
Методическое пособие по работе в 
электронном магазине малых 

закупок Волгоградской области 
OTC-market. 

С ноября 2015 года заказчики Волгоградской
области, работающие в рамках Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N
223-ФЗ, публикуют закупки в электронном магазине
OTC-market. В связи с этим для субъектов малого и
среднего предпринимательства Волгоградской области
(далее – субъект МСП) открывается новая большая
возможность для сбыта своих товаров (работ, услуг) и
объявления своих предложений на Витрине
электронного магазина. Предлагаем ознакомится с
системой электронной торговли.

OTC-market – система электронной торговли,
которая позволяет государственным, муниципальным,
корпоративным заказчикам и поставщикам,
исполнителям, подрядчикам заключать юридически
значимые сделки в электронной форме с
использованием ключей электронной подписи.



Для работы необходимо пройти 4 
основных шага

Регистрация с электронной 

подписью

Регистрация без 

электронной подписи

1. На сайте market.otc.ru в правом

верхнем углу страницы нажмите

кнопку «Регистрация».

2. «Регистрация пользователя»

установите отметку «У меня есть

электронная подпись» и выберите её

из предложенного списка. Часть полей

заполнится автоматически данными из

ЭП.

3.Заполните данные о пользователе: e-

mail, логин и пароль и данные об

субъекте МСП: юридический адрес

(по мере заполнения система

предлагает подходящие варианты) и

номер телефона.

1. На сайте market.otc.ru в правом

верхнем углу страницы нажмите

кнопку «Регистрация».

2. В открывшейся форме заполните

данные о пользователе: ФИО, e-mail,

логин и пароль.

3. Внизу формы начните писать ИНН

или наименование субъекта МСП и

выберите его из предложенного

списка. Появятся дополнительные

поля, с заполненными данными:

наименование,

1 шаг — регистрация для получения доступа в личный

кабинет OTC-market на сайте market.otc.ru. На один e-mail

может быть зарегистрирован только один субъект МСП.



Регистрация с электронной 

подписью

Регистрация без электронной 

подписи

4. Установите отметки «Я являюсь

уполномоченным лицом...» и «Даю

согласие на обработку...», нажмите

кнопку «Зарегистрироваться» и

подтвердите действие ЭП.

5. На указанный e-mail придет письмо

со ссылкой для подтверждения

регистрации, перейдите по этой ссылке.

После подтверждения эл. почты заявка

будет утверждена автоматически, вам

поступит уведомление об успешной

регистрации.

ИНН, КПП, ОГРН. Укажите номер 

телефона субъекта МСП.

4. Внизу формы установите отметки «Я

являюсь уполномоченным лицом...» и

«Даю согласие на обработку...», нажмите

кнопку «Зарегистрироваться».

5. На указанный e-mail придет письмо со

ссылкой для подтверждения

регистрации, перейдите по этой ссылке.

После подтверждения эл. почты заявка

будет утверждена автоматически, вам

поступит уведомление об успешной

регистрации.



 2 шаг — знакомство с личным кабинетом пользователя происходит

после успешно пройденной процедуры регистрации, для этого нажимаем кнопку

«Вход» в правом верхнем углу.

Откроется форма «Авторизация». Авторизуйтесь по ЭП или по логину и

паролю. Откроется главная страница личного кабинета.

На верхней панели в личном кабинете расположены: 

 ссылки перехода в каталоги тендеров и товаров, реестр организаций; 

 текущие дата и время (МСК); 

 быстрый доступ в корзину отложенных товаров/работ/услуг; 

 быстрый доступ к списку тендеров организации, размещенных на ЭТП OTC-

market; 

 текущая роль и логин пользователя, под которым осуществлен вход в систему.

При необходимости роль «Заказчик/Поставщик» можно сменить в верхнем

правом углу. Для этого нажмите курсором мыши на текущую роль и выберите

новую.

С левой стороны расположено главное меню. Работа поставщика в системе 

осуществляется в следующих разделах: 

 «Поставщикам» - «Каталог продукции и услуг»: 

Раздел используется для формирования прайс-листа, каталога товаров/работ/услуг

поставщика, которые доступны заказчику для поиска и создания заказа



 «Поставщикам» - «Потенциальные заказы» - «Тендеры» - «Электронный

магазин»: Раздел предназначен для поиска закупок и сохранения фильтров

(шаблонов поиска)

 «Поставщикам» - «Заказы в работе» - «Электронный магазин» - «Оферты»:

список поданных поставщиком предложений на закупки заказчиков.

