
Инструкция по подаче заявки на участие в этапе 
«Аккредитация» 
 
Важно! «Аккредитация» – один из этапов закупки (тендера), на котором 
подтверждается способность контрагента осуществлять поставку определенной 
продукции и принимается решение о допуске участника к следующему этапу – 
подаче коммерческого предложения. 

 

1. Авторизуйтесь на ЭТП Группы ЛСР. 

 
  



2. Перейдите в раздел «Закупки» для поиска опубликованных процедур. 
Найдите процедуру, в которой Вы хотели бы участвовать, и перейдите в 
нее, нажав на ссылку. 

Важно! Для поиска нужной процедуры воспользуйтесь отборами по 
следующим параметрам: 

 номеру/наименованию процедуры;  
 категории продукции (номенклатурной группе); 
 заказчику и другим параметрам. 

 

 
 
 
 

  



3. Ознакомьтесь с общей информацией по процедуре. Если период приема 
заявок уже начался, создайте заявку на участие. 

 

4. На вкладке «Квалификационные требования» заполните указанные 
критерии и нажмите кнопку «Сохранить»,  прикрепите запрашиваемые 
документы.  

 

 



Примечание: для скачивания документов по процедуре можно воспользоваться 
кнопкой «Скачать закупочную документацию», доступной при создании 
заявки на участие. 

 
 

 

5. Убедитесь, что заявка заполнена корректно, и анкета контрагента 
содержит подробную информацию об организации (пошаговую 
инструкцию по заполнению анкеты см. в разделе «Инструкции»). 
Нажмите кнопку «Подать». Ожидайте поступления сообщения о 
результате рассмотрения заявки в личный кабинет и на электронную 
почту. 

 
 

Важно! Для участия в закупках строительно-монтажных работ (СМР) 
обязательному заполнению подлежит раздел анкеты «Квалификационная 
карта производителя подрядных работ или услуг». При отсутствии записей в 
данном разделе подача заявки невозможна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Для просмотра поданной заявки перейдите в личный кабинет в раздел 
«Заявки на участие». 

 

 
 

7. Для того чтобы внести изменения в поданную заявку, следуйте 
инструкции ниже. 

1) Убедитесь, что прием заявок еще не завершен. Перейдите в заявку, нажав на ее 
номер.  
 

  



2) Отзовите заявку, нажав «Отозвать» и указав причину отзыва.  
 

 

 
 

3) Внесите изменения в заявку, сохраните их и нажмите «Подать». 
 

 
 

Важно! Если прием заявок уже завершен, но Вам необходимо внести изменения в 
поданную заявку, обратитесь к организатору закупки по указанным   в разделе 
«Контактное лицо» данным.  

 
 
 
 
 
 
 



8. При необходимости организатор может запросить дополнительную 

информацию по поданной заявке. Для ответа на запрос дополнительной 

информации следуйте инструкции ниже. 

1) Перейдите по ссылке в уведомлении, пришедшем в личный кабинет или на 

электронную почту. 

 
2) Ознакомьтесь  с  основной информацией  запроса. Укажите ответ на вопрос, 

при необходимости заполните  критерии оценки и  загрузите запрошенные 

документы. Сохраните введенные данные, нажав на кнопку «Сохранить». 

 

  



3) Нажмите «Отправить ответ». 

 

 

Важно!  Отправленный на дополнительный  запрос информации ответ не 
доступен для корректировки.  

Все запросы информации по заявке на  участие отображаются в заявке  на 
вкладке «Запросы дополнительной информации». Для того  чтобы перейти в  
запрос, нажмите на его номер.  
 

 

  



9. При необходимости организатор может назначить дополнительный 
запрос документов по процедуре. Для того чтобы подать заявку на 
участие в данной стадии, воспользуйтесь инструкцией ниже. 

1) Перейдите по ссылке в приглашении на дополнительный запрос 
документов, которое пришло на Вашу электронную почту. Данное 
приглашение также отображается в личном кабинете в разделе 
«Приглашения». 

 
 

 
 

Примечание: при переходе в приглашение на стадию «Дополнительный 
запрос документов» через личный кабинет Вы можете создать заявку на 
участие, подтвердить свое участие  с помощью кнопки «Заинтересован в 
участии» или отказаться от участия, нажав на соответствующую кнопку. Для 
перехода на страницу стадии нажмите на наименование процедуры. 



 
 

2) Ознакомьтесь с общей информацией по стадии «Дополнительный запрос 
документов». Убедитесь, что прием заявок еще идет. Нажмите кнопку 
«Создать пакет документов». 

 
 

3) Загрузите запрашиваемые документы и нажмите «Подать».  

  



4) Для просмотра поданной заявки перейдите в личный кабинет в раздел 

«Заявки на участие». 

 
 

5) Для внесения изменений в поданную заявку следуйте инструкции ниже.  

1. Убедитесь, что прием заявок еще не завершен. Перейдите в заявку, нажав 
на ее номер.  

 

 

2. Отзовите заявку, нажав «Отозвать».  

  



3. Внесите изменения в заявку, сохраните их и нажмите «Подать». 

 

Важно! Если прием заявок уже завершен, но Вам необходимо внести 
изменения в заявку, обратитесь к организатору закупки по указанным в 
процедуре  в разделе «Контактные лица» данным.  

 

 
 


