
Регистрация поставщика в 
системе «Малые закупки 

Самарской области»



Переходим на сайт «Малых закупок» по адресу http://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/Menu/Page/1

Либо находим его с помощью любой поисковой системы:  



Регистрация в портале и вся дальнейшая работа регулируется регламентом осуществления 

малых закупок с использованием государственной информационной системы Самарской 

области "Автоматизированная информационная системе государственного заказа Самарской 

области" утвержденным Постановление Правительства Самарской области от 26.12.2016 № 

803. Ознакомиться с ним можно на сайте, в разделе «Документация по работе порталом »



Далее необходимо установить плагин для использования Электронной подписи.

Для этого переходим в раздел : «Документация по работе с порталом» 



Выбираем раздел : «Поставщикам»



Переходим по ссылке, указанной ниже: 



Скачиваем файл для установки плагина, позволяющего использование ЭЦП
и запускаем его. 



Важно! Запустить установку скачанного плагина необходимо от имени 
администратора устройства, как показано ниже. После, установка произойдет 
автоматически. 



После установки плагина, в правом верхнем углу выбираем раздел «Вход 
для поставщиков» и в раскрывшемся окне выбираем пункт 
«Регистрация»



В данном разделе необходимо выбрать тип регистрации, в 
зависимости от организационно-правовой формы.   



Далее все поля формы заполняются по смыслу



Выбираем из списка соответствующую организационную форму

Заполняется в 
соответствии с 
выпиской из 
ЕГРЮЛ

Уточнить на сайте Росстата по адресу : 
http://statreg.gks.ru/

Выбираем из списка соответствующий населенный пункт,
номер присваивается автоматически

Заполняется в соответствии с выпиской из 
ЕГРЮЛ



Заполняется в 
соответствии с 
выпиской из 
ЕГРЮЛ

Уточняется в 
Банке



В данную форму необходимо загрузить следующие скан-копии документов: 
• Выписка из ЕГРЮЛ(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) 

либо указанные выписки в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью 
налогового органа, которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты направления заявки на 
регистрацию;

• Надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица);

• Документ, удостоверяющий личность потенциального участника малой закупки (для индивидуального 
предпринимателя и физического лица);

• Доверенности на представителя потенциального участника малой закупки (при наличии) (в случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия 
документа, подтверждающего полномочия этого лица).



Здесь необходимо ввести «проверочный код» и поставить отметки о согласии с Регламентом 
осуществления Малых закупок и изъявить свое согласие с обработкой персональных данных модулем  
Малых закупок. 
После этого необходимо нажать кнопку «Подать и подписать заявку»



После того, как все поля на странице регистрации заполнены верно, необходимо подписать заявку используя 
электронно-цифровую подпись, выданную любым аккредитованным центром удостоверения. Информация 
о аккредитованных центрах есть на сайте Минкомсвязи - http://minsvyaz.ru/
Для того что бы подписать, выбираем поле «Подписать заявку»

http://minsvyaz.ru/


При нажатии пункта подписать заявку, откроется окно с выбором сертификата электронной подписи. 
Необходимо выбрать нужный и нажать кнопку «ОК». Далее, на указанный при регистрации электронный адрес 
поступит письмо- уведомление, об успешной подаче заявки регистрации.  После рассмотрения заявки (3 
рабочих дня), на этот же эл.адрес придёт подтверждение регистрации. 



Работа с порталом «Малые закупки Самарской области»



Для начала необходимо войти на сайт, используя зарегистрированный логин и пароль. В случае успешного 
ввода данных идентификации пользователя предоставляется доступ к личному кабинету поставщика. По 
умолчанию открывается профиль поставщика, в котором можно изменить свои реквизиты или пароль 



Краткая схема работы заказчика с порталом. 

Заказчик

Работает с поставщиком в 
акцептно-офертной форме, в 
случае, если товар или услуга, 
предлагаемая поставщиком 
содержится в Каталоге 
товаров работ/услуг

Работает с поставщиком с 
помощью размещения 
извещения о заключении 
контракта, в случае, если 
товара/работы /услуги 
нет в Каталоге 
товаров/работ/услуг

ОФЕРТА ИЗВЕЩЕНИЕ

Каталог товаров, работ, услуг разработанн Главным управлением организации торгов Самарской 
области. С Каталогом можно ознакомиться на официальном сайте ГУОТ в разделе «Заказчикам –
Типовые технические задания» по ссылке: http://webtorgi.samregion.ru/Menu/Page/344 



Для работы с офертами нужно зайти в соответствующий 
раздел системы «Оферты» и выбрать пункт «Создать 
оферту»



Существует два типа создания оферты, ручной и массовая загрузка. 
Рассмотрим первый вариант: после нажатия кнопки «Создать оферту» и 
откроется форма создания оферты



Создание оферты возможно только по Каталогу товаров, работ, услуг , разработанному Главным управлением 
организации торгов Самарской области .С Каталогом можно ознакомиться на официальном сайте ГУОТ в разделе 
«Заказчикам – Типовые технические задания» по ссылке: http://webtorgi.samregion.ru/Menu/Page/344 
Весь каталог разделен на Группы товаров. Для каждой группы разработана соответствующая документация 
(техническое задание, проект государственного контракта). Каждая группа Каталога состоит из Позиций каталога.
Создание оферты возможно только по одной позиции каталога. При этом возможно создать несколько оферт на 
одну и ту же позицию каталога (например одна оферта включает стоимость доставки, другая предусматривает 
самовывоз). 



Позиция каталога товаров/работ/услуг - выбирается из справочника. При этом есть возможность поиска 
нужной позиции по наименованию либо по коду. При нажатии на кнопку «Характеристики»
отображаются характеристики данной позиции. Эти характеристики будут автоматически перенесены в 
техническое задание, сгенерированное заказчиком при заключении контракта, поэтому внимательно 
следите за тем, какие позиции вы выбираете. 



После ввода всех данных нужно нажать кнопку «Сохранить». При этом в
верхней части экрана появится соответствующее всплывающее сообщение. Затем
нужно нажать кнопку «Подписать и опубликовать оферту» После публикации
оферта станет доступна всем для просмотра на портале малых закупок в
открытой части, а так же заказчикам в закрытой части для заключения контракта.
Заключение контракта происходит на портале путем подписания ЭЦП.



Второй вариант – загрузка оферт из файла Excel. Данный метод актуален для поставщиков,
предлагающий широкий ассортимент товаров, когда ручной ввод оферт занимает слишком много времени.
Для загрузки оферт нужно в разделе Оферты личного кабинета поставщика нажать кнопку «Загрузка
оферт»



Сначала нужно скачать файл шаблона экспорта, заполнить его и затем загрузить 
обратно в систему. В появившемся окне нужно сначала нажать кнопку «Скачать»

После этого сохранить шаблон экспорта на жесткий диск, открыть его в редакторе Excel и заполнить 
своими данными об офертах и сохранить  После этого на форме загрузки оферт в строке «Заполненный 
файл» нужно выбрать сохраненный файл и нажать кнопку «Загрузить». Все оферты из файла появятся в 
разделе «Оферты» и их нужно будет только опубликовать.



Редактирование опубликованных оферт

Если после публикации в оферту нужно внести изменения, то нужно открыть эту оферту и 
нажать кнопку «Актуализация цен»



В открывшемся окне нужно отредактировать цену оферты и нажать кнопку «Сохранить» а затем 
кнопку «Подписать и опубликовать». 



При необходимости можно отозвать оферту



Заключение контракта путем направления заявки на размещенное 
заказчиком извещение

Переходим в раздел извещения и находим подходящее извещение, 
размещенное заказчиком



Для того, что бы отправить заявку необходимо открыть извещение 
и выбрать пункт «Подать заявку»

В этом же разделе Вы можете ознакомиться  типовым контрактом и 
техническим заданием.



Далее мы попадаем в режим добавления заявки, указываем 
ценовое предложение поставщика и нажимаем «подать заявку».
После подписания заявки ЭЦП, она попадет в раздел «Заявки» 

После подписания заявка и 
направляется заказчику. 
Заказчик, в свою очередь, 
выбирает наиболее 
выгодную для себя заявку 
и переходит к заключению 
контракта. Контракт так же 
заключается на сайте, 
путем подписания ЭЦП.



Спасибо за внимание!

Главное управление организации торгов Самарской 
области
Приемная руководителя
(846) 335-16-61
Почтовый адрес
443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20
E-mail
torgi@samregion.ru
Сайт
www.webtorgi.samregion.ru

Государственное казенное учреждение 
Самарской области
«Информационно-консалтинговое 
агентство Самарской области»
Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 3, 3 этаж комнаты 1-8, 
33, 43, 50

Код домофона: приемная: 17; 
Телефоны: (846) 334-47-00, 334-47-01, 
334-47-05

Электронная почта: info@ikaso63.ru


