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Участие в процедуре предварительного 
отбора 

Поиск процедуры предварительного отбора 
Для поиска процедуры предварительного отбора в рамках ПП РФ 615: 

1. Необходимо зайти в личный кабинет на электронной площадке РТС-тендер. Далее требуется 

выбрать раздел «Закупки» и переейти в подраздел «Поиск закупок»: 

 

 

2. В подразделе «Поиск закупок» необходимо найти процедуру предварительного отбора. Вы 

можете воспользоваться фильтром для поиска требуемого предварительного отбора. Для 

этого, выберите способ закупки «Предварительный отбор». Дополнительно Вы можете 

воспользоваться и другими фильтрами. Для перехода к нужной процедуре внизу в таблице 

нажмите на строку с указанием требуемого извещения по процедуре  предварительного отбора. 

 

 

3. Откроется извещение по процедуре предварительного отбора. 
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Извещение содержит следующие разделы: 

Общие сведения о процедуре; 

Сведения о порядке подачи заявок; 

Сведения о порядке работы комиссии; 

Сведения о порядке предоставления разъяснений; 

Сведения об организации, размещающей извещение; 

Сведения о контактном лице; 

Предмет предварительного отбора; 

Общие сведения о предмете предварительного отбора; 

Документы;  

История; 

Запросы на разъяснение документации. 

Формирование и отправка запроса на 
разъяснение документации 

Для направления запроса на разъяснение по процедуре предварительного отбора: 

1.  Откройте извещение. Кнопка для направления запроса на разъяснение в форме извещения 

доступна вверху формы извещения, а также внизу извещения справа. 
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2. Откроется форма запроса на разъяснение документации по предварительному отбору. 

Заполните поле «Текст запроса». При необходимости, добавьте запрос на разъяснение 

документации в виде файла. Для этого, укажите название документа и нажмите на кнопку 

«Добавить». Прикрепленный документ отобразится в разделе «Документы». Для отправки 

запроса на разъяснение документации нажмите на кнопку «Подписать и отправить» внизу 

формы.  

 

 

3. Подтвердите действие. Нажмите на кнопку «Да». 

 

4. Ваш запрос будет опубликован. Нажмите на кнопку «Ок». 

 

После размещения заказчиком ответа на Ваш запрос на разъяснение документации, Вы 

получите уведомление, которое возможно просмотреть в разделе «Моя организация» в 

подразделе «Уведомления». Для просмотра уведомления нажмите на строку с указанием 

требуемого ответа на запрос. 
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Ответ на запрос возможно просмотреть по ссылке. 

 

А также, Вы можете ознакомиться с ответом на Ваш запрос в разделе «Закупки», выбрав 

подраздел «Запросы на разъяснение документации». Если опубликовано разъяснение на 

запрос, то статус такого запроса - «Получено разъяснение». В этом подразделе необходимо 

нажать на кнопку с указанием Вашего запроса. 

 

Отобразится текст разъяснения на ваш запрос. Прикрепленный к ответу документ вы можете 

скачать по соответствующей ссылке. 
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Подача заявки на участие в процедуре 
предварительного отбора 
 

Для подачи заявки по процедуре предварительного отбора: 

1. Необходимо зайти в личный кабинет на электронной площадке РТС-тендер по сертификату 

электронной подписи. Далее укажите раздел «Поиск закупок»: 

 

2. В разделе «Поиск закупок» выберите процедуру предварительного отбора. Вы можете 

воспользоваться фильтром для поиска нужной процедуры. Для этого, например, выберите 

фильтр  «Способ закупки» и укажите «Предварительный отбор».  Вы можете воспользоваться и 

другими фильтрами. Для перехода к нужной процедуре нажмите на строку с указанием 

требуемого извещения по процедуре  предварительного отбора. 
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3. Откроется извещение по процедуре предварительного отбора. Для подачи заявки на процедуру 

предварительного отбора, нажмите на кнопку «Подать заявку» наверху формы извещения или 

в разделе извещения «Предмет предварительного отбора». 
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4. Откроется форма подачи заявки по процедуре предварительного отбора.  

 

Форма заявки состоит из следующих разделов: 

Сведения о процедуре; 

Общие сведения; 

Прилагаемые документы; 

Сведения об участнике процедуры; 

Иные документы; 

Иная дополнительная информация: 

 

Для подачи заявки необходимо заполнить поле «Прилагаемые документы»: выберите 

название  прикрепляемого документа  и нажмите на кнопку «Добавить» или добавьте 

документ из Кейса, укажите Ваш номер телефона. При необходимости, вы можете добавить 

иные документы и указать иную дополнительную информацию. Для отправки заявки, нажмите 

на кнопку «Подписать и отправить». Вы можете сохранить черновик заявки при помощи 

кнопки «Сохранить черновик» на любом этапе заполнения и отправить заявку до окончания 

срока подачи заявок. Заявка на участие в закупке будет отображаться в подразделе «Мои 

заявки» раздела «Закупки». 
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По результату рассмотрения Вашей заявки на участие в процедуре предварительного отбора, 

Вам придет уведомление, которое Вы можете просмотреть в разделе «Моя организация», 

выбрав подраздел «Уведомления». Сообщение содержит информацию о включении в реестр, 

либо об отказе во включении в реестр квалифицированных поставщиков по результату 

проведения процедуры предварительного отбора. 
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