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Ссылки на ЭТП

Ссылки на площадки, на которых происходят процедуры по Малой закупке, по способу
Запрос цен:

https://zmo-yakutia.rts-tender.ru/
https://zakupki.mos.ru/
Примечание: заказчики не выбирают на какую площадку отправлять извещение,
При отправке по маршруту документ автоматом распределяется на площадку

Подготовка к работе с площадками
Для настройки интеграции с РТС-Тендер необходимо прописать Логин и Пароль (берется с сайта ЕИС. Где
взять логин и пароль, см. следующий слайд) через меню «Настройки», раздел - «Регистрационные данные
ЕИС и торговых площадок», как указано на рисунке:

Настройка интеграции для Портала поставщиков г. Москвы не требуется

Подготовка к работе с площадками
Необходимо авторизоваться в ЕИС по электронной подписи (ЭП)
Администратора (в каждом учреждении есть ЭП администратора)

1. Под учеткой администратора в ЕИС, открыть раздел
«Администрирование» и кликнуть «Пользователи
организации»

2. Найти вашу учетную запись и открыть
«Регистрационные данные»

3. В регистрационных данных кликнуть на гипперссылку «Данные
пользователя для альтернативной интеграции (по протоколу HTTPS)»

4. Необходимо скопировать логин и пароль и прописать в РИС WebТорги КС
Примечание: при повторном нажатии на «Данные пользователя
альтернативной интеграции» пароль изменится

Создание извещения малой закупки

Для создания извещения необходимо открыть папку «Извещение МЗ», нажать
на кнопку «Создать»
и заполнить открывшуюся форму.
Связать извещение МЗ с
позицией плана графика:
1.Выбрать «Способ
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)»;

2. Открыть справочник «КБК из
плана» и выбрать
необходимую позицию планаграфика.
(продолжение см. на след слайде)

Создание извещения малой закупки
Далее необходимо заполнить остальные вкладки

Выбрать значение «Закупка по нац. проекту»

Заполнить вкладку «Товары\Работы\Услуги»

Вкладка «Условия договора»
Необходимо заполнить все поля

Заполнить вкладку «Контактные данные»

Отправка извещения малой закупки на
площадку
Для отправки на площадку, необходимо
выделить галочкой извещение и на кнопку
«Отправить по маршруту».

При первом нажатии документ становится
на маршрут, при втором нажатии на кнопку
«Отправить по маршруту», откроется окошко
«Выбор действия», где в «Наименование действия»
прописано «Опубликовать», необходимо нажать на
кнопку «Ok».

Отправка извещения малой закупки на
площадку
Статус отправки извещения и наименование площадки Вы можно узнать в
столбце «Аналитический признак» (АП) списка документов, нажав кнопку
«Обновления».

При присвоении АП «Ожидает отправки…» или АП «Ошибка при
отправке…», то текст ошибки можно просмотреть нажав на кнопку «Журнала
отправки документа».

Отправка извещения малой закупки на
площадку

При успешной отправки на ЭТП извещение перейдет
в фильтр «Объявлены» и опубликуется на ЭТП.
Опубликованную информацию можно проверить
на ЭТП и далее ожидать окончания закупки.

Формирование протокола

После окончании подачи заявок, в папке
«Протокол МЗ», в фильтре «В работе»
сформируется автоматически протокол.

Если протокола не будет, то можно
сформировать протокол вручную, в папке
«Извещение МЗ», фильтр «Подведение итогов»
выделить галочкой извещение и нажать на
кнопку «Сформировать протокол»

Формирование и отправка протокола на ЭТП
В протоколе необходимо выбрать победителя, проставив галочку в столбец
«Победитель». В случае если заявку нужно отклонить, то необходимо заполнить
поле в столбце «Описание и причины отказа».
Сформировать печатную форму протокола, Вы можете нажав на кнопку
«Сформировать печатную форму».
Далее необходимо отправить
документ на ЭТП.
(на Портале поставщиков - информация
подгружается автоматически)

Отправляется также, как документ
«Извещение МЗ» (см. слайды 8-9).
Опубликованную информацию можно
Проверить на ЭТП.

Формирование и публикация проекта
договора
После определения победителя формируется проект
договора. Проект договора формируется с папки
«Извещение МЗ», фильтр «Подведение итогов»
при нажатии на кнопку «Формирование малой
закупки». Откроется документ малой закупки,
которую необходимо дозаполнить, прикрепить файлы и
отправить на ЭТП (как указано на слайдах 8-9), на подпись
поставщику.
Если договор подписывается на РТС, то после подписи
поставщиком, заказчик должен подписать договор на
площадке РТС, после чего договор автоматом перейдет на
следующий фильтр в Web-Торги-КС.
Если договор подписывается на Портале поставщиков, то
договор подписывается в РИС Web-Торги-КС и отправляется
по маршруту.
Правильность
опубликованной
можно проверить на ЭТП.

информации

В период действия пилотного проекта просим дополнительно
убедиться в правильности опубликованной информации на ЭТП
(наличие Электронных подписей и заполненных данных).
При возникновении ошибок обращаться в группу технической
поддержки, звонки принимаются по следующим контактам:
Семенова Туяра Павловна
Телефон:
8-914-267-5388, 8-924-175-0166; 8-967-912-4012, IP: 65253
E-mail
help@goszakazyakutia.ru
Эверстов Альберт Степанович
Телефон:
8-924-175-0166; 8-967-912-4012, 8-914-267-5388, IP: 65235
E-mail
help@goszakazyakutia.ru
Чиркоева Саина Ивановна
Телефон:
8-967-912-4012; 8-924-175-0166; 8-914-267-5388 IP: 65239
E-mail
help@goszakazyakutia.ru
(Контакты техподдержки ЭТП см. на след. слайде)

Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков»:
По круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 303-12-34 или онлайн по
адресу https://zakupki.mos.ru/knowledgebase/main;
Электронная площадка «РТС-Тендер»: Саввинова Юлия Илларионовна – руководитель
представительства электронной площадки «РТС-Тендер» в Республике Саха (Якутия),
8 (965) 225-72-58, 8 (965) 225-69-65, е-mail: j.savvinova@rts-tender.ru;
Электронный магазин «ОТС-Маркет»: Сорокина Елена - ведущий аккаунт-менеджер проекта
ОТС-маркет Региональное отделение АО "ОТС" по Дальнему Востоку, 8 (499)653-76-58, доб.405;
8 (914) 571 32 30, e-mail: esorokina@otc.ru, сайт: www.otc.ru;

Интернет-магазин «ТЭК-Торг»: техническая поддержка: 8 (495) 734-81-18 доб. 512, e-mail:
help@tektorg.ru.

