 2. Скачайте файлы из поля Документация. 

 

 

Наличие в лоте номенклатуры отображается в виде кнопки слева от 
кнопки Подать заявку. 

Для работы с XLS-файлом номенклатуры используются программы 
MS Excel или Open Office Calc. Если одна из этих программ установлена, 
то можно скачать номенклатуру, изменить в ней цены и импортировать 
отредактированный файл в заявку. 

Если ни одной из этих программ нет, то работать с таблицей 
номенклатуры можно в документе «Заявка на участие в процедуре» 

 

Откроется окно загрузки файлов с запросом выбора действия. 

 

Рис.  483 Окно загрузки файлов 

Шаг 3. Нажмите на кнопку: 

 Сохранить — чтобы сохранить файл и просмотреть его позже; 

 Отмена — для отмены действия. 

Для просмотра документации будет вызвано приложение, соответствующее в 
данной операционной системе типу вложенного в документ файла. 

 

 
XLS-файл с ценами можно импортировать в заявку 

 

Заказчик вправе внести изменения в документацию, отклонить все поданные 
заявки, а также отказаться от проведения процедуры или только некоторых лотов 
в любой момент до подведения итогов без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками. Изменения публикуются на странице 
с описанием процедуры в разделе Документация. Отказы от проведения 
процедуры или лотов публикуются в разделе Протоколы/Уведомления. 

18.4. Отправка запроса заказчику 

Участник процедуры вправе запросить у заказчика конкурса разъяснения. 

 

Чтобы отправить запрос заказчику: 

 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Запрос заказчику в окне документа «Извещение о 
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процедуре». 

 

Рис.  484. Переход к подаче запроса заказчику из документа «Извещение о 
процедуре» 

Откроется окно документа «Запрос заказчику». 

Шаг 2. Введите текст сообщения (содержание вопроса или комментария) для 
получения разъяснений по данной процедуре от заказчика. При необходимости 
добавьте файл вложения. 

 

 

В документ «Запрос заказчику» можно добавить только одно вложение 
размером не более 10 Мб  
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Рис.  485. Составление запроса заказчику процедуры 

Шаг 3. Подпишите и отправьте документ (см. Отправка документа). 

18.5. Подача заявки для участия в процедуре 

Подаваемая претендентом заявка должна состоять из двух частей: электронной 
части и бумажной части. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку. 

Претенденты на участие в конкурсе с ограниченным участием должны 
подать заявку в срок, указанный в документации 

18.5.1. Формирование заявки 

Заявка в электронном виде на конкурс с ограниченным участием подаётся 
претендентом из личного кабинета участника. 

 

Чтобы сформировать заявку из личного кабинета участника:  

 

Шаг 1. Откройте папку «Входящие» и ознакомьтесь со списком процедур. 
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Рис.  486. Просмотр списка процедур 

Шаг 2. Выберите интересующую процедуру, срок подачи заявок на которую ещё 
не закончился. 

 

Рис.  487. Просмотр документа «Извещение о процедуре» 

Нажмите на кнопку Подать заявку напротив выбранного лота. 

 

 

Претендент может подать только одну заявку на каждый лот. Создание 
повторной заявки на один и тот же лот невозможно. 

Для участия в нескольких лотах необходимо подавать заявку на 
каждый интересующий лот  

 

Откроется окно документа «Заявка на участие в процедуре (Конкурс с 
ограниченным участием, первый этап)». 
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Рис.  488. Окно документа «Заявка на участие в процедуре (Конкурс с 
ограниченным участием, первый этап)» 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 
18.5.2 Редактирование реквизитов); 

 Укажите предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения 
сделки (см. 18.5.3. Редактирование предложенной цены). 

 Добавьте вложения (см. 18.5.4 Добавление вложений) и отправьте 
заявку заказчику (см. 18.5.5 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

18.5.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 
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Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 

 

 

Рис.  489. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Запрос 
котировок с ограниченным участием)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

18.5.3. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 
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Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 

 

Чтобы отредактировать предложенную цену: 

Шаг 1. После редактирования реквизитов и нажатия на кнопку сохранить и 
продолжить откроется вкладка Редактирование предложенной цены. 

 

Рис.  490. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните таблицу номенклатуры или поле Предложенная цена по лоту и 
нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

 

Внимание! 

Импортировать в заявку можно только тот XLS-файл с номенклатурой, 
который был скачан со страницы процедуры или из уведомления. Нельзя 
создать XLS-файл вручную и внести его в заявку  

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
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будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поля Предложенная цена продукции (за ед.) имеют ограничения на ввод 
значений: 

 Все поля должны быть заполнены, т.е. иметь выставленную цену; 

 выставляемая участником цена по позиции лота не должна превышать 
предельную цену продукции за единицу (значение предельной цены по 
лоту указано в соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 

 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

В поле для указания стоимости транспортных расходов (код СКМТР 0000000555) 
допускается ввод значения, равного 0 (ноль). 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

 

Рис.  491. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

18.5.4. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур заявка 
претендента на участие в процедуре должна содержать вложения. Состав 
вложений описан в документации к процедуре. 

 

 

Заявка на участие в запросе котировок с ограниченным участием может 
содержать открытую часть (ОЧ) и закрытую часть (ЗЧ) вложения. 

Обязательной является только открытая часть вложения в заявку. 
После вскрытия заявок Заказчиком открытая часть заявки будет 
опубликована на странице процедуры 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке.  

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

 

Рис.  492. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

18.5.5. Отправка документа 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

 

Рис.  493. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
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или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

18.5.6. Подача альтернативного предложения 

После подачи заявки участник процедуры может подать одно или несколько 
альтернативных предложений на этот же лот, если это разрешено условиями 
процедуры. 

В таком случае в отправленном документе «Заявка на участие в процедуре 
(Запрос котировок с ограниченным участием, первый этап)» отобразится: 

 кнопка Подать альтернативное предложение; 

 информационная панель с необходимыми сведениями. 

 

 

Альтернативные предложения от участника принимаются только при 
наличии основного предложения. 

Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений, 
подаваемых одним участником процедуры. 

На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя 
альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. 
Комиссия может выбрать альтернативное предложение в качестве 
наилучшего в соответствии с критериями и порядком, предусмотренными 
условиями процедуры. 

Подача альтернативных предложений должна быть осуществлена в 
течение срока подачи заявок, предусмотренного документацией 

 

Чтобы подать альтернативное предложение: 

 

Шаг 1. Откройте папку «Исходящие\Отправленные» и выберите заявку, поданную 
на интересующий лот процедуры.  

Шаг 2. Нажмите на кнопку Подать альтернативное предложение. 
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Рис.  494. Переход к подаче альтернативного предложения 

Откроется документ «Заявка на участие в процедуре (Запрос котировок с 
ограниченным участием, подача альтернативных предложений)». 
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Рис.  495. Заявка с альтернативным предложением 

Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить.  

Укажите предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки 
(см. 18.5.3. Редактирование предложенной цены). 

 

 

Для импорта XLS-файла номенклатуры с ценами используйте кнопку 
импортировать цены 

 

Если заказчик не указал номенклатуру, то заполните поле Предложенная цена по 
лоту.  

Шаг 4. Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и 
отправьте заявку заказчику. 

 

 

В окне добавления вложений на данном этапе можно приложить только 
архивы открытой и закрытой частей заявки. Документы ФНС при подаче 
альтернативных предложений не прикладываются 
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Рис.  496. Добавление вложения при подаче альтернативных предложений 

 

Отправленная заявка с альтернативным предложением будет размещена в папке 
«Исходящие\Отправленные». 

Шаг 5. Если необходимо подать следующее альтернативное предложение, 
повторите действия шагов 1―4. 

18.6. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

18.7. Просмотр результатов проведения процедуры 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения 
процедуры «Конкурс с ограниченным участием» публикуются заказчиком на сайте 
ЭТЗП на странице с описанием процедуры, в разделе Протоколы/Уведомления. 

По истечении срока подачи заявок всем претендентам становятся доступны на 
сайте ЭТЗП открытые части заявок участников процедуры, содержащие 
документы в соответствии с документацией. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 
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Рис.  497. Веб–страница конкурса с ограниченным участием. Документы с 
результатами проведения процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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19. ПРОЦЕДУРА «АУКЦИОН С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ» 

Аукцион с ограниченным участием - торги, проводимые среди обособленной 
группы участников, победителем которой признается участник, предложивший 
наиболее низкую цену контракта с учетом необходимых обязательных платежей. 

Информация о проведении аукциона доступна на сайте ЭТЗП. 

В соответствии с Регламентом работы на АИС ЭТЗП предусмотрен следующий 
порядок: 

 Конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию в аукционе, с помощью Предварительного квалификационного 
отбора. 

 Всем организациям, которые допущены к участию в аукционе, в личный 
кабинет отправляется извещение о процедуре. 

 Претендент подаёт заявку на участие в торгах по аукциону. Из личного 
кабинета подается электронная часть заявки, а бумажная часть заявки 
должна быть отправлена по адресу, указанному в документации на 
процедуру. 

 

Рис.  498. Вкладка ДОКУМЕНТЫ 

 Аукцион с ограниченным участием может быть многолотовым. Тогда на 
каждый лот аукциона участником подается отдельная заявка. 

 По истечении срока подачи заявок и результатам их рассмотрения 
конкурсная комиссия определяет круг претендентов, допущенных к 
участию в открытом аукционе. 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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 Участники могут подавать ценовые предложения из личного кабинета. 

 По окончании торгов конкурсная комиссия создает протокол, публикует 
результаты проведения процедуры на сайте в разделе 
Протоколы/Уведомления. 

 

 

Если процедура проводится среди организаций - субъектов МСП, 
предупреждение об этом будет выведено на странице процедуры, а также 
в заявке на участие и в других документах по данной процедуре: 
уведомлениях об участии, протоколах и т.д.  

 

Рис.  499. Предупреждение о проведении процедуры среди субъектов МСП 

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, 
независимо от их категории 

 

За ходом аукциона можно следить как из личного кабинета участника, так и на 
странице процедуры (на вкладке ТОРГИ). 
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Рис.  500. Вкладка ТОРГИ 

 

 

Для одновременного участия в торгах по нескольким лотам необходимо 
наблюдать за их ходом с сайта ЭТЗП. Для этого откройте несколько 
вкладок в браузере Internet Explorer с ходом торгов по каждому 
интересующему лоту аукционов. 

Для участия в торгах аукциона откройте ещё одну вкладку в браузере 
Internet Explorer, войдите в личный кабинет участника ЭТЗП и перейдите в 
папку Уведомления об участии. Для подачи ценового предложения 
перейдите на страницу с ходом торгов по интересующему лоту аукциона и 
подайте свое ценовое предложение. Для подачи ценового предложения 
по другому интересующему аукциону, вернитесь в список уведомлений 
найдите лот необходимого аукциона, перейдите на его страницу и 
подайте свое ценовое предложение. 
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19.1. Переход к процедуре «Аукцион с ограниченным 
участием» на сайте 

Чтобы выбрать процедуру: 

 

Шаг 1. На сайте ЭТЗП в информационном блоке ПРОЦЕДУРЫ нажмите на ссылку 
Аукцион с ограниченным участием. 

 

Рис.  501. Ссылка для перехода к списку аукционов с ограниченным участием 

Откроется страница с перечнем аукционов с ограниченным участием в табличной 
форме. 
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Рис.  502. Страница с перечнем процедур Аукцион с ограниченным участием 

 

Для поиска процедуры заполните форму поиска и нажмите на кнопку Найти. 

 

 

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. 
п. 2.7) 

 

По окончании поиска, в перечне отобранных процедур ознакомьтесь с их кратким 
описанием. 

 

Шаг 2. Выделите строку с записью процедуры. 

 

Рис.  503 Выбор процедуры 
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Откроется страница с описанием процедуры. 

 

Рис.  504. Описание выбранной процедуры 

 

 

Отправить документы с этой страницы невозможно! Запрос заказчику и 
заявку на участие можно отправить только из личного кабинета 
участника, из документа «Извещения о процедуре», в папке 
«Входящие» 

 

Шаг 3. Ознакомьтесь с описанием процедуры и ее лотами на вкладке ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛОТОВ. 

 

Особое внимание обратите на сроки проведения процедуры. Если срок 
истёк, принять участие в процедуре и отправить заявку заказчику будет 
невозможно! 
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Рис.  505. Лоты выбранной процедуры 

19.2. Переход к процедуре «Аукцион с ограниченным 
участием» в личном кабинете участника 

Чтобы выбрать аукцион: 

 

Шаг 1. Откройте папку «Входящие» в личном кабинете участника и ознакомьтесь с 
её содержанием. 

 

Рис.  506. Папка «Входящие» 

Шаг 2. Щелкните по строке с записью интересующего документа «Извещение о 
процедуре (Аукцион с ограниченным участием)». Содержание документа будет 
отображено в окне свойств документа. 
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Рис.  507. Окно документа «Извещение о процедуре (Аукцион с ограниченным 
участием)» 

Шаг 3. Ознакомьтесь с информацией об аукционе.  

 

 

Особое внимание следует обратить на срок окончания приема заявок. 
Если срок истёк, получить доступ к участию в аукционе будет 
невозможно! 

 

19.3. Просмотр аукционной документации 

Порядок, правила и условия проведения электронной процедуры Аукцион с 
ограниченным участием размещаются во вложении в документе «Извещение о 
процедуре». 

 

Чтобы просмотреть аукционную документацию: 

 

Шаг 1. Щёлкните на документе «Извещение о процедуре». В окне свойств 
документа отобразится содержимое документа. В таблице Перечень лотов будут 
перечислены доступные лоты. 

В поле Документация отображаются все вложения, действующие на данный 
момент и не отмененные заказчиком. 

Шаг 2. Нажмите на ссылку в поле Документация. 
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Рис.  508 Просмотр документации аукциона с ограниченным участием 

Откроется окно загрузки файлов с запросом выбора действия. 

 
Рис.  509 Окно загрузки файлов 

Шаг 3. Нажмите на кнопку: 

 Сохранить — чтобы сохранить файл и просмотреть его позже; 

 Отмена — для отмены действия. 

Для просмотра аукционной документации будет вызвано приложение, 
соответствующее в данной операционной системе типу вложенного в документ 
файла. 

Заказчик вправе внести изменения в аукционную документацию, отклонить все 
поданные заявки, а также отказаться от проведения аукциона или только 
некоторых лотов в любой момент до подведения итогов аукциона без объяснения 
причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками. Изменения 
публикуются на странице с описанием аукциона в разделе Документация. Отказы 
от проведения аукциона с ограниченным участием или его лотов публикуются на 
странице с описанием аукциона в разделе Уведомления. 

19.4. Отправка запроса заказчику 

Участник процедуры вправе запросить у заказчика аукциона разъяснения. 

Чтобы отправить запрос заказчику: 

 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Запрос заказчику в окне документа «Извещение о 
процедуре». 
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Рис.  510 Отправка запроса заказчику из извещения о процедуре 

Откроется окно документа «Запрос заказчику». 

Шаг 2. Введите текст сообщения (содержание вопроса или комментария) для 
получения разъяснений по данной процедуре от заказчика. 

 

Рис.  511 Окно документа «Запрос заказчику» 
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Шаг 3. При необходимости добавьте вложения. 

 

 

В документ «Запрос заказчику» можно добавить только одно вложение 
размером не более 10 Мб  

 

Шаг 4. Отправьте документ заказчику (см. Отправка документа). 

19.5. Подача заявки на аукцион 

Заявка на участие в открытом аукционе подаётся претендентом: 

 в электронном виде; 

 на бумажном носителе.  

 

 

Претендент может подать на один лот аукциона только одну заявку. 

Претенденты на участие в аукционе должны подать заявки в срок, 
указанный в документации 

19.5.1. Переход к подаче заявки из личного кабинета участника 

Чтобы перейти к подаче электронной части заявки: 

 

Шаг 1. Откройте папку «Входящие». 

 

Рис.  512. Папка «Входящие» в личном кабинете участника  

Шаг 2. Выберите извещение об интересующей процедуре Аукцион с 
ограниченным участием, срок подачи заявок на которую ещё не закончился. 

Откроется окно с информацией об аукционе. 
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Рис.  513. Окно информации об аукционе. Кнопка для перехода для перехода к подаче 
заявки 

Шаг 3. В таблице Перечень лотов нажмите на кнопку Подать заявку напротив 
интересующего лота. 

 Откроется окно с документом «Заявка на участие в процедуре (Аукцион с 
ограниченным учатием)». 

 

Рис.  514. Окно с заявкой на участие 
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Шаг 3. Заполните поля на вкладках заявки на участие, переходя к каждой 
следующей вкладке нажатием на кнопку сохранить и продолжить: 

 Проверьте и подтвердите актуальность реквизитов организации (см. 19.5.2 
Редактирование реквизитов); 

 Добавьте вложения (см. 19.5.3 Добавление вложений) и отправьте заявку 
заказчику (см. 19.5.4 Отправка документа). 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 

19.5.2. Редактирование реквизитов 

При подаче электронной части заявки на участие в процедуре необходимо 
подтвердить актуальность реквизитов организации-участника установкой флажка 
подтверждаю, что указанные реквизиты являются актуальными. 

Поля на вкладке Редактирование реквизитов заполнены указанными при 
регистрации данными. При несоответствии указанных данных с фактическими или 
при наличии неполных данных отредактируйте поля вкладки Редактирование 
реквизитов. 

 

 

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) 
можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение 
реквизитов и ожидания, когда она будет обработана 
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Рис.  515. Страница открытого документа «Заявка на участие в процедуре (Аукцион с 

ограниченным участием)» 

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП 
аналогичен. 

После редактирования и проверки реквизитов установите флажок подтверждаю, 
что указанные реквизиты являются актуальными и нажмите на кнопку 
сохранить и продолжить для перехода к добавлению вложений. 

Сохраненная заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

19.5.3. Добавление вложений  

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка 
претендента на участие в аукционе с ограниченным участием должна содержать 
документы и материалы, указанные в аукционной документации. 

К заявке могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в 
электронной форме. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке.  

 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

 

Рис.  516. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех аукционов на ЭТЗП аналогичен. 
Отличием заявки на участие в аукционе является то, что вложения на вкладке 
Архивы не делятся на открытую и закрытую части и для них не устанавливается 
требование к наличию аббревиатуры ОЧ или ЗЧ в наименовании файлов. 

19.5.4. Отправка заявки заказчику 

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. Отправка документа). 

 

 

Рис.  517. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком». 

Если после обработки заявки заказчик отменил процедуру и вернул заявки 
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участникам, документ будет перемещён в папку «Исходящие\Возвращенные 
Заказчиком». 

19.6. Отзыв заявки 

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, 
необходимо осуществить отзыв документа. 

Порядок отзыва отправленного документа для всех процедур на 
ЭТЗП аналогичен. 

 

19.7. Просмотр результатов рассмотрения заявок 

 

Подать ценовое предложение на проходящий аукцион может только 
претендент, допущенный заказчиком к участию в аукционе. Допуском 
претендента к аукциону является наличие в папке «Входящие» 
документа «Уведомление об участии» с положительным статусом 
рассмотрения заявки  

 

Чтобы просмотреть статус допуска к аукциону: 

 

Шаг 1. Выберите в папке «Уведомления об участии» документ «Уведомление об 
участии» в торгах по аукциону с данным номером.  

Шаг 2. Просмотрите информацию о допуске к участию в аукционе: 

 порядковый номер участника аукциона с ограниченным участием; 

 статус допуска к аукциону; 

 комментарий по статусу допуска (если он есть). 

Претендент может принять участие в аукционе, если в уведомлении указано 
значение «Допущен».  
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Рис.  518. Уведомление с положительным статусом допуска 

Если в уведомлении указано «Допущен», то при нажатии на строку с 
уведомлением будет открыта страница хода торгов. 

 

Рис.  519. Страница хода торгов 

Если в уведомлении указано «Не допущен», участие в аукционе невозможно. 
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Рис.  520. Уведомление с отрицательным статусом допуска 

19.8. Просмотр хода проведения и результатов 
проведения аукциона 

Торги по аукциону начнутся в указанный день и час, если к участию допущено два 
и более участников. Начальная цена торгов указана в описании процедуры на 
сайте и в личном кабинете участника. 
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Рис.  
521. Описание аукциона на сайте ЭТЗП 

Ход проведения аукциона отслеживается участником самостоятельно, на сайте 
ЭТЗП на странице описания аукциона, либо в личном кабинете участника (папка 
«Уведомления об участии»). 

Для просмотра хода аукциона на странице с описанием процедуры предназначена 
вкладка ТОРГИ.  

Вкладка отображается: 

 если торги еще не начались, но известно, что к аукциону допущено два 
или более участников; 

 если торги идут; 

 если торги закончились; 

 если торги не состоялись, т.к. допущено менее двух участников. 

На данной вкладке можно только просмотреть ход аукциона. В таблице для 
каждого лота процедуры выводятся дата и время начала проведения аукциона, 
начальная цена торгов и ссылка для просмотра хода торгов по лоту 

Чтобы раскрыть таблицу хода торгов, нажмите на ссылку просмотреть в строке с 
номером лота. 
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Рис.  522. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП 

 

 

Значок слева от кнопки просмотреть зависит от состояния торгов по 
аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 

 

Если торги уже идут, то в таблице выводятся также состояние торгов, текущее 
событие, последнее ценовое предложение и номер участника, подавшего это 
предложение.  

 

Рис.  523. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП, если торги начались 

По окончании торгов в таблице выводятся состояние торгов, последнее ценовое 
предложение и номер участника, подавшего это предложение.  
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Рис.  524. Просмотр хода аукциона на сайте ЭТЗП по окончании торгов 

Более подробно с событиями аукциона можно ознакомиться, раскрыв таблицу 
хода торгов по ссылке просмотреть.  

 

Рис.  525. Таблица хода торгов 

Для информации о ходе проведения аукциона на странице процедуры 
указываются: 
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 Последнее ценовое предложение: номер участника аукциона, который 
согласен заключить контракт по сниженной в соответствии с шагом 
аукциона цене; 

 Новое ценовое предложение: новая цена контракта, сниженная в 
соответствии с шагом аукциона и время действия этого предложения. 

В режиме реального времени в таблице выводятся события аукциона (начало 
аукциона, снижение цены, снижение шага аукциона, окончание аукциона), дата и 
время этих событий, номер участника и цена предложения.  

Строка с информацией о последнем на данный момент предложении от участника 
выделена серым фоном. Для обновления информации на странице 
предназначена ссылка Обновить. 

Для скрытия таблицы хода торгов нажмите на ссылку скрыть. 

Участник аукциона может подавать ценовые предложения из своего личного 
кабинета. Предложение можно подать только по той цене, которая актуальна в 
данный момент (указана в блоке Подача нового ценового предложения). 

 

Рис.  526. Подача ценового предложения 

Торги проводятся с переменным шагом аукциона: начальное (максимальное) 
значение шага аукциона равно 5% от начальной цены торгов, минимальное 0,5% 
от начальной цены торгов. Шаг последовательно снижается, каждый раз на 0,5% 
от предыдущего значения: 

 В начале аукциона цена торгов снижается на шаг аукциона, который 
равен 5% от начальной цены. 
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Рис.  527. Начальное снижение цены торгов 

 Если по этой цене торгов в течение 5 минут ценового предложения не 
поступило, шаг аукциона снижается на 0,5% (и составляет 4,5 % от 
начальной цены. 

 

Рис.  528. Снижение шага аукциона 

 Если и в этом случае в течение 5 минут ценового предложения не 
поступило, шаг аукциона снижается еще на 0,5 % (и составляет 4% от 
начальной цены).  
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Рис.  529. Снижение шага аукциона до достижения 0,5% от начальной цены 

 Если ценовое предложение поступило, то время действия предложения 
устанавливается 15 минут. Процесс снижения цены торгов и шага 
аукциона продолжается вплоть до подачи следующего предложения или 
до окончания аукциона. При этом расчет цены торгов ведется от цены 
последнего предложения. 

 Если ценовое предложение поступило на любом из шагов, то время до 
следующего снижения шага устанавливается 15 минут. 

 Если при минимальном шаге аукциона (0,5% от начальной цены) в 
течение 15 минут не подается ни одного ценового предложения, аукцион 
завершается. 
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Рис.  530. Окончание аукциона 

Аукцион считается завершенным:  

 если на шаге аукциона 0,5% прошло 15 минут после подачи последнего 
ценового предложения от участника, и ни один из участников не подал 
новое ценовое предложение. 

Аукцион прекращается, заказчик объявляет последнее и предпоследнее 
предложения о цене контракта, наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 

Правила проведения аукциона отображены на Рис. 530, 531. Цвета на схеме 
соответствуют событиям в ходе торгов. 
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Рис.  531. Схема проведения аукциона 
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Рис.  532. Таблица проведения аукциона 

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену 
контракта с учётом всех необходимых обязательных платежей. Имя победителя 
аукциона публикуется заказчиком на ЭТЗП ОАО «РЖД» на странице с описанием 
данного аукциона, в разделе Протоколы/Уведомления. 
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Рис.  533. Просмотр «Уведомления об итогах» на странице аукциона 

19.9. Подача ценового предложения в ходе проведения 
аукциона 

Подать ценовое предложение на проходящий открытый аукцион может только 
претендент, допущенный заказчиком к участию в аукционе. Допуском претендента 
к аукциону является наличие в папке «Входящие» документа «Уведомление об 
участии» с положительным статусом рассмотрения аукционной заявки 

Аукцион начинается в час, указанный заказчиком в аукционной документации. 

 

Чтобы подать ценовое предложение: 

 

Шаг 1. Дождитесь начала проведения аукциона. 

Шаг 2. Во время проведения аукциона, находясь в личном кабинете, откройте 
папку «Уведомления об участии» и выберите аукцион. 
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Рис.  534. Окно со списком уведомлений об участии. Выбор интересующего аукциона 

 

 

Значок в строке записи уведомления зависит от состояния торгов по 
аукциону: 

  - дата и время начала торгов еще не наступили; 

  - торги идут в данный момент; 

  - торги по аукциону окончены; 

  - торги по аукциону отменены. 

 

Откроется окно с информацией о выбранном аукционе: 

 Кнопка Обновить ход торгов ― предназначена для принудительного 
обновления страницы хода торгов. Ход торгов автоматически 
обновляется каждые 30 секунд. Время последнего обновления 
указывается под таблицей хода торгов. 

 В блоке новое ценовое предложение под кнопкой Подать ценовое 
предложение указывается примерное время до снижения шага аукциона. 

 

 

Чтобы раскрыть таблицу хода торгов, нажмите на панель Ход торгов 
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Рис.  535. Окно информации по аукциону 

Шаг 3. Для подачи ценового предложения нажмите на кнопку Подать ценовое 
предложение. 

 

Рис.  536. Переход к подаче ценового предложения 

Откроется окно подтверждения цены предложения. 

 

Рис.  537. Окно подтверждения цены предложения 

Шаг 4. Проверьте информацию и нажмите на кнопку Да, подписать и отправить 
для отправки ценового предложения заказчику. 

Откроется окно с результатом обработки документа. 
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Рис.  538. Сообщение о результатах обработки документа  

По текущему предложению может подать ценовое предложение только один 
участник. Если предлагаемая цена в ценовом предложении уже не актуальна 
(например, другой участник успел раньше подать свое предложение по этой цене 
или снизился шаг аукциона), то при отправке ценового предложения появится 
сообщение об ошибке. Ценовое предложение будет сохранено в папке 
«Исходящие\В редакции», отправить его будет невозможно. 

 

Рис.  539. Сообщение о неактуальном ценовом предложении 

После нажатия в окне сообщения на кнопку Закрыть будет осуществлен переход 
на страницу торгов. 

Если текущая цена предложения по данному аукциону стала не актуальна (ниже 
цены, по которой участником было подано ценовое предложение), и участник 
желает продолжить участвовать в аукционе, следует повторно отправить 
заказчику ценовое предложение с актуальной ценой. 
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Если окно с информацией о выбранном аукционе имеет следующий вид:  

 

Рис.  540. Окно свойств выбранного аукциона. Переход к подаче ценового 
предложения 

1. Для подачи ценового предложения нажмите на кнопку Подать ценовое 
предложение. Откроется окно подтверждения цены предложения  

  

Рис.  541. Окно подтверждения цены предложения  

2. Нажмите на кнопку ОК. Откроется форма редактирования документа 
«Ценовое предложение» с подтвержденной ценой аукциона. 
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Рис.  542. Форма редактирования документа «Ценовое предложение» 

3. Нажмите на кнопку сохранить и отправить. 

4. Проверьте информацию и отправьте сформированное ценовое 
предложение заказчику (см. Отправка документа). 

После нажатия в окне сообщения на кнопку Закрыть будет осуществлен 
переход на страницу торгов 
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20. ЭТАП «ПЕРЕТОРЖКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» 

Переторжка – этап электронной процедуры, предполагающий добровольное 
изменение первоначальных предложений участниками процедуры в целях 
повышения предпочтительности заявок участников.  

Этап «Переторжка в режиме реального времени» может быть объявлен при 
проведении следующих типов процедур: 

 Открытый конкурс; 

 Открытый двухэтапный конкурс; 

 Конкурс с ограниченным участием; 

 Запрос предложений; 

 Запрос котировок; 

 Запрос котировок с ограниченным участием. 

К этапу «Переторжка в режиме реального времени» допускаются все участники, 
прошедшие основные этапы процедуры. 

Особенности этапа «Переторжка в режиме реального времени»: 

1. Сведения о ходе переторжки доступны всем участникам. 

2. Участники торгуются, подавая ценовые предложения независимо от 
предложений других участников. 

3. Изменению подлежит только цена. Следующая предложенная участником цена 
должна быть меньше предыдущей. Шаг снижения цены устанавливается 
участником самостоятельно. 

4. Снижение цены может проводиться участником до момента окончания 
переторжки неограниченное количество раз. 

5. По результатам проведения переторжки участники должны подать 
откорректированные с учетом новой, предложенной во время переторжки, цены 
документы. Заказчик публикует сведения об этапе переторжки на сайте ЭТЗП, на 
странице с описанием процедуры. Ознакомьтесь с типом переторжки и временем 
ее проведения на странице процедуры на вкладке ПЕРЕТОРЖКА. 

 

Рис.  543 Вкладка Переторжка 

Отдельно указывается время окончания приема заявок, откорректированных по 
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результатам переторжки. 

20.1. Просмотр уведомления об участии 

 

Принять участие в этапе «Переторжка в режиме реального времени» 
может любой участник, прошедший основные этапы процедуры. 
Допуском участника к этапу является наличие в личном кабинете 
документа «Уведомление об участии» со статусом «Допущен» 

 

Чтобы посмотреть уведомление об участии: 

 

Шаг 1. Выберите в папке «Уведомления об участии» документ «Уведомление об 
участии» для соответствующей процедуры и ее лота. Посмотрите статус допуска. 

 

Рис.  544. Выбор уведомления об участии 

Шаг 2. В окне свойств документа просмотрите данные в полях: 

 дата и время начала проведения переторжки; 

 окончательный срок подачи откорректированных заявок; 

 лучшая цена, предложенная текущим участником. 
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Рис.  545. Уведомление об участии в переторжке 

20.2. Подача ценового предложения в ходе проведения 
переторжки 

Переторжка начинается в день и час, указанный заказчиком. Участники 
переторжки подают ценовые предложения, понижая цену по сравнению со своим 
предыдущим предложением. 

 

Чтобы подать ценовое предложение: 

 

Шаг 1. Дождитесь начала проведения переторжки. 

Шаг 2. Во время проведения переторжки, находясь в личном кабинете, откройте 
папку «Уведомления об участии» и выберите уведомление о переторжке в 
соответствующей процедуре. 

 

Рис.  546. Выбор уведомления об участии в переторжке 

Откроется окно с информацией о выбранной переторжке. 

 Кнопка Обновить ход переторжки ― предназначена для 
принудительного обновления страницы хода торгов. Ход торгов 
автоматически обновляется каждые 30 секунд. Время последнего 
обновления указывается под таблицей хода торгов. 
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 Над таблицей ценовых предложений указывается примерное время до 
окончания переторжки. 

 

 

Шаг снижения цены устанавливается участником самостоятельно. Если в 
течение часа с момента начала переторжки не подано ни одного 
ценового предложения, переторжка заканчивается 

 

Шаг 3. Для подачи нового ценового предложения введите цену своего 
предложения и нажмите на кнопку Подать ценовое предложение. 

 

Рис.  547. Переход к подаче ценового предложения 

Откроется окно «Подтверждение». 

 

Рис.  548. Окно «Подтверждение» 

Шаг 4. Для подписания и отправки ценового предложения заказчику нажмите на 
кнопку Да, подписать и отправить. 

Откроется окно «Результат обработки». 
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Рис.  549. Окно «Результат обработки» 

Шаг 5. Нажмите на кнопку Закрыть. 

 

 

Минимальное время проведения переторжки 1 час. Максимальное – 4 
часа. 

Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и поступает 
новое ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут. 
Процедура продления переторжки повторяется до момента, пока общее 
время переторжки не станет превышать 4 часа. 

Если в течение 10 минут с момента продления переторжки ни одного 
предложения не поступило, переторжка автоматически завершается 

 

20.3. Просмотр хода проведения переторжки на сайте 

Ход переторжки в режиме реального времени отслеживается участником 
самостоятельно, на сайте ЭТЗП на странице описания процедуры, либо в личном 
кабинете участника. 

По окончании переторжки для просмотра истории ее проведения нажмите на 
ссылку (название переторжки) в столбце Тип переторжки. 
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Рис.  550 Просмотр хода переторжки на странице процедуры 

Для информирования участников о ходе проведения переторжки на странице 
процедуры указываются: 

 наименование участников переторжки; 

 ценовые предложения, поданные участниками во время переторжки; 

 время до окончания переторжки или сообщение о том, что переторжка 
еще не началась или переторжка окончена. 

20.4. Подача откорректированных документов 

20.4.1. Формирование заявки 

Заявка на участие в процедуре корректируется участником переторжки в 
указанный заказчиком срок после окончания этапа «Переторжка в режиме 
реального времени». 

 

Чтобы подать откорректированные в соответствии с новой ценой документы на 
участие в переторжке: 

 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Представить откорректированные документы. 
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Рис.  551. Переход к корректировке заявки 

Откроется окно документа «Заявка на участие в процедуре». 

 

Рис.  552. Страница документа «Заявка на участие в процедуре» 

Шаг 2. Нажмите на кнопку сохранить и продолжить.  

На вкладке Редактирование предложенной цены проверьте значения в полях 
Лучшая цена из отправленной заявки и Предложенная цена по лоту.  
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Рис.  553. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 3. Нажмите на кнопку сохранить и продолжить и перейдите к добавлению 
вложений. 

20.4.2. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка на 
участие в процедуре должна содержать вложения (открытую часть), 
откорректированные в соответствии с предложенной в ходе переторжки ценой. 
Состав вложений описан в документации к процедуре. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке. 

 

Рис.  554. Вкладка Добавление вложений 

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

20.4.3. Отправка документа 

Для отправки сформированной заявки заказчику нажмите на кнопку подписать и 
отправить на вкладке Добавление вложений (см. Отправка документа). 

 

Рис.  555. Вкладка Подписание и отправка 

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания приема 
откорректированных документов она была подписана электронной подписью и 
перемещена в папку «Отправленные» или находится в папке «Полученные 
Заказчиком» 

20.5. Просмотр результатов проведения этапа 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения этапа 
«Переторжка в режиме реального времени» публикуются заказчиком на сайте 
ЭТЗП на странице с описанием процедуры, в разделе Протоколы/Уведомления. 

По истечении срока подачи заявок на сайте ЭТЗП становятся доступны открытые 
части заявок участников процедуры, содержащие документы в соответствии с 
документацией. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 
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Рис.  556. Раздел Протоколы/Уведомления вкладки Документы на странице 
процедуры 

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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21. ЭТАП «ПЕРЕТОРЖКА В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ» 

Переторжка – этап электронной процедуры, предполагающий добровольное 
повышение предпочтительности заявок участников. 

Этап «Переторжка в заочной форме» может быть объявлен при проведении 
следующих типов процедур: 

 Открытый конкурс; 

 Открытый двухэтапный конкурс; 

 Конкурс с ограниченным участием; 

 Запрос котировок; 

 Запрос предложений; 

 Запрос котировок с ограниченным участием. 

К этапу «Переторжка в заочной форме» допускаются все участники, прошедшие 
основные этапы процедуры 

Особенности переторжки в заочной форме: 

1. Сведения об участниках переторжки в заочной форме недоступны другим 
участникам. 

2. Участники этапа имеют право подать откорректированную заявку. 

3. Участник может подать только одну заявку с новыми условиями и вправе 
отозвать её в любое время до окончания приёма откорректированных 
предложений. 

4. Участникам этапа «Переторжка в заочной форме» может быть предоставлена 
возможность добровольно повысить предпочтительность заявок путем изменения 
следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки), если 
они являются критериями оценки и предусмотрены документацией: 

 снижение цены; 

 уменьшение сроков поставки продукции; 

 снижение авансовых платежей; 

 другие условия. 

Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной 
форме, указываются в документации. 

5. После проведения переторжки в заочной форме победитель определяется 
Заказчиком в соответствии с критериями оценки, предусмотренными 
документацией. 

Ознакомьтесь с типом переторжки и временем ее проведения на странице 
процедуры на вкладке ПЕРЕТОРЖКА. 
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Рис.  557. Вкладка Переторжка 

21.1. Просмотр уведомления об участии 

 

Принять участие в этапе переторжки может любой участник, 
прошедший основные этапы процедуры. Допуском участника к этапу 
является наличие в личном кабинете документа «Уведомление об 
участии» со статусом «Допущен» 

 

Чтобы посмотреть уведомление об участии: 

 

Шаг 1. Выберите в папке «Уведомления об участии» документ «Уведомление об 
участии» для соответствующей процедуры и ее лота. Посмотрите статус допуска. 

 
Рис.  558. Выбор уведомления об участии 

Шаг 2. В окне свойств документа просмотрите данные в полях: 

 порядковый номер участника; 

 цена из заявки на участие в процедуре; 

 статус допуска. 
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Рис.  559. Документ «Уведомление об участии» со статусом «Допущен» 

21.2. Подача откорректированных документов 

21.2.1. Формирование заявки 

Чтобы подать заявку на участие в этапе «Переторжка в заочной форме»: 

 

Шаг 1. В уведомлении об участии нажмите на кнопку Представить 
откорректированные документы. 

 

Рис.  560. Переход к формированию заявки 
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Откроется окно документа «Заявка на участие в процедуре». 

 

Рис.  561. Страница документа «Заявка на участие в процедуре» 

Шаг 2. Нажмите на кнопку сохранить и продолжить и перейдите к 
редактированию предложенной цены. 

Сохранённая заявка размещается в папке «Исходящие\В редакции». 

21.2.2. Редактирование предложенной цены 

На вкладке Редактирование предложенной цены необходимо указать 
предлагаемые цены на товары, работы и услуги для заключения сделки. 

 

 

Значение предложенной цены по лоту не должно превышать начальную 
(максимальную) цену договора, установленную заказчиком 

 

Чтобы отредактировать предложенную цену: 

Шаг 1. После нажатия на кнопку сохранить и продолжить на вкладке 
Редактирование реквизитов откроется вкладка Редактирование предложенной 
цены.  
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Рис.  562. Вкладка Редактирование предложенной цены 

Шаг 2. Заполните поле Предложенная цена по лоту.  

Неверно заполненные поля документа будут выделены розовым цветом, под ними 
будут отображены сообщения об ошибках. Исправьте ошибки. 

 

Поле Предложенная цена по лоту имеет ограничения на ввод значений: 

 указанная участником цена не должна превышать предельную цену 
продукции за единицу (значение предельной цены по лоту указано в 
соответствующем поле документа) 

 значение поля не может быть равным 0; 

 допускается ввод только численных значений, с разделением через 
точку, например 34.20; 

 при вводе значения цены, начинающейся с точки (например .55), 

программа производит автоматическую замену на 0.55. 

 

Рис.  563. Заполнение поля Предложенная цена по лоту 

Нажмите на кнопку сохранить и продолжить, добавьте вложения и отправьте 
заявку заказчику. 

Отправленная заявка размещается в папке «Исходящие\Отправленные». 
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21.2.3. Добавление вложений 

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка на 
участие в этапе переторжки должна содержать вложения (открытую часть), 
откорректированные в соответствии с предложенной в ходе переторжки ценой. 
Состав вложений описан в документации к процедуре. 

Документы, входящие в состав электронной заявки, запаковываются в архивные 
файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой 
заявке. 

 

 

Вся информация о содержании, размерах и названии вложений 
содержится в документации, размещаемой на странице с описанием 
процедуры 

 

 

Рис.  564. Вкладка Добавление вложений 

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен. 

21.2.4. Отправка документа 

Для отправки сформированной заявки заказчику нажмите на кнопку подписать и 
отправить на вкладке Добавление вложений (см. Отправка документа). 

 

Рис.  565. Вкладка Подписание и отправка 

http://etzp.rzd.ru/files/reglamentETZP.pdf
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Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок 
она подписана электронной подписью и перемещена в папку «Отправленные» 
или находится в папке «Полученные Заказчиком» 

21.3. Просмотр результатов проведения этапа 

После окончания срока подачи заявок экспертная группа совместно с заказчиком 
рассматривает заявки участников на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в документации, и сопоставляет их. Результаты проведения этапа 
«Переторжка в заочной форме» публикуются заказчиком на сайте ЭТЗП на 
странице с описанием процедуры, в разделе Протоколы/Уведомления. 

По истечении срока подачи заявок на сайте ЭТЗП становятся доступны открытые 
части заявок участников процедуры, содержащие документы в соответствии с 
документацией. 

Откройте страницу с описанием процедуры и ознакомьтесь с опубликованными 
там итоговыми документами. 

 

Рис.  566. Раздел Протоколы/Уведомления на странице процедуры  

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется 
заказчиком. 
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22. ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

Если в перечне особых ситуаций отсутствует решение вашей проблемы, либо для 
решения проблемы отсутствует необходимая информация, обратитесь в службу 
технической поддержки АО «Комита» по телефону «горячей» линии ( см. в 
разделе Контактная информация на главной странице сайта ЭТЗП). 

22.1. Как экспортировать сертификат ключа подписи в 
формат *.cer / Что приложить в форму для регистрации (к 
заявке на добавление пользователя или заявке на 
добавление ключа) 

Ситуация: 

Необходимо экспортировать сертификат ключа подписи пользователя, который 

выдавался удостоверяющим центром, в файл с расширением *.cer для 

регистрации/добавления ключа пользователю/добавления пользователя. 

Решение: 

 

 

На ЭТЗП действуют СКП ЭП, выданные удостоверяющим центром  
АО «НИИАС» 

 

Шаг 1. Нажмите кнопку Пуск (Start) → Программы (Programs) → Internet 
Explorer. Откроется окно веб–обозревателя. 

Шаг 2. Перейдите в меню Сервис (Tools) → Свойства браузера (Internet Options). 

 

Рис.  567. Пункт «Свойства браузера» в меню «Сервис» веб-обозревателя Internet 
Explorer 

http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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Шаг 3. Перейдите на вкладку Содержание (Content) и нажмите на кнопку 
Сертификаты (Certificates).  

 

Рис.  568. Окно «Свойства браузера» 

Откроется окно «Сертификаты». 

Шаг 4. В хранилище «Личные», в столбце Кому выдан выберите ФИО 
представителя, на имя которого был выдан сертификат ключа подписи и 
выберите этот сертификат, нажав на него левой кнопкой мыши. 

 

Рис.  569. Выбор сертификата на вкладке «Личные» в окне «Сертификаты» 
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Шаг 5. Нажмите на кнопку Экспорт (Export). Откроется окно Мастера экспорта 
сертификатов. 

