
Инструкция по началу работы на Портале поставщиков 

 

Регистрация региональных заказчиков производится путем предварительной загрузки данных организации на Портал поставщиков. 

Информация по заказчику загружается с внешней системы «Электронный бюджет» (http://budget.gov.ru/) по ИНН организации и по полученным 

актуальным данным от Уполномоченного органа региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://budget.gov.ru/


После загрузки заказчиков региона (Оператором системы) на электронную почту (указанную при загрузке с ЭБ или по спискам от 

Уполномоченного органа региона (УО) от Портала поставщиков приходит информационное письмо, содержащее общую информацию и 

инструкции по завершению регистрации Заказчиком: 

Текст письма: 
 

Уважаемый заказчик! 

 

Вы получили это письмо, так как Вы являетесь 

заказчиком [регион]. 

В настоящее время проводится интеграция Вашей 

региональной системы и «АИС Портал поставщиков» для 

совершения государственных закупок малого объема до 300 тыс. 

рублей и до 600 тыс. рублей для оперативных закупок необходимых 

товаров, работ и услуг. По поручению Правительства [регион] Вы 

зарегистрированы на Портале поставщиков. Использование 

данного ресурса позволяет региональным заказчикам 

осуществлять автоматизированные закупки «малого объема» 

функционалом безбумажного документооборота, контроля и 

анализа оперативных сделок. 

Ваш логин - [логин] 

Ваш новый временный пароль - [пароль] 

Для работы на Портале поставщиков Вам будет 

необходимо:  

1) Перейти по ссылке [ссылка] и установить новый 

пароль.  

2) В личном кабинете пользователя необходимо 

прикрепить ЭП (https://old-zakupki.mos.ru/#/users/me), которой Вы 

будете подписывать контракты.  

3) В профиле компании (https://old-

zakupki.mos.ru/#/company/me) необходимо проверить корректность 

данных об организации. В случае необходимости их актуализации 

необходимо подать заявку на изменение данных. 

Инструкции по работе с Порталом находятся по адресу 

https://old-zakupki.mos.ru/#/help/ 

 

 

После перехода по ссылке в письме (пункт 1), пользователь попадает на окно авторизации, после ввода логина и временного пароля ему 

предлагается сменить временный пароль на постоянный. 

https://old-zakupki.mos.ru/#/users/me
https://old-zakupki.mos.ru/#/company/me
https://old-zakupki.mos.ru/#/company/me
https://old-zakupki.mos.ru/#/help/


 

Далее в личном кабинете необходимо прикрепить электронную подпись, которой заказчик будет подписывать контракты.  

 

Для завершения регистрации организации необходимо проверить и актуализировать данные по ней, заполнить обязательные атрибуты во 

вкладках профиля компании: 



 «Основные сведения»; 

 «Банковские реквизиты»; 

 «Контактная информация»; 

 «Дополнительные реквизиты 

 «Статистические коды». 

При сохранении введенных сведений Система выдает сообщения о наличии незаполненных или неправильно заполненных полей. 

После заполнения и актуализации данных по организации, заказчик отправляет заявку на обновление данных, с помощью кнопки 

«Отправить заявку». 

Заявка уходит на рассмотрение администратору УО, который может утвердить или отклонить её.  

Примечание - первый пользователь организации («Руководитель организации»), по умолчанию, является администратором компании. 

Администратор компании может создавать новых пользователей и выдавать им необходимые полномочия.  

Статус заявки можно просмотреть в разделе “Отправленные заявки”. 



 

После утверждения заявки (администратором УО), заказчик может использовать все возможности Портала поставщиков по 

осуществлению закупок малого объема. 

 

 

Памятка пользователю 



- Использование УКЭП позволяет обеспечить юридическую значимость документов; 

- Регистрация на Портале возможна при наличии у пользователя сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

(УКЭП), изготовленного аккредитованными удостоверяющими центрами, перечень которых представлен на Портале уполномоченного 

федерального органа в области использования электронной подписи по адресу: https://e-trust.gosuslugi.ru/CA; 

- Проверить подлинность сертификата электронной подписи, изданного удостоверяющим центром, входящим в список аккредитованных 

удостоверяющих центров Министерства связи и массовых коммуникаций можно на Портале государственных услуг по адресу: 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/ ; 

- Регистрация организации заказчика возможна только по УКЭП юридического лица; 

- Регистрация пользователей организации возможна, как по УКЭП физического лица, так и по УКЭП юридического лица (это совершенно 

разные ЭП); 

- Сменить ЭП, электронную почту и пароль можно в ЛК заказчика; 

- При получении нового сертификата не надо регистрировать новую компанию – необходимо сменить сертификат в ЛК поставщика; 

- При смене сертификата необходимо убедиться, что в свойствах сертификата указано такое же наименование, как и в профиле компании; 

- Первый пользователь может создавать дополнительных пользователей компании, наделив их необходимыми полномочиями; 

- На момент рассмотрения заявки на изменение данных права на работу по закупкам отсутствуют; 

- По организационным вопросам заказчикам необходимо обращаться в уполномоченный орган своего региона. 

 

 

 

https://e-trust.gosuslugi.ru/CA
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В личном кабинете заказчика размещена инструкция по работе регионального заказчика на 

Портале: Инструкция для заказчика по работе с порталом  

 

 

Для связи со Службой технической поддержки Портала Поставщиков, вы 

можете воспользоваться любым указанным способом: 

По телефону 8 (800) 303-12-34 или направить заявку по 

форме: https://old.zakupki.mos.ru/#/support/serviceform 

https://old.zakupki.mos.ru/Content/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://old.zakupki.mos.ru/#/support/serviceform

