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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

РТС-тендер является федеральной электронной 
площадкой для осуществления государственных и 
муниципальных закупок в соответствии с решением МЭР 
РФ и ФАС РФ от 25 января 2010 г. 

РТС-тендер — один из лидеров российского рынка по 
проведению закупок в электронной форме.



Как аккредитоваться на электронной торговой площадке?1

Как правильно найти заказчика?2

Как подать заявку на участие в аукционе?3

Особенности заключения электронного контракта с заказчиком.4

Служба технической поддержки поставщиков5

Сервис «СКРИН». Сервис проверки контрагента6

Сервис on-line получения банковских гарантий и электронной подписи7

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Пакет документовУчастник
Электронная 

площадка

Участник через сайт ЭТП направляет пакет документов

1. АККРЕДИТАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

1. Выписка ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
2. Учредительные  документы (Устав организации)
3. Полномочия руководителя (Как правило Решение о назначении руководителя)
4. Решение о крупной сделке

Пакет документов для аккредитации
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1

Документы УчастникаОператор Электронной 

площадки

Оператор Электронной площадки проверяет документы Участника

1. АККРЕДИТАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Аккредитация участника на ЭТП на 

три года;

Участник вносится в реестр 

поставщиков;

Получает доступ в личный кабинет на 

ЭТП;

ЭТП открывает счёт для проведения 

операций.

Отказ, в случае непредставления 
документов или предоставление 
документов не советующих 
требованиям законодательства.
Участник получает уведомление с 
основанием отказа.



1. АККРЕДИТАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

1. Выписка

Прикладывают выписку, полученную ранее, чем за 6 

месяцев.

2. Полномочия руководителя

Прикладывают Приказ без Решения либо решение с 

истёкшими полномочиями

3. Учредительные документы

Прикладывают не все страницы Устава либо Устав в 

редактируемом формате MS Word. Часто забывают 

оборотную строну с прошивкой, подписью и печатью 

налоговой

1. Аккуратность в документах.

2. Многостраничные документы собирать в PDF.

3. Все листы правильно повернуть относительно 

экрана.

Ошибки, допускаемые 
Участниками при подаче 
заявки на аккредитацию

Просьбы от УО, 
Заказчиков, ЭТП



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ 
УЧАСТНИКА
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ 
УЧАСТНИКА



2. ПОИСК ЗАКАЗЧИКА

СПОСОБ #1 ПОИСК НА ОФИЦИАЛЬНОМ ОБЩЕРОССИЙСКОМ САЙТЕ

Расширенный 
поиск 
извещений на 
сайте 
zakupki.gov.ru
+
Просмотр 
планов
заказчиков.

Поиск возможен не всегда из-
за регламентных работ. Не 
используется «Умный поиск»

Официальный сайт – это 
первичный источник 
информации. Выполняется поиск 
по всем способам закупок.



2. ПОИСК ЗАКАЗЧИКА

СПОСОБ #2 ПОИСК НА САЙТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Расширенный 
поиск на 
сайте 
Электронной 
торговой 
площадке.

Поиск осуществляется только 
по электронным процедурам

Поиск работает всегда и 
работает корректно.



2. ПОИСК ЗАКУПОК

СПОСОБ #2 ПОИСК НА САЙТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Расширенный 
поиск на 
сайте 
Электронной 
торговой 
площадке.

Поиск осуществляется только 
по электронным процедурам

Поиск работает всегда и 
работает корректно.



2. ПОИСК ЗАКАЗЧИКА

СПОСОБ #3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСЛУГ И ПРОГРАММ

Поиск с 
использованием 
сторонних услуг 
и программных 
средств.

Услуги и программное 
обеспечение возмездны

Используется «Умный поиск», 
работа по поиску закупок 
упрощена



3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

После того как извещение найдено, необходимо перечислить

установленное Обеспечение Заявки. В электронной процедуре подача

заявки возможна только после фактического поступления средств на ЭТП
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3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

После того как извещение найдено, необходимо перечислить
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Конкретные показатели, соответствующие значениям в 
документации,

Товарный знак (при наличии),
Знак обслуживания (при наличии),
Фирменное наименование (при наличии),
Патенты (при наличии),
Полезные модели (при наличии),
Промышленные образцы (при наличии),
Наименование страны происхождения товара.