 

 

Если появится сообщение: «Вставьте ключевой носитель», вставьте 
устройство eToken в USB-разъем или нажмите на кнопку Отмена (Cancel) 

 

Шаг 6. Нажмите на кнопку Далее > (Next >). 

Шаг 7. Установите переключатель в положение Нет, не экспортировать 
закрытый ключ (No, do not export the private key) и нажмите на кнопку Далее > 
(Next >). 

 

Рис.  570. Мастер экспорта сертификатов. Экспорт закрытого ключа 

 

Шаг 8. Выберите формат файла сертификата в DER-кодировке X.509 (.CER) и 
нажмите на кнопку Далее > (Next >). 
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Рис.  571. Мастер экспорта сертификатов. Выбор формата файла сертификата 

Шаг 9. В текстовом поле Имя файла (File name) введите имя файла сертификата, 
который необходимо экспортировать (имя файла указывается произвольно, к 
примеру, это может быть ФИО представителя). По умолчанию файл будет 
сохранён на рабочий стол (можно нажать на кнопку Обзор (Browse) и выбрать 
другую папку для экспорта файла). 

 

Рис.  572. Мастер экспорта сертификатов. Название экспортируемого файла 



443 
КМЛТ.466452.012.И3.02.1-1.М 

Шаг 10. Нажмите на кнопку Далее > (Next >). Откроется окно, в котором будет 
приведена детальная информация о сертификате: имя файла, экспортируется ли 
закрытый ключ, формат файла: 

 

Рис.  573. Мастер экспорта сертификатов. Просмотр детальной информации об 
экспортируемом файле 

 

Шаг 11. Нажмите на кнопку Готово (Finish). Откроется окно сообщения об 
успешном выполнении экспорта. 

 

Рис.  574. Мастер экспорта сертификатов. Сообщение об успешном экспорте 
сертификата 

Шаг 12. Нажмите на кнопку OK. 

22.2. Как установить личный сертификат в хранилище 
«Личные» 

Ситуация: 

Необходимо установить («прописать») личный сертификат ключа подписи в 
хранилище сертификатов «Личные». 

Решение: 
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Шаг 1. Запустите КриптоПро CSP. Для этого перейдите в меню Пуск > КриптоПро 
> КриптоПро CSP 

 

Рис.  575. Запуск КриптоПро CSP  

 

Перед установкой личного сертификата убедитесь в следующем: 

 

1. У Вас на компьютере установлено СКЗИ КриптоПро CSP. 

2. При использовании в качестве ключевых носителей eToken или 
Rutoken установлены соответствующие драйвера.  

3. Ключевой носитель вставлен в USB-порт Вашего компьютера. 

 

При необходимости для установки и настройки криптопровайдера 
КриптоПро CSP обратитесь в АО «НИИАС» (см. раздел Контактная 
информация на главной странице сайта ЭТЗП). 

http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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Шаг 2. В окне КриптоПро CSP перейдите на вкладку Сервис и нажмите на 
кнопку Просмотреть сертификаты в контейнере. 

 

Рис.  576. Кнопка Просмотреть сертификаты в контейнере 

Шаг 3. В открывшемся окне нажмите на кнопку Обзор напротив поля Имя 
ключевого контейнера. 

 

Рис.  577. Кнопка Обзор  
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Шаг 4. В открывшемся окне выберите в указанном списке имя ключевого контейнера 
на вашем носителе и нажмите кнопку ОК. 

 

Рис.  578. Выбор ключевого контейнера  

 

 

1. Имя ключевого контейнера может быть произвольным. Скорее 
всего, это будет уникальный буквенно-цифровой идентификатор. 

2. На каждом носителе могут присутствовать несколько 
контейнеров. Определить, какой из них содержит необходимый 
сертификат, возможно исключительно методом перебора и 
просмотра содержимого (сертификата) 

 

Выбранное значение будет внесено в поле Имя ключевого контейнера.  
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Рис.  579. Имя ключевого контейнера  

Шаг 5. Нажмите на кнопку Далее > (Next >). 

Откроется окно с данными о владельце сертификата: 

 

Рис.  580. Просмотр сертификата  
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Убедитесь, что сертификат в выбранном контейнере является 
искомым - проверьте ФИО владельца и срок действия 
сертификата. В противном случае нажмите на кнопку Назад и 
повторите шаги 3-5, перебирая по очереди все контейнеры до 
нахождения требуемого сертификата 

 

Шаг 6. Если искомый сертификат найден, нажмите на кнопку Установить, после 
чего утвердительно ответьте на уведомление о замене сертификата (если оно 
появится). 

Шаг 7. Начнется процесс установки сертификата.  

Шаг 8. При успешной установке сертификата появится сообщение «Сертификат был 
установлен в хранилище «Личные» текущего пользователя». Нажмите кнопку «ОК».  

 

Рис.  581. Сообщение об успешной установке сертификата  

На этом установка личного сертификата завершена. 

 

 

После успешной установки сертификата иногда возникает 
сообщение с просьбой записать сертификат на носитель. При 
появлении данного сообщения необходимо отказаться от записи 
сертификата на eToken. Для этого нажмите на кнопку Cancel 

 

Рис.  582. Отмена записи сертификата на eToken  

 

22.3. Ошибка: «Средство криптографической защиты 
информации КриптоПро CSP не установлено» 

Ситуация: 
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При попытке входа в личный кабинет участника с сайта ЭТЗП открывается окно с 
сообщением: 

 

Рис.  583. Сообщение об отсутствии СКЗИ 

Причина: 

Не установлено средство криптографической защиты информации. 

Решение: 

Необходимо установить СКЗИ КриптоПро CSP (см. «Технические требования») 
согласно требованиям формуляра «СРЕДСТВО КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ "КриптоПро CSP") и эксплуатационной документации, указанной в 
данном формуляре. 

По вопросам установки СКЗИ КриптоПро CSP обратитесь в дежурную службу АО 
«НИИАС» по телефону, который можно найти на сайте ЭТЗП в разделе 
«Контактная информация». 

22.4. Ошибка «Элементы «ActiveX» запрещены» 

Ситуация: 

При попытке входа в личный кабинет участника с сайта ЭТЗП открывается окно с 
сообщением: 

 

Рис.  584. Сообщение об ошибке настроек веб-обозревателя  

Причина: 

Неправильно / не в полном объёме выполнены необходимые настройки веб–
обозревателя 

Решение: 

Выполните проверку настроек рабочего места и исправьте параметры, которые не 
прошли проверку. 

После перезапуска браузера повторите вход в личный кабинет участника на ЭТЗП. 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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22.5. Ошибка: «Не удается безопасно подключиться к 
этой странице» \ «Невозможно отобразить страницу» 

Ситуация: 

При попытке входа в личный кабинет участника с сайта ЭТЗП выдается ошибка: 
«Невозможно отобразить страницу», «Не удается найти веб-страницу», «Не 
удается безопасно подключиться к этой странице», и т.п. 

 

Рис.  585. Сообщение об ошибке 

Причина: 

1. Отсутствует в хранилище / не установлен доверенный корневой 
сертификат Удостоверяющего центра. 

2. Неправильно / не в полном объёме выполнены необходимые настройки 
веб–обозревателя. 

Решение: 

Выполните проверку настроек рабочего места и исправьте параметры, которые не 
прошли проверку. 

После перезапуска браузера повторите вход в личный кабинет участника на ЭТЗП. 

Если проверка настроек рабочего места показала, что все 

параметры настроены корректно, но ошибка осталась: 

Обратитесь к системному администратору Вашей организации. 

Необходимо проверить статус портов 80 и 443 на межсетевых экранах ЛВС 
организации и открыть их, если они закрыты (см. Требования к настройкам 
подключения к Internet). 

 

 

Внимание!  

После установки обновлений Microsoft Windows может возникнуть 
проблема при входе в Личный кабинет участника! Уважаемые 
пользователи, информируем вас об участившихся случаях появления 
ошибки "Невозможно отобразить эту веб-страницу" при входе в Личный 
кабинет участника, возникающей после установки обновлений Microsoft 
для Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, выпущенных корпорацией 
Microsoft 13 октября 2015 г. Для устранения этой ошибки рекомендуем в 
СКЗИ "КриптоПро CSP" включить компонент "Криптопровайдер уровня 
ядра ОС" 

Инструкция по устранению ошибки - 
http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=getAttachment&attachmentId=8a78
82c54fb238ff0150714161c0567a 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=getAttachment&attachmentId=8a7882c54fb238ff0150714161c0567a
http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=getAttachment&attachmentId=8a7882c54fb238ff0150714161c0567a
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22.6. Неверное имя пользователя или пароль 

Ситуация: 

1. Введено неверное имя пользователя или пароль для доступа в личный кабинет: 

2. Я не знаю пароль доступа в личный кабинет. 

 

Рис.  586. Окно регистрации 

Решение: 

В письме с регистрационными данными участника электронных процедур на ЭТЗП 
содержатся логин и парольная фраза для получения доступа в личный кабинет. 

Пароль составляется на основании парольной фразы, которая состоит из трех 
русских слов. 

Чтобы из парольной фразы составить пароль доступа в личный кабинет: 

Шаг 1. Выпишите последовательно по три первые буквы от каждого слова 
парольной фразы. Должна получиться комбинация из девяти букв. 

Шаг 2. Переведите раскладку клавиатуры на английский язык (En). 

Шаг 3. Проверьте регистр набираемых на клавиатуре символов – режим 
(индикатор) CapsLock должен быть выключен. 

Шаг 4. В окне регистрации участника: 

 введите, с учетом регистра и без лишних пробелов, логин доступа в 
личный кабинет в поле Имя; 

 введите комбинацию из девяти букв, включая запятые, двоеточия, точки и 
пр. символы, в поле Пароль. 

Пример: 

Парольная фраза «бобр варит учительницу». Тогда: 

 комбинация из девяти букв будет «бобваручи»; 

 пароль для доступа в личный кабинет будет «,j,dfhexb» (9 символов в 
латинской раскладке). 

  

 

Если Вы уже регистрировались на ЭТЩП ОАО «РЖД», но не нашли 
письмо с регистрационным данными, обратитесь в организационную 
поддержку пользователей ЭТЗП ОАО «РЖД» по телефонам, которые 
можно найти на сайте ЭТЗП в разделе «Контактная информация» 

 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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22.7. Ошибка при добавлении вложений к документу 
«Превышен максимально разрешенный размер файла (10 
Mb)!» 

Ситуация: 

При добавлении вложений к документу появляется сообщение об ошибке: 

 

Рис.  587. Окно добавления вложений 

Решение: 

 Допускается разбить архив на несколько частей, каждая из которых не 
превышает 10 Mb; 

 Максимальное количество вложений в один документ определяется 
заказчиком процедуры в документации. 

22.8. Невозможно найти документы (пропали документы) 

Ситуация: 

Не отображаются интересующие документы в папках личного кабинета. 

Причина: 

1. Параметры фильтра документов не позволяют отобразить интересующие 
документы. 

2. Настройки фильтра документов были применены ранее и не сброшены. 

3. В папке документов нет. 

Решение: 

Посмотрите, какое число стоит в скобках рядом с названием папки, в которой 
находится документ: 

Если количество документов ≥1, то: 

Проверьте фильтры. 

Шаг 1. Выберите папку, в которой ищете документы. 

Шаг 2. Проверьте значения, указанные в полях:  
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 Процедура; 

 Документ; 

 Дата: С: и По:. 

Если необходимо, измените значения в полях фильтра. 

Шаг 3. Нажмите на кнопку  (Найти). 

 

Рис.  588. Кнопка Найти 

Если фильтры указаны верно, но интересующие документы 

не отображаются: 

Шаг 4. Нажмите на кнопку  (Очистить) рядом с фильтрами. 

Если ошибка осталась: 

Проверьте номер страницы списка документов текущей папки под списком 
документов. Возможно, у вас несколько страниц с документами (попробуйте 

перейти на следующую страницу нажатием на кнопку  или ). 

 

Рис.  589. Панель нумерации страниц документа 

Если количество документов =0 

В этой папке нет документов. 

22.9. Ошибка при инициализации: «Невозможно создание 
объекта сервером программирования объектов» 

Ситуация: 

В личном кабинете участника, при проверке учетной записи/попытке подписать 
документ, открывается окно с предупреждающим сообщением: «Невозможно 
создание объекта сервером программирования объектов». 

 

Рис.  590. Окно предупреждения 

Причина: 

Неправильно / не в полном объёме выполнены необходимые настройки веб–
обозревателя. 
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Решение: 

Выполните проверку настроек рабочего места и исправьте параметры, которые не 
прошли проверку. 

После перезапуска браузера повторите проверку учетной записи/подписание 
документа. 

22.10. Ошибка «Falied to create 
CAdESCOM.CadesSignedData» 

Ситуация: 

При проверке учетной записи/подписании возникла ошибка «Falied to create 
CAdESCOM.CadesSignedData». 

 

Рис.  591. Окно сообщения об ошибке 

Причина: 

Не запущена надстройка CRYPTO-PRO. 

Решение: 

Во всплывающем окне (светло-желтая полоска над заголовком окна личного 
кабинета) «Для этого веб-узла нужна следующая надстройка “Модуль внешнего 
интерфейса..."» нажмите на кнопку Разрешить/Allow. 

При появлении окна сообщения о необходимости покинуть эту страницу - нажмите 
Ок/Покинуть эту страницу/Leave this page. 

 

Рис.  592. Окно сообщения о необходимости покинуть страницу 

После запуска надстройки повторите операцию, которая предшествовала 
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возникновению ошибки. 

Если всплывающей строки нет: 

Выполните проверку настроек рабочего места и исправьте параметры, которые не 
прошли проверку. 

После перезапуска браузера повторите вход в личный кабинет участника на ЭТЗП. 

22.11. Ошибка при инициализации: «Интерфейс CAPICOM 
не установлен» 

Ситуация: 

В личном кабинете участника, в верхней части окна есть надпись «Ошибка при 
инициализации» 

 

Рис.  593. Ошибка инициализации 

 

Или при проверке учетной записи/попытке подписать документ открывается окно с 
предупреждающим сообщением: 

 

Рис.  594. Окно предупреждения 

Вместе с сообщением «Ошибка при инициализации» появляется всплывающая 
строка – в верхней или нижней части страницы: 

 

Рис.  595. Окно сообщения о попытке запуска надстройки 

Причина: 

Не установлена надстройка CAPICOM. 

Решение: 

Во всплывающем окне (светло-желтая полоска над заголовком окна личного 
кабинета) «Для этого веб-узла нужна следующая надстройка “Модуль внешнего 
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интерфейса...”» нажмите на кнопку Разрешить/Allow. 

При появлении окна сообщения о необходимости покинуть эту страницу - нажмите 
на кнопку Ок/Покинуть эту страницу/Leave this page. 

 

Рис.  596. Окно сообщения о необходимости покинуть страницу 

После запуска надстройки повторите операцию, которая предшествовала 
возникновению ошибки. 

Если всплывающей строки нет: 

Выполните проверку настроек рабочего места и исправьте параметры, которые не 
прошли проверку. 

После перезапуска браузера повторите вход в личный кабинет участника на ЭТЗП. 

22.12. Введите pin-код для контейнера 

Ситуация: 

При подписании документа открывается окно с запросом «Введите pin-код». 

Причина: 

Для получения доступа к ключу подписи, расположенному на ключевом носителе 
необходимо ввести pin-код. 

Решение: 

Введите pin-код, прилагаемый к ключу подписи, расположенному на ключевом 
носителе типа «eToken», выданном Удостоверяющим центром. 

Если Вы не знаете или ввели неправильный pin-код: 

Обратитесь в дежурную службу АО «НИИАС» по телефону, который можно найти 
на сайте ЭТЗП в разделе «Контактная информация». 

22.13.  Документы ФНС не добавляются 

Ситуация: 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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Файлы справок об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов (КНД 1120101) и справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей 
(КНД 1160080 или 1160081), подписанные квалифицированной электронной 
подписью ФНС России, не добавляются. 

 

Рис.  597. Сообщение о невозможности добавить файл электронной подписи 

Причина: 

Имя или расширение добавляемого файла не соответствует требованиям. 

Указанные справки в форме электронного документа в формате XML должны 
соответствовать форматам, утвержденным приказами ФНС России от 21 июля 
2014 г. № ММВ-7-8/378@ и от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@, соответственно, 
включая установленные требования к имени файла обмена. 

 

Имя файла электронной подписи для добавления на вкладке 
Документы ФНС должно соответствовать полному имени файла 
справки (включая расширение файла .XML) и иметь какое-либо 
собственное расширение. 

Например, если имя файла справки: 

IU_SPISOB_7712345678771201001_7712345678771201001_7712_201601
01_73D23481-65C2-40A5-B423-8D56DC01911D.XML 

То соответствующий ему файл электронной подписи может иметь имя: 

IU_SPISOB_7712345678771201001_7712345678771201001_7712_201601
01_73D23481-65C2-40A5-B423-8D56DC01911D.XML.SIG 

Решение: 

1. Проверьте имена добавляемых файлов на соответствие форматам 
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(см. Добавление вложений).  

2. Проверьте расширения добавляемых файлов.  

Для файла справки ФНС должно быть расширение *.xml, а для файла электронной 
подписи - *.xml.*. 

Чтобы изменить имя или расширение файла, нажмите по нему правой клавишей 
мыши и выберите пункт меню Переименовать. 

 

Рис.  598. Переименование файла  

22.14. Отсутствует носитель 

Ситуация: 

При подписании документа открывается окно с сообщением: «Вставьте ключевой 
носитель». 

 

Рис.  599. Окно КриптоПро CSP 

Причина: 

1. Вставлен другой носитель. 

2. Не работает USB-разъем. 
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Решение: 

Шаг 1. Вставьте другой носитель. 

Шаг 2. Подключите носитель eToken в другой USB-разъем. 

Если ошибка осталась: 

Обратитесь в дежурную службу АО «НИИАС» по телефону, который можно найти 
на сайте ЭТЗП в разделе «Контактная информация». 

22.15. Кнопка для подачи ценового предложения в ходе 
торгов неактивна/Невозможно подать ценовое 
предложение в ходе торгов  

Ситуация: 

В ходе торгов по аукциону неактивна кнопка для подачи ценового 
предложения/невозможно подать ценовое предложение. 

 

Рис.  600. Окно личного кабинета участника с неактивной кнопкой Подать 
ценовое предложение 

Подать ценовое предложение невозможно по одной из следующих причин. 
Информация о причине и пути решения указаны над информацией об аукционе. 

Причина: 

1. Браузер Internet Explorer не настроен в соответствии с требованиями 
руководства пользователя/ 

2. На ЭТЗП не зарегистрировано ни одного актуального сертификата. 

3. Не выбран сертификат по умолчанию. 

4. На рабочем месте в хранилище «Личные» не установлен сертификат 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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пользователя. 

5. В качестве сертификата по умолчанию выбран сертификат по недвижимости, а 
ход торгов не по аукциону по недвижимости. 

Решение: 

Выполните указанные рекомендации. Если рекомендации успешно выполнены, 
кнопка Подать ценовое предложение станет активной. 

22.16. Сообщение «Возможно предыдущий сеанс работы в 
личном кабинете был завершен некорректно или вход в 
личный кабинет выполнен на другом компьютере» 

Ситуация: 

При входе в личный кабинет отображается сообщение: «Возможно предыдущий 
сеанс работы в личном кабинете был завершен некорректно или вход в личный 
кабинет выполнен на другом компьютере».  

 

Рис.  601. Сообщение о некорректном выходе из личного кабинета 

Сообщение возникает при попытке повторного входа в личный кабинет в 
нижеследующих случаях: 

Причина: 

1. После некорректного завершения предыдущего сеанса работы в личном 
кабинете. Например, когда вместо нажатия на кнопку Выход была закрыта 
вкладка браузера Microsoft Internet Explorer. 

2. Если вход в личный кабинет уже выполнен на другом компьютере и 
пользователь пытается авторизоваться повторно. 
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Решение: 

В любом случае, если необходимо продолжить работу в личном кабинете, 
нажмите на кнопку Вход. 

22.17. Ошибка подписи: Действие было отменено 
пользователем или Ошибка исполнения функции. 

Ситуация: 

При подписании и отправке документа отображается сообщение об ошибке 
подписи: «Действие было отменено пользователем» или «Ошибка исполнения 
функции». 

Причина: 

1. Истек срок действия лицензии на КриптоПро. 

2. Другое. 

Решение: 

Убедитесь, что срок действия лицензии на КриптоПро не истек. Для этого: 

Шаг 1. Перейдите в меню Пуск  Все программы  КРИПТО-ПРО  Управление 
лицензиями КриптоПро PKI. 

Шаг 2. В окне «Управление лицензиями КриптоПро PKI» для пункта КриптоПро 
CSP проверьте срок действия лицензии 

 

Рис.  602. Проверка срока действия лицензии 

Шаг 3. Если срок действия лицензии истек, обратитесь в удостоверяющий центр для 
её продления или приобретения. 

Если срок действия лицензии не истек: 

Обратитесь в службу технической поддержки АО «Комита» по телефону «горячей» 
линии (см. в разделе «Контактная информация» на главной странице сайта ЭТЗП). 

22.18. Другие ошибки при работе с ЭТЗП ОАО «РЖД» 

При возникновении не описанных в данном разделе ошибок и ситуаций в первую 
очередь необходимо удостовериться, что рабочее место настроено в 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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соответствии с техническими требованиями руководства пользователя АРМ 
Участника электронных процедур. 

Выполните проверку настроек рабочего места, описанную в п. 4.4 Руководства 
пользователя АРМ Участника электронных процедур и исправьте параметры, 
которые не прошли проверку. 

После перезапуска браузера повторите операцию, которая предшествовала 
возникновению ошибки. 

Если ошибка все равно осталась, выполните удаление временных файлов 
Интернета и веб-сайтов, файлов cookie и данных веб-сайтов. Для этого выполните 
следующие действия: 

Шаг 1. В браузере Internet Explorer нажмите меню Сервис (Tools) –> Свойства 
браузера (Internet Options). 

 

Рис.  603. Вызов свойств браузера Microsoft Internet Explorer 

Откроется окно «Свойства браузера» (Internet Options). 

Шаг 2. Выберите вкладку Общие (General) –> раздел Журнал браузера (Browsing 
history) –> нажмите на кнопку Удалить (Delete). 
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Рис.  604. Кнопка Удалить 

Шаг 3. Установите флажки Временные файлы Интернета и веб-сайтов 
(Temporary Internet files and website files) и Файлы cookie и данные веб-сайтов 
(Cookies and website data), а остальные флажки снимите и нажмите на кнопку 
Удалить. 
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Рис.  605. Удаление временных файлов 

Шаг 4. После удаления закройте окно «Свойства браузера», нажмите на кнопку 
ОК. 

Шаг 5. Перезапустите браузер. 

Шаг 6. После перезапуска браузера повторите операцию, которая 
предшествовала возникновению ошибки. 

 

Если удаление временных файлов не устранило ошибку, выполните сброс 
параметров настроек браузера Internet Explorer и произведите его повторную 
настройку. 

 

Сброс параметров в Internet Explorer может быть полезен для 
устранения неполадок, которые могут быть вызваны изменением 
параметров после установки браузера. Подробнее см 
https://support.microsoft.com/ru-kz/help/923737/how-to-reset-internet-
explorer-settings  

 

https://support.microsoft.com/ru-kz/help/923737/how-to-reset-internet-explorer-settings
https://support.microsoft.com/ru-kz/help/923737/how-to-reset-internet-explorer-settings
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Если браузер Internet Explorer используется для работы с другими 
торговыми площадками, может потребоваться дополнительная 
настройка для их корректной работы. 

 

Также, если для доступа в Интернет используется прокси-сервер, после 
сброса параметров настройки Internet Explorer необходимо заново 
установить параметры использования прокси-сервера. При 
необходимости обратитесь для этого к Вашему системному 
администратору. 

 

Для этого: 

Шаг 1. В браузере Internet Explorer нажмите меню Сервис (Tools) –> Свойства 
браузера (Internet Options). 

 

Рис.  606. Вызов свойств браузера Microsoft Internet Explorer 

Откроется окно «Свойства браузера» (Internet Options). 

Шаг 2. Перейдите на вкладку Дополнительно и нажмите на кнопку Сброс 
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Рис.  607. Кнопка Сброс 

Шаг 3.  В открывшемся окне настройки Internet Explorer установите флажок 
«Удалить личные настройки» и нажмите на кнопку Сброс. 

 

Рис.  608. Удаление личных настроек 
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Шаг 4. После завершения сброса настроек в окне Сброс параметров настройки 
Internet Explorer нажмите на кнопку Закрыть 

 

Рис.  609. Кнопка Закрыть 

Шаг 5. Чтобы изменения вступили в силу, перезагрузите компьютер. 

Шаг 6. Выполните повторную настройку браузера Internet Explorer. 

Шаг 7. Если для работы в сети Интернет использовался прокси-сервер, 
установите параметры его использования: 

Шаг 8. В браузере Internet Explorer нажмите меню Сервис (Tools) –> Свойства 
браузера (Internet Options). 

 

Рис.  610. Вызов свойств браузера Microsoft Internet Explorer 

Откроется окно «Свойства браузера» (Internet Options). 

Шаг 9. Перейдите на вкладку Подключения и нажмите на кнопку Настройка сети. 
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Рис.  611. Кнопка Настройка сети 

Шаг 10. В окне  «Настройка параметров локальной сети» укажите параметры 
использования прокси-сервера. При необходимости обратитесь к вашему 
системному администратору. 
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Рис.  612. Настройка параметров локальной сети 

Шаг 11. Перезапустите браузер 

Шаг 12. После перезапуска браузера повторите операцию, которая 
предшествовала возникновению ошибки. 

Шаг 13. Если после этого ошибка все равно осталась, выполните перезагрузку 
компьютера и повторите операцию, которая предшествовала возникновению 
ошибки. 

 

Если после всех проделанных действий ошибка снова повторяется, обратитесь в 
службу технической поддержки АО «Комита» по телефону «горячей» линии (см. в 
разделе «Контактная информация» на главной странице сайта ЭТЗП). 

 

 

При обращении в службу технической поддержки будьте готовы назвать 
ИНН организации, от имени которой Вы обращаетесь  

 

 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
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