 «Поставщикам» - «Заказы в работе» - «Электронный магазин» - «Заказы».

Раздел используется для работы с заказами, начиная с этапа получения нового

заказа от заказчика.

 Справа расположены кнопки доступа:

 Центр поддержки – поиск подсказок по работе в ОТС-market, отправка

обращения в техническую поддержку

 Чат – форма переписки с сотрудниками технической поддержки для получения

консультации по работе в ОТС-market.



3 шаг. Работа с денежными средствами проходит через виртуальный счет

ОТС-tender (хх.ххххх.ххххх-COM). Пополнить виртуальный счет можно

безналичным перечислением денежных средств. Для получения образца для

заполнения платежного поручения:

1. В правом верхнем углу нажмите на логин пользователя и выберите пункт

«Баланс».

2. В открывшемся окне указан номер вашего счета (его нужно указать в

назначении платежа) и реквизиты для перечисления средств.

Подробно действия описаны в соответствующем разделе сайта «Зачисление и

отзыв денежных средств».

4 шаг. Просмотр и управление офертами в любом статусе доступны в разделе

«Поставщикам» – «Заказы в работе» - «Электронный магазин» - «Оферты».

Навигация на странице осуществляется с помощью вкладок, по которым

распределены оферты в соответствующих статусах. Для просмотра списка оферт

нажмите на название соответствующей вкладки.

Для поиска конкретной оферты можно указать её данные в поисковых полях.



Оферте может быть присвоен один из следующих
статусов:

Черновик - присваивается оферте, если она: создана, но не
отправлена заказчику, переведена в черновик вручную (с помощью
кнопки «Изменить»), истек срок действия оферты. Оферту в статусе
«Черновик» можно: редактировать, отправить заказчику, отозвать (с
помощью кнопки «Отменить», присваивается статус «Отозван»).

Активна - присваивается оферте, созданной и отправленной
заказчику. Активную оферту можно: перевести в черновик (с помощью
кнопки «Изменить», присваивается статус «Черновик»); отозвать (с
помощью кнопки «Отменить», присваивается статус «Отозван»).

Отклонена - присваивается оферте, если: оферта отклонена
заказчиком; заказ по принятой заказчиком оферте отклонен заказчиком
или поставщиком. Отклоненная оферта доступна только для просмотра.

Принята - присваивается оферте, которая принята заказчиком.
Оферта доступна только для просмотра.

Отозвана - присваивается оферте, если поставщик её отозвал с
помощью кнопки «Отменить». Отозванная оферта доступна только для
просмотра.

Архивный - присваивается оферте, если: оферта не была принята
заказчиком (договор заключен с другим поставщиком); договор,
заключенный на основании этой оферты, расторгнут.



Поиск интересующей закупки:

 На верхней панели личного кабинета нажмите «Поиск тендеров».

 Откроется единая витрина ОТС с предустановленным фильтром поиска закупок

в OTC-market.

 Для быстрого поиска в поисковой строке укажите известные данные, например,

номер закупки или ее название. Нажмите кнопку «Найти». Указанным способом

можно также искать закупки, по ключевым словам, названию или ИНН

заказчика, региону заказчика или поставки, ОКПД.

 Результат поиска отобразится ниже. Нажмите на наименование закупки или

кнопку «Подробнее».

 4. Откроется пред просмотр закупки (карточка заказа), где вы можете

ознакомиться с основной информацией о ней, сохранить в личном кабинете,

взяв заказ в работу. Нажмите кнопку «Перейти на площадку» в верхней части

страницы»).

Откроется карточка выбранной закупки.



В личном кабинете можно настроить фильтры поиска, по которым

система будет регулярно искать обновления и направлять уведомления о

публикации подходящих закупок. Также их список будет отображаться в

личном кабинете.

Вам представлены основные аспекты работы OTC-market, более

подробно можно ознакомится на https://market.otc.ru/vlg. На странице

представлена более подробная инструкция, а также актуальные видео

вебинара. И контакты для связи при возникновении вопросов.

https://mail.volganet.ru/owa/redir.aspx?C=hS0qyehlCXClE0wA91aSwvdJ86vp2uUtZjvCD0i0HaooRifzTH_ZCA..&URL=https://market.otc.ru/vlg