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Поставка товаров

Содержание первой части заявки



Согласие на выполнение работы или оказание услуги на 
условиях документации,

Конкретные показатели, соответствующие значениям в 
документации,

Товарный знак (при наличии),
Знак обслуживания (при наличии),
Фирменное наименование (при наличии),
Патенты (при наличии),
Полезные модели (при наличии),
Промышленные образцы (при наличии),
Наименование страны происхождения товара.

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Оказание услуг / работ с использованием товаров

Содержание первой части заявки



1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
номер контактного телефона, ИНН, ИНН учредителей 
(при наличии), членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника 
такого аукциона;

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Поставка товаров / работ / услуг

Содержание второй части заявки



2) Декларация о соответствии требованиям, установленным п. 3-9 ч. 
1 ст. 31 44-ФЗ;

Статья 31. Требования к участникам закупки
- не проведение ликвидации 
- не приостановление деятельности
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам
- отсутствие у участника закупки - судимости за преступления в 
сфере экономики
- обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Поставка товаров / работ / услуг

Содержание второй части заявки



3) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если требования установлены и документ прописан в 
документации;

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Поставка товаров / работ / услуг

Содержание второй части заявки



4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия данного решения;

Прикладывается к заявке только в случае превышения начальной 
максимальной цены аукциона максимальной суммы сделки, 
указанной на ЭТП.

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Поставка товаров / работ / услуг

Содержание второй части заявки



5) Если в документации предусмотрены преимущества для 
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и 
(или) организаций инвалидов то документы или копии 
документов, подтверждающие право на получение преимущества 
в соответствии со статьями 28 и 29;

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Поставка товаров / работ / услуг

Содержание второй части заявки



6) Документы, подтверждающие соответствие участника такого 
аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги 
условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком 
в соответствии со статьей 14 (Применение национального 
режима при осуществлении закупок) настоящего Федерального 
закона, или копии этих документов;

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Поставка товаров / работ / услуг

Содержание второй части заявки



7) Декларация о принадлежности к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком 
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 44-ФЗ.

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Поставка товаров / работ / услуг

Содержание второй части заявки



4. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРАКТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Право на заключение контракта

Обязан заключить контракт
Иначе признаётся уклонившимся 
от подписания контракта

1 место

Имеет право на заключение 
контракта 2 место

Согласие Участника – Заключается контракт

Отказ Участника – Аукцион признаётся несостоявшимся

Заказчик направляет проект контракта второму Участнику в 

течении 10 дней после признания Победителя уклонистом

ч.13,15 ст.70 44-ФЗ



4. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРАКТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Этапы заключения контракта

Заказчик

ЕИС

ЭТП
(ч.10 ст.112 

44-ФЗ)

Поставщик

Направление 

заполненного

проекта контракта с 

приложениями

проект контракта 

размещается в ЕИС / 

ЭТП без подписи

Предоставляет документ ОИК, подтверждает 

добросовестность (антидемпинг), подписывает 

проект контракта

ЕИС / ЭТП Направляет 

подписанный контракт, ОИК, 

подтверждение добросовестности 

(антидемпинг) Заказчику

Проверяет ОИК, подтверждение 

добросовестности, подписывает Контракт

Контракт 

размещается в 

ЕИС и считается 

заключенным.

5 дней от итогового 

протокола

5 дней с даты направления проекта Заказчиком

3 раб. дня после 10 дней от итогового протокола

ч.2-9 ст.70 44-ФЗ



4. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРАКТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

Контракт заключается с тем, чья заявка соответствует требованиям 
законодательства и документации и подана ранее других.

На аукционе не подано ни одного ценового предложения

Заказчик вносит изменения в план-график и осуществляет закупку 
путем проведения запроса предложений или иным способом.

Не подано ни одной заявки или комиссия отказала в допуске 
всем участникам

ч.3,4 ст.71 44-ФЗ



4. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

обеспечения исполнения контракта
ОИК

предоставление банковской гарантии
Срок действия БГ ≥ 1 один месяц срока 

контракта

внесением денежных средств
На указанный заказчиком счет, на котором 

учитываются операции со средствами 
заказчика

Выбор поставщика

Размер ОИК от Н(М)Ц

Н(М)Ц < 50 млн. руб. Н(М)Ц > 50 млн. руб.

Размер обеспечения от 5 до 30 % Н(М)ЦК.
Размере обеспечения от 10 до 30 % Н(М)ЦК

(но не менее чем в размере аванса)

ст.96 44-ФЗ
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СКРИН – СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ И НОВОСТЕЙ



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• ГМЦ Росстата (информация по российским юридическим лицам, 
информация по российским индивидуальным 
предпринимателям, статистическая информация по регионам РФ)

• ФНС России (базы ЕГРЮЛ и ЕГРИП)

• ФСФР России (ЗАО «СКРИН» является уполномоченным ФСФР 
России агентством, на основании этого налажен обмен 
информацией с регулятором по компаниям – эмитентам ценных 
бумаг)

• ЦБ РФ (информация и финансовая отчетность банков)



ПОИСК КОНТРАГЕНТОВ (ПО РЕКВИЗИТАМ)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

/

http://shop.skrin.ru/issuers/


КАРТОЧКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В комплект входит:

Профиль компании (контактные 

данные, регистрационные данные, 

основные фин. Показатели, 

владельцы)

Просмотр ранее сформированного 

протокола проверки на основные 

стоп-сигналы

Статистический паспорт города

Онлайн заказ выписки из ЕГРЮЛ

Полный отчет на основании данных 

ГМЦ Росстата

Информация по госзакупкам

Онлайн проверка адреса на 

массовую регистрацию и 

дисквалифицированных лиц в 

исполнительном органе

Архив годовой бухгалтерской 

отчетности

В комплект не входит:

Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ и 

сообщений

Онлайн формирование протокола 

проверки на основные стоп-

сигналы

Раздел Связи (цепочка 

собственников, отчет о 

взаимосвязанных лицах, список 

аффилированных лиц)

Раздел сообщения (сообщения из 

системы раскрытия информации, 

сообщения о банкротстве, 

арбитражные дела)



ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРОЦЕДУР НА ЭТП РТС-ТЕНДЕР

Поддержка

Участников

закупок

Запрос в 

техническую 

поддержку с сайта

rts-tender.ru

Электронная почта:

info@rts-tender.ru

Удалённая техническая 

поддержка

Возможность 
подключиться  и удалённо 
настроить компьютер 
Участника

представительство в 

Вашем регионе

Поддержка представителя 
по вопросам применения 
законодательства в 
регионе.

Техническая поддержка

Контакт-центра

Круглосуточный 
бесплатный номер:

8 (800) 500-7-500



СЕРВИС ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ



«ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ
В ON-LINE СЕРВИСЕ»

Самодуров Юрий Владимирович

y.samodurov@rts-tender.ru

8-903-949-00-22

Центр Финансовых сервисов

8-499-653-55-11 (доб. 33084)

*Услуга помощи в оформлении заявки предоставляется 

бесплатно
www.fintender.ru



СЕРВИС ONLINE ПОЛУЧЕНИЯ 

БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ И 

КРЕДИТОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ГОСКОНТРАКТА



ЧТО ТАКОЕ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ?

Банковская гарантия – это один из способов обеспечения исполнения обязательств, при 
котором ГАРАНТ (БАНК) выдает по просьбе ПРИНЦИПАЛА (ПОСТАВЩИКА) письменное 
обязательство уплатить БЕНЕФИНИАРУ (ЗАКАЗЧИКУ) денежную сумму в случае 
нарушения поставщиком условий исполнения контракта

Государственный контракт / договор

Обязательство по поставке Обязательство по оплате

гарантия поставки:

Заказчик
(Бенефициар)

Банк
(Гарант)

Поставщик
(Принципал)

Договор
(по обращению принципала)

Банковская гарантия
(односторонняя сделка)

БГ

www.fintender.ru



ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
ПО СПОСОБУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обеспеченная банковская гарантия – победитель торгов может получить залоговую
банковскую гарантию, путем внесения денежных средств в сервис, на период
исполнения обязательств по контракту.

www.fintender.ru

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2. Сумма банковской гарантии: Свыше 40 млн.рублей

3. Размер обеспечения: От 10%*

* В зависимости от требований банков-партнеров

1. Регулирование: 44-ФЗ, 223-ФЗ

4. Срок действия: до 762 дней

5. Минимальная комиссия: от 2500 рублей



ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
ПО СПОСОБУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Необеспеченная банковская гарантия – предоставляется победителю торгов без
залога, поручительства и открытия расчетного счета.

www.fintender.ru

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2. Сумма банковской гарантии: до 40 млн.рублей

3. Срок действия: до 762 дней

1. Регулирование: 44-ФЗ, 223-ФЗ

3. Минимальная комиссия: от 2500 рублей



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

ДЛЯ ПОСТАВЩИКА?

www.fintender.ru

Преимущества при 

использовании

Банковской 

гарантии

Снижение рисков – в случае невыполнения 

условий контракта, большую часть рисков 

берет на себя банк-кредитор

Экономия – компания не изымает крупные суммы из собственных активов

Безопасность – банк не может отозвать гарантию.

Возможность участия в более крупных 

закупках



Банк 1Государственный 

контракт

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

www.fintender.ru

1. Требует открытие 
расчетного счета

2. Требует предоставить 
пакет документов

Поставщик Банк 2 Банк 3

Банк 3

Контракт заключен.

Контракт НЕ заключается;
Участник признаётся уклонистом;
Участник вносится в РНП.

ОТКАЗ

Банковская гарантия



ONLINE СЕРВИС

ЭКСПРЕСС ВЫДАЧА 

БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ



СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В 
ONLINE СЕРВИСЕ 

«ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ»

www.fintender.ru

Банк 1 Банк 2 Банк 3

Поставщик

Банковская

гарантия

www.fintender.ru

Предложение

Банка 1

ПБ №1

Предложение

Банка 2

Предложение

Банка 3

ПБ №2

ПБ №3

Заключение

Контракта

Заявка
Заявка

на получение

Банковской

гарантии

Предложения



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ONLINE СЕРВИСА 
«ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ»

www.fintender.ru

Преимущества

www.fintender.ru

Сервис доступен участникам торгов во всех субъектах РФ, 

на всех федеральных площадках по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Короткие сроки получения БГ

Требование минимального пакета 

документов

Отсутствие необходимости открытия расчетного счета

Высокая скорость и надежность работы сервиса, 

удобный и понятный интерфейс

Отсутствие необходимости 

физического посещения банка

Полностью электронный документооборот. 

Применение технологии ЭЦП



www.fintender.ru

ONLINE СЕРВИС «ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧА 
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ»

СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ

Более 15 000 поставщиков получили 
банковские гарантии через On-line сервис 
«Экспресс-выдача банковских гарантий»

Общее количество выданных банковских 
гарантий за время работы сервиса                   
- более 40 000 шт.

Общая сумма выданных банковских гарантий 
за 2014г. - составляет 35 000 000 000 руб.



ON-LINE СЕРВИС
«ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ»

БАНКИ-ПАРТНЁРЫ

www.fintender.ru



КРЕДИТ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

44-ФЗ, 223-ФЗ

www.fintender.ru



ПРОДУКТ КРЕДИТ
НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

КИК - услуга по кредитованию поставщика в целях обеспечения исполнения им
государственного контракта. Финансирование предоставляется до момента
завершения контрактных работ или завершения поставки.

1. Регулирование: 44-ФЗ, 223-ФЗ

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2. Максимальная сумма финансирования:

3. Максимальный срок финансирования:

4. Залог:

5. Поручительство:

6. Регионы предоставления продукта:

3 млн. рублей, но не более 30% НМЦ

366 дней

не предусмотрен

не предусмотрен

все регионы РФ

Тариф исчисляется от суммы финансирования: 

Базовая ставка: ~29,5% годовых

Единовременная комиссия

www.fintender.ru



ПРОДУКТ  КРЕДИТ
НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

Получение КИК предполагает выполнение поставщиком дополнительных требований 

банка – партнера на стадии выставления предварительного предложения:

1 2 3 4 5 6

Ход рассмотрения заявки Предварительное предложение

Выполнение дополнительных

требований банка

Финальное

предложение

ФинансированиеСкорингЗаявкаРегистрация

Преимущества:

─ открытие расчетного счета в банке не требуется,
─ предоставление поручительства бенефициаров не требуется,

Оферта на получение финансирования выставляется поставщикам, удовлетворившим

дополнительные требования банка и имеющим в Сервисе, как минимум одно

действующее предложение на выдачу банковской гарантии.

www.fintender.ru



«ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ
В ON-LINE СЕРВИСЕ»

Центр Финансовых сервисов

8-499-653-55-11

bg@rts-tender.ru

Корректное заполнение заявки

Сопровождение заявки в сервисе 
персональным менеджером

Квалифицированные специалисты

*Услуга помощи в оформлении заявки предоставляется 

бесплатно
www.fintender.ru



СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В 
ON-LINE СЕРВИСЕ 

«ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ»

www.fintender.ru

Предложение Банка
ПБ 

Банковская

гарантия

Поставщик

Минимальный

пакет документов



ON-LINE СЕРВИС
«ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ»

ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ

www.fintender.ru

Возможность получить банковскую гарантию
в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в срок от 1 дня

Публикация в реестре банковских гарантий,
в установленный законодательством срок

Вы оплачиваете комиссию только банку,
который выдал банковскую гарантию

Всю техническую работу по формированию
заявки и сопровождению в сервисе возьмут
специалисты



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МСП

Минимальная комиссия за выдачу банковской гарантии от 2 500 рублей

Предложение действует при получении банковской гарантии до 100 000 рублей.



УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР

ОТС-CRYPTO



Документы и информация, направляемые в форме электронных
документов участником электронного аукциона, должны быть
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника такого аукциона.

ч.2 ст.60 
44-ФЗ

Для участия в электронных закупках необходимо получить в 
удостоверяющем центре электронную подпись.

ВЫВОД:

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЛИЧИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Регламент 44-ФЗ:

Ключи усиленной электронной подписи и сертификаты ключей
проверки электронных подписей, предназначенные для использования
в сфере Госзаказа, создаются и выдаются удостоверяющими центрами,
получившими аккредитацию на соответствие требованиям
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной
подписи".

ч.2 ст.5 
44-ФЗ

8-499-653-57-00    ОТС-crypto



УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР
ОТС-CRYPTO

Удостоверяющий центр ОТС-crypto создан специально для Вас, чтобы 
работа на электронных площадках стала еще более удобной, а процесс 
получения сертификата электронной подписи требовал меньше времени 

и меньших финансовых затрат.

Сертификат ЭП (ЭЦП) (изготавливается в 
соответствии с ФЗ №63)

Ключевой носитель eToken

Лицензия СКЗИ Крипто Про* (1 год)

3450 рублей

700 рублей

1500 рублей

ТАРИФЫ:

*Лицензия встроена в сертификат, позволяет работать на любом

рабочем месте, на котором установлен КриптоПРО

8-499-653-57-00    ОТС-crypto



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Выписка из ЕГРЮЛ сроком не более 30 дней (оригинал или нотариально заверенная копия)1

Документ, подтверждающий полномочия руководителя (копия  заверенная юр. лицом)2

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия  заверенная юр. лицом)3

Свидетельство ОГРН (копия  заверенная юр. лицом)4

Устав (копия заверенная юр. лицом)5

Паспорт (копия заверенная юр. лицом, при получении предъявить оригинал)6

СНИЛС (копия заверенная юр. лицом)7

8-499-653-57-00    ОТС-crypto



СЕРВИС OTC-CRYPTO

Сервис предоставляет возможность получить Электронную

подпись онлайн на сайте Электронной площадки.

8-499-653-57-00    ОТС-crypto



СЕРВИС OTC-CRYPTO

8-499-653-57-00    ОТС-crypto



СЕРВИС OTC-CRYPTO

8-499-653-57-00    ОТС-crypto

Адрес сайта в сети Интернет:

cryptoca.ru

Информация о тарифах на 

получение ЭП



СЕРВИС OTC-CRYPTO

8-499-653-57-00    ОТС-crypto

Адрес сайта в сети Интернет:

cryptoca.ru

Кнопка создания заявки на 

выпуск сертификата



Центр поддержки клиентов 

Удостоверяющего центра «ОТС-регион»

Клиентский отдел:

+7 (3852) 200-787 (доб.33096)

Техническая поддержка: 

+7 (499) 653-57-00

ca@otc.ru

СЕРВИС CRYPTO



ООО «РТС-тендер»

www.rts-tender.ru

8 800 500 7 500

Бесплатный для регионов России

info@rts-tender.ru

support@rts-tender.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


