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1. Начало работы на площадке 
 

Процедура аккредитации. 

 

Для работы на электронной площадке РТС-тендер необходимо пройти процедуру 

аккредитации: 

 

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

страница сайта электронной площадки РТС-тендер. Укажите раздел 615-ПП РФ. 

 

 

 

 

2. В разделе 615-ПП РФ выберите блок «Участникам». 
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3. Далее укажите «Аккредитация». 

 

 

 

 

4. Откроется страница «Первичная аккредитация». Выберите «Роль организации в 

закупках»: «Аккредитация в качестве Поставщика». 
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5. Далее необходимо выбрать сертификат электронной подписи Вашей организации. 

Нажмите на кнопку «Выберите сертификат». 

 

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

электронной подписи Вашей организации и нажмите «ОК». 

 

7. Часть полей Формы «Первичная аккредитация» автоматически заполнится 

сведениями из электронной подписи. 
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8. В подразделе «Защита от спама» в поле «Ключ защиты» введите символы, 

отображенные на рисунке. Нажмите на кнопку «Подать заявку на аккредитацию», 

расположенную внизу формы. 

 

9. Заявка на аккредитацию будет отправлена. Необходимо подтвердить адрес 

электронной почты для рассмотрения Вашей заявки оператором электронной 

площадки. 

Заполнение аккредитационной формы 

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

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

сохранить всю внесенную информацию, чтобы позднее вернуться к заполнению формы. 

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

конкретном пользователе Вашей организации, который подписывает заявку на аккредитацию. 

 

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

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

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

подписи,  предоставляет возможность просмотра информации, а также корректировки 

документов без их размещения на площадке и без права их отправки. Иные юридически 

значимые действия на площадке под логином и паролем также нельзя выполнять. 
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В подразделе «Заявитель» указывается информация о заявителе – юридическом лице, 

индивидуальном предпринимателе или физическом лице, от имени которого подается заявка 

на аккредитацию. 

 

В случае если Заявителем выступает индивидуальный предприниматель или физическое 

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

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

В случае необходимости отредактировать полное наименование организации, нажмите на 

кнопку «Редактировать». Поле «Полное наименование» станет активным для редактирования: 

 

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

будет доступен для просмотра всем пользователям открытой части площадки (вероятным 

является получение на данный адрес нежелательных сообщений от третьих лиц). 

Рекомендуется указывать адрес, отличный от адреса, указанного в поле «Основной e-mail для 

уведомлений». 

В подразделе «Юридический адрес» указывается адрес Вашей организации в соответствии с 

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

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

значение. В раскрывшемся меню выберите необходимое значение. 

 

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

при этом в списке будут отображаться только подходящие значения. 

 

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

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

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

направления почтовых сообщений. 
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В случае если почтовый адрес Вашей организации совпадает с юридическим адресом, 

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

и заполните появившиеся поля аналогично заполнению подраздела «Юридический адрес». 

В подразделе «Документы заявителя» необходимо прикрепить отсканированные документы 

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

прикрепить документы, выделены красной рамкой, наименования таких вкладок 

соответствуют типам обязательных к предоставлению документов. После прикрепления 

документа в обязательную для заполнения вкладку, вкладка перестает быть выделена  

красной рамкой. 

 

 

Для прикрепления документа перейдите на соответствующую вкладку и нажмите на кнопку 

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

«Открыть». Загруженный документ отобразится в подразделе «Документы заявителя». После 

прикрепления документа вкладка перестает быть выделена красной рамкой. Здесь же можно 

удалить прикрепленный документ. 

 

При прикреплении хотя бы одного файла  слева появятся вкладки «Все» и «Все активные». 

После прикрепления всех документов по соответствующим вкладкам, во вкладках «Все» и  

«Все активные» в табличной форме отражаются все добавленные документы. Для просмотра 

файла документа, необходимо в подразделе «Документ» кликнуть по наименованию 

прикрепленного документа. 

http://www.rts-tender.ru/
mailto:support223@rts-tender.ru


                                   ООО «РТС-тендер»     

 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1 

 Cайт: www.rts-tender.ru | E-mail: support223@rts-tender.ru | Тел:+7(499) 653-9-900| 

 

 
Электронная площадка РТС-тендер 
Руководство пользователя  
 

 

 

Общие требования и рекомендации к прикрепляемым документам. 

Все страницы документов должны быть читаемыми (для этого документ рекомендуется 

сканировать с разрешением не менее 75-100 dpi). 

Все отсканированные страницы документа рекомендуется размесить в одном файле в 

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

рисунка документа. 

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

.jpg, .gif, .png. 

Максимальный размер одного файла – 5 Мбайт. 

Ограничение на количество загруженных файлов отсутствует. 

Список необходимых документов для аккредитации юридического лица на электронной 

площадке РТС-тендер: 

 Копия учредительных документов (для юридических лиц, зарегистрированных на 

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

заверенный перевод на русский язык учредительных документов. Необходимо предоставить 

сканированную копию всех страниц); 

Копия документов, подтверждающих полномочия руководителя 

(Решение/Протокол/Приказ о назначении руководителя/продление полномочий 

руководителя); 

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не 

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (необходимо предоставить сканированную копию всех 

страниц); 

Копия документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от 

имени участника (если от имени участника  действует руководитель организации -  
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документ, подтверждающий его полномочия. В случае, если от имени участника  действует 

иное лицо – доверенность на получение аккредитации от имени участника, заверенная 

печатью такого участника  и подписанная руководителем или уполномоченным лицом); 

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

действует руководитель организации -  документ, подтверждающий его полномочия. В 

случае, если от имени участника  действует иное лицо – доверенность на осуществление 

действий от имени участника, заверенная печатью такого участника и подписанная 

руководителем или уполномоченным лицом); 

Список необходимых документов для аккредитации индивидуального предпринимателя на 

электронной площадке РТС-тендер: 

Документ, удостоверяющий личность (документом, удостоверяющим личность, является 

паспорт. Необходимо предоставить сканированную копию всех страниц паспорта, включая 

обложку документа); 

Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с 

заявлением на аккредитацию. Для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (необходимо предоставить сканированную 

копию всех страниц); 

Полномочия пользователя на получение аккредитации и осуществление действий от 

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

действует лицо по доверенности. Если индивидуальный предприниматель самостоятельно 

выступает в роли участника, то необходимо добавить документ, удостоверяющий личность). 

Список необходимых документов для аккредитации физического лица на электронной 

площадке РТС-тендер: 

Документ, удостоверяющий личность (документом, удостоверяющим личность, является 

паспорт. Необходимо предоставить копию всех страниц паспорта, включая обложку 

документа).  

В подразделе «Банковские реквизиты» указываются банковские реквизиты Вашей 

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

организации на электронной площадке. 
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В подразделе «Заявка на аккредитацию» размещено автоматически сформированное 

заявление участника о его аккредитации на электронной площадке РТС-тендер. 

 

Пример Доверенности 

Форма доверенности на право заключения договора с Оператором от имени Заявителя, а также на 

аккредитацию от имени Заявителя и совершение действий с использованием ЭП в соответствии с 

Регламентом ЭП. 

Доверенность № ___ 
г.____________                                                  (Дата выдачи доверенности) 
 
Настоящей доверенностью ______________________________ (далее - Доверитель) 
     (наименование организации) 
в лице ___________________________________________________, действующего  
    (должность; Ф.И.О. полностью) 
на основании _______________________________________, уполномочивает своего представителя _______________________, 
паспорт № _____________, 
   (Ф.И.О. полностью) 
выдан _________ от ________ г. (далее – уполномоченный представитель) на совершение от имени Доверителя, в том числе с 
использованием электронной подписи, соответствующий сертификат которой изготовлен 
______________________________________________ на имя уполномоченного 
(указывается полное наименование удостоверяющего центра) 
представителя, следующих действий: 
- совершение действий по аккредитации на электронной площадке ООО «РТС-тендер»; 

- внесение изменений в сведения о Доверителе, указанные при аккредитации на электронной площадке; 
- объявление и проведение закупок в электронной форме на электронной площадке, совершение действий, необходимых для 
участия в таких закупках в порядке, установленном ООО «РТС-тендер»; 
- заключение договоров по итогам закупок в электронной форме на электронной площадке; 
- подписание документов, необходимых для реализации полномочий, предоставленных по настоящей доверенности; 
- совершение действий по присоединению к Регламенту электронного документооборота и Соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения в Информационной системе АО «Триумф Эстейт» (ОГРН 1127746030411), опубликованных на сайте в сети Интернет: 
http://fintender.ru/ в качестве Клиента. 
Доверенность действительна по _______________________* и выдана без права 
      (срок действия доверенности) 
передоверия. 
Образец подписи уполномоченного представителя __________________ удостоверяю.  
        (подпись) 
Должность и Ф.И.О. руководителя Доверителя 
Подпись руководителя Доверителя  
Печать Доверителя 
 
* срок действия доверенности должен быть не менее срока действия ключа электронной подписи 

 

Дополнительную консультационную помощь можно получить по телефону Горячей линии 

технической поддержки: +7 (499) 653-9-900 

http://www.rts-tender.ru/
mailto:support223@rts-tender.ru

