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1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, АББРЕВИАТУРЫ И ТЕРМИНЫ 

ЛК Личный кабинет 

УТП, 

электронная 

площадка, 

площадка 

Универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

utp.sberbank-ast.ru  

ЭП Электронная подпись 

ТС Торговая секция «Выбор подрядных организаций для капремонта» 

ЗЧ Закрытая часть УТП 

ОЧ Открытая часть УТП 

Пользователь Юридическое или индивидуальный предприниматель, прошедшее 

регистрацию на УТП 
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2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ 

В торговой секции «Выбор подрядных организаций по капремонту» (далее - ТС) 

осуществляется проведение предварительных отборов и аукционов в электронной форме 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» (далее - Постановление № 615). 

Участниками торговой секции могут быть только юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на Универсальной торговой 

платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru (далее - УТП). 

Подача заявки на участие в процедуре предварительного отбора осуществляется 

Участником из личного кабинета посредством штатного интерфейса закрытой части (далее 

- ЗЧ) электронной площадки в торговой секции (далее - ТС) «Выбор подрядных 

организаций для капремонта».  

2.1. Подача заявки на участие 

Обращаем Ваше внимание, что на электронной площадке все действия 

осуществляются по серверному (московскому) времени площадки (дата и время 

начала срока подачи заявок на участие, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие, дата и время окончания рассмотрения заявок). 

Для подачи заявки на участие в процедуре необходимо: 

1. Выбрать подпункт меню «Реестр опубликованных процедур» пункта меню 
«Процедуры» (Рисунок 1). Откроется страница «Действующие процедуры» (Рисунок 1) со 
списком всех процедур, на которые возможна подача заявки и пиктограммами-кнопками 

«Информация о процедуре» ( ), «Подать запрос на разъяснение» ( ) и «Подать заявку 

на участие» ( ), расположенными слева в каждой строке с процедурой. После нажатия 
пиктограммы «Информация о процедуре» откроется страница с просмотром извещения. 
После нажатия пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки 
на участие. 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utptest.sberbank-ast.ru/GKH/
http://utptest.sberbank-ast.ru/GKH/
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Рисунок 1. Пункт меню «Реестр опубликованных процедур» 

В реестре действующих процедур интересующие процедуры можно искать с 

помощью фильтра поиска: краткого и полного. 

Краткий фильтр поиска: 

позволяет искать процедуры по номеру извещения и наименованию процедуры или 

лота.  

 

Рисунок 2. Краткий фильтр поиска процедур 

Полный фильтр поиска позволяет искать процедуры по следующим параметрам: 

 Номер извещения 

 Наименование процедуры / лота 

 Дата публикации: с ... по ...   

 Дата и время начала срока подачи заявок: с ... по ...   

 Дата и время окончания срока подачи заявок: с ... по ...   

 Тип процедуры 
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 Организатор 

 Группа 

 Регион 

 

Рисунок 3. Полный фильтр поиска 

Для перехода к полному фильтру поиска необходимо нажать на соответствующую 

закладку. По умолчанию в реестре действующих процедур установлен краткий фильтр 

поиска.  

Подача заявки на участие возможна только в сроки, указанные в извещении. 

Заявка на участие в процедуре предоставляется в виде электронного документа, 

подписанного ЭП Участника посредством штатного интерфейса ТС. 

2. для подачи заявки на участие нажать пиктограмму  «Подать заявку на 
участие». Откроется страница с формой подачи заявки на участие. 

3. Заполнить форму подачи заявки на участие (Рисунок 4, Рисунок 5). 
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Рисунок 4. Пример формы подачи заявки для юридического лица 



УТП: Инструкции участника по работе в торговой секции «Выбор подрядных 

организаций для капремонта»  

 

Страница 9 из 21 

 

 

 



УТП: Инструкции участника по работе в торговой секции «Выбор подрядных 

организаций для капремонта»  

 

Страница 10 из 21 

 

Рисунок 5. Пример формы подачи заявки для индивидуального 
предпринимателя 

Поля, отмеченные красными звездочками на форме подачи заявки, обязательны к 

заполнению. 

Разделы «Сведения о процедуре» и «Сведения о лоте» заполняются автоматически 
данными из извещения. 

Раздел «Сведения об Участнике» заполняется автоматически регистрационными 

данными Участника, в том числе приложенными при регистрации документами. Обращаем 

внимание участников на то, что необходимо самостоятельно следить за актуальностью 

сведений, приложенных при регистрации. Внесение сведений осуществляется в пункте 

меню «Личный кабинет» – «Изменение данных». После внесения изменений необходимо 

повторно перейти на форму подачи заявки на участие. Данные об организации (участнике) 

будут обновлены. Данные в ранее поданных заявках обновлены не будут. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, передается 

документ из карточки конечного пользователя (представителя), поэтому обновление такого 

документа следует выполнять в карточке представителя, доступной для редактирования в 

пункте меню Личный кабинет – Реестр представителей. 

Требования к участникам устанавливаются в документации. Все документы и 

сведения необходимо прикреплять в соответствии с действующим законодательством и 

извещением и документацией.  

Обращаем Ваше внимание, что согласно Постановлению № 615 п. 38: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи 

заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; 

выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи 

заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 

В разделе «Содержание заявки на участие» Участник заполняет: 

- поле «Организационно-правовая форма». Доступные значения необходимо 

выбрать из справочника. Для активации справочника необходимо нажать на ссылку 

«Выбрать». Далее необходимо выбрать организационно-правовую форму до последнего 
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уровня! Для дальнейшего раскрытия справочника необходимо нажимать пиктограмму  

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Выбор организационно – правовой формы из справочника 

Заполняется для юридических лиц.  

      - поле «Согласие соблюдать требования, указанные в извещении». Необходимо 

выбрать значение из выпадающего списка (Согласен / Не согласен). 

 - поле «Максимальная (начальная) цена договора электронного аукциона, указана в 

свидетельстве СРО по предмету отбора, руб.». 

Поле должно быть обязательным для заполнения, если предварительный отбор 

проводится по группам: 

• Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов; 

• Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами 

культурного наследия; 

• Выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (далее - лифты); 

• Выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене 

лифтов; 

• выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами 

культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия; 
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Для других групп поле должно оставаться незаполненным. Данная цена равна 

стоимости работ по заключаемому договору об оказании услуг, которая указана в 

свидетельстве саморегулируемой организации. 

- поле «ФИО лица, имеющего право действовать без доверенности» заполняется 

для юридических лиц.  

Для получения более подробной информации по заполнению поля Участник может 

воспользоваться Онлайн помощью. Для активации Онлайн помощи необходимо нажать на 

кнопку в соответствующей строке (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Активации Онлайн помощи 

Для прикрепления файлов в разделе «Документы, передаваемые в составе заявки» 

следует нажать кнопку «Прикрепить» (Рисунок 8), после чего выбрать необходимый файл, 

нажав кнопку «Обзор», и загрузить выбранный файл, нажав кнопку «Загрузить файл» 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 8. Раздел «Документы, передаваемые в составе заявки» 
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Рисунок 9. Форма загрузки файла 

Прикрепленный документ можно исключить из состава документов, прикрепленных к 

заявке, нажав кнопку «Очистить» справа от соответствующего документа.  

Для добавления нескольких документов в группу файлов следует для каждого 

следующего добавляемого документа нажимать ссылку «Добавить документ».  

3. Для подачи заявки - необходимо выбрать ЭП, подписать и сохранить заявку, 

нажав на выделенную зеленым цветом кнопку «Подписать и сохранить» внизу страницы 

(Рисунок 5). 

После успешного подписания ЭП заявки на участие отобразиться результат подачи 

заявки (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Результат успешной подачи заявки 

После подписания заявки ЭП, заявка будет подана на участие в процедуре. 

4. После подачи заявки на участие в ТС в раздел «Торговая секция» - «Реестр 

документов», поступает уведомление о подаче заявки на участие и подтверждение о 

приеме заявки на участие с указанием порядкового номера заявки на участие (Рисунок 11).  

Для просмотра подробной информации о документе необходимо нажать на 

наименование документа. На открывшейся странице будет отображена подробная 

информация. Документ можно выгрузить как файл или как документ формата MS Office 

Word, нажав на соответствующую выделенную зеленым цветом кнопку в нижней части 

страницы. 

http://utptest.sberbank-ast.ru/Trade/Util/DocumentView/3177995
http://utptest.sberbank-ast.ru/Trade/Util/DocumentView/3178003
http://utptest.sberbank-ast.ru/Trade/Util/DocumentView/3178003


УТП: Инструкции участника по работе в торговой секции «Выбор подрядных 

организаций для капремонта»  

 

Страница 14 из 21 

 

Рисунок 11. Реестр документов в ТС. Уведомление о приеме заявки на 
участие 

Поданная заявка на участие отображается в разделе «Процедуры» - «Мои заявки на 

участие». 

2.2. Сохранение заявки как черновик 

Заявку на участие можно сохранить как черновик и вернуться к ее редактированию 

позднее. Для этого на форме подачи заявки необходимо нажать кнопку «Сохранить как 

черновик» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Кнопка «Сохранить как черновик» на странице подачи заявки на 
участие  

Внимание: заявка, сохраненная как черновик, не является поданной заявкой на 

участие. 

В данном случае черновик заявки будет сохранен в разделе «Черновики» пункта 

меню «Торговая секция» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Переход к реестру черновиков в ТС 

Для работы с черновиком необходимо кликнуть на название документа (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Переход к черновику подачи заявки на участие 

Для подачи заявки на участие необходимо выполнить действия в соответствии с 2.1 

настоящей инструкции.  

2.3. Отзыв/изменение заявки на участие 

2.3.1. Отзыв заявки на участие  

Участник, подавший заявку на участие в процедуре, вправе отозвать заявку не 

позднее даты и времени окончания срока подачи заявок. Для этого необходимо зайти в 

раздел «Мои заявки на участие» пункта меню «Процедуры» и нажать пиктограмму-кнопку 

 слева в строке с заявкой, которую необходимо отозвать (Рисунок 15). 

javascript:empty();
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Рисунок 15. Реестр заявок на участие участника с возможностью отзыва 
заявки 

После нажатия пиктограммы-кнопки откроется страница с формой отзыва заявки на 

участие (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Форма отзыва заявки на участие 
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Все разделы формы заполнены автоматически данными из извещения, 

регистрационных данных Участника и данных о заявке.  

Для отзыва заявки необходимо подписать форму, нажав кнопку «Подписать и 

сохранить». 

После подписания документа, статус заявки изменится на «Отозвана» (подпункт 

меню «Мои заявки на участие»). После отзыва заявки можно повторно подать заявку на 

участие в этой же процедуре. 

2.3.2. Изменение заявки на участие  

В случае необходимости изменения заявки на участие необходимо сначала отозвать 

уже поданную заявку на участие и подать новую заявку на участие. В связи с этим 

необходимо выполнить действия, указанные в 2.3.1 и в 2.1 соответственно.  

Внимание: необходимо все действия осуществить в установленный срок приема 

заявок. 

2.4. Направление запроса о разъяснениях 

Любое заинтересованное лицо в соответствии с регламентом работы электронной 

площадки вправе направить в орган по ведению реестра в виде электронного документа 

через оператора электронной площадки запрос о разъяснении документации о проведении 

предварительного отбора. 

В случае если указанный запрос поступил в орган по ведению реестра не позднее 

чем за 5 дней до предельной даты окончания подачи заявок на участие в предварительном 

отборе, орган по ведению реестра в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса 

обязан опубликовать на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки 

разъяснения документации о проведении предварительного отбора без указания лица, от 

которого поступил запрос. Разъяснение указанной документации по предварительному 

отбору не должно изменять ее суть. 

В течение срока приема заявок доступен функционал подачи запроса на 

разъяснение положений документации. 

Для направления запроса о разъяснении положений документации необходимо: 

1. Выбрать подпункт меню «Реестр опубликованных процедур» пункта меню 

«Процедуры». Откроется страница «Действующие процедуры» со списком всех процедур, 

на которые возможна подача заявки на участие и пиктограммой «Подать запрос на 

разъяснение» ( ), расположенной слева от номера и наименования процедуры (Рисунок 

17). 
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Рисунок 17. Реестр действующих процедур 

2. Нажать пиктограмму  «Подать запрос на разъяснение». Откроется страница 

«Запрос на разъяснения по извещению» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Страница подачи запроса на разъяснение Участником 

Заполнить обязательные поля «Тема запроса» и «Запрос». В поле «Запрос» 

прикрепляется файл запроса. Для прикрепления файла следует нажать кнопку 
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«Прикрепить», после чего выбрать необходимый файл, нажав кнопку «Обзор», и загрузить 

выбранный файл, нажав кнопку «Загрузить файл» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Форма загрузки файла 

Для добавления нескольких документов в группу файлов следует для каждого 

следующего добавляемого документа нажимать ссылку «Добавить документ».  

Прикрепленный документ можно удалить, нажав кнопку «Очистить» справа от 

соответствующего документа. 

Запрос на разъяснение направляется Организатору без указания лица, которое 

направило такой запрос. 

Для направления запроса, необходимо нажать кнопку «Направить запрос» внизу 

страницы (Рисунок 18).    

После того, как Организатор сформирует ответ на запрос в ЛК Участника в раздел 

«Торговая секция» - «Реестр документов» поступит уведомление о поступлении ответа на 

запрос (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Реестр документов в ТС. Уведомление о появлении ответа на 
запрос 

Для просмотра подробной информации о документе необходимо нажать на 

наименование документа. На открывшейся странице будет отображена подробная 

информация (Рисунок 21).   

 

Рисунок 21. Просмотр документа Ответ на запрос 

С файлом запроса и с файлом разъяснения можно ознакомиться. Для этого 

необходимо нажать на наименование файла, после нажатия браузер предложит скачать 

или сохранить документ. 

Также с файлом запроса и файлом разъяснения можно ознакомