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ЭЛЕКТРОННЫЙ
МАГАЗИН ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА



Плюсы работы в электронном магазине

Возможность зарегистрироваться и работать на 
площадке без электронной подписи для 
юридических лиц и индивидуальных 
Предпринимателе (для физических лиц наличие 
ЭЦП обязательно);

Не требуется дополнительного банковского 
сопровождения в виде спец.счетов, банковских
 гарантий;

Возможность в упрощенной форме поучаствовать в электронной процедуре и 
заключить муниципальный контракт до 600 тыс. руб.;

Не требуют дополнительных трудовых ресурсов (для участия в таких закупках не 
нужен сотрудник со специализированными знаниями);



Особенности закупок через электронный магазин 
по 44-ФЗВ первую очередь обеспечивается прозрачность процедуры, 

поэтому надзорные инстанции не смогут предъявить претензию за 
заключение контракта по завышенной цене либо увидеть в 
действиях поставщика нарушение антикоррупционного и 
антимонопольного законодательства. 

В целях профилактики и недопущения коррупционных проявлений 
в закупочной деятельности, а также повышения эффективности 
осуществления закупок, рационального расходования бюджетных средств и иных источников 
финансирования, отдел муниципальных закупок Управления экономического развития администрации 
Октябрьского района разработал Регламент осуществления закупок малого объема с использованием 
электронного ресурса «Электронный магазин Октябрьского района»; совместно с электронной торговой 
площадкой РТС «Тендер» разработали 2 платформы: 

«Витрина закупок администрации Октябрьского района» oktmarket.rts-tender.ru, 
где отображены все конкурентные муниципальные закупки Октябрьского района,
опубликованные в соответствии с 44-ФЗ

«Электронный магазин  для малых закупок» https://okt86zmo.rts-tender.ru/, 
где отражены все неконкурентные закупки (закупки у единственного 
поставщика), за исключением закупок опубликованных в соответствии с ч.12 
ст.93 44-ФЗ – «Закупка с полки»



Как найти электронный магазин

1. Перейдите на официальный сайт Администрации Октябрьского 
района - http://oktregion.ru/;

2. Открыть раздел «Местное самоуправление», далее подраздел 
«Контрактная система»;

В подразделе «Контрактная система» Вы можете найти: Электронный магазин Октябрьского района 



              

1. Перейдите на сайт электронной площадки РТС-
тендер - https://www.rts-tender.ru/;

2. Перейдите в раздел «Маркет/ЗМО»;

3. В разделе «Маркет/ЗМО» перейдите в подраздел региональных магазинов и 
выберете «Электронный магазин Октябрьского района»
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Как начать работать?
Если Вы уже работаете в сфере закупок, и сведения о юридическом лице, 
индивидуальном предпринимателе или физическом лице содержатся в 
Единой информационной системе (далее - ЕИС), то никакой 
дополнительной регистрации не требуется.

Просто нажмите на кнопку «Вход» в верхнем правом углу страницы, 
выберете пункт «Войти как поставщик по 44-ФЗ», выберете 
соответствующую электронную подпись (далее - ЭЦП) и начните работу.
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Как начать работать?
Если Вы не аккредитованы в ЕИС, то можно пройти регистрацию на площадке.

Для этого нажмите «Вход» и выберете пункт «Аккредитация»  
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Как начать работать?
1. По умолчанию откроется регистрация без ЭЦП (доступна только для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), заполните соответствующие поля и подайте заявку.

2. Если Вы физическое лицо или хотите пройти регистрацию в магазине по имеющейся ЭЦП, 
перейдите в раздел «Аккредитация». Выберете соответствующую ЭЦП, заполните необходимые 
поля и подайте заявку.

Обращаем Ваше внимание, что заключение контракта/договора в электронной 
форме на площадке, доступно только после прохождения процедуры 
аккредитации с использованием ЭЦП.



Электронный магазин по 44-ФЗ оставляет возможность 
выбирать форму заключения контракта, то есть 
допускается соглашение в электронном или 
традиционном виде на бумажном носителе. 

В магазине большой выбор товаров 
широкого потребления, таких как хозтовары, канцелярская 
продукция, офисная техника. Нередко проводятся закупки 
на поставку продуктов питания. 

Плюсы работы в электронном магазине

В Личном кабинете Поставщика добавлена 
возможность размещения своих предложений о 
продаже товара. Заказчик имеет возможность 
заключить договор с Поставщиком, не создавая 
закупку, если в списке предложений о продаже, 
размещенных Поставщиком, имеется нужная 
категория товаров, работ или услуг.



Размещение предложений о товаре

Для добавления предложения по одной позиции в Личном кабинете перейдите в раздел 
«Предложения о продаже», затем в подраздел «Прайс-листы» и нажмите кнопку 
«Добавить позицию».
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В открывшейся странице создания предложения о товаре заполните 

обязательный поля и нажмите кнопку «Опубликовать».

Размещение предложений о товаре



Размещение предложений о товаре

Для добавления списка позиций в Личном кабинете перейдите в 
раздел «Предложения о продаже», затем в подраздел «Прайс-
листы» и нажмите кнопку «Загрузить данные из шаблона».
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Размещение предложений о товаре
Создайте документ с позициями по шаблону в формате Excel, выберете 

порядок загрузки документа в раздел «Предложение о товаре», нажмите на 
ссылку «Выбрать документы для загрузки».

Позиции, указанные в документе отобразятся в разделе «Предложения о 
продаже» в подразделе «Прайс-листы».

Добавленные позиции можно отредактировать при переходе в сведения о 
каждой позиции, можно их удалить или перевести в неактивные.
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В случае если Заказчик направил Поставщику заказ, то в Личном кабинете 
Поставщика рядом с разделом «Мои заказы» отобразится количество направленных 
заказов.

Заключение контракта по прямому заказу



Заключение контракта по прямому заказу

Для подтверждения заказа:
1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Мои заказы» и нажмите на наименование 
заказа;
2. Открывается форма просмотра заказа;
3. Вы можете:
Отказаться от заказа или же Подтвердить заказ

При подтверждении заказа Поставщиком процедура перейдет на этап заключения 
контракта.



Представитель РТС-тендер в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Скочилов Егор Дмитриевич

+7 908 661 77 
77

e.skochilov@rts-tender.ru

www.rts-tender.ru

По вопросам работы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.rts-tender.ru/
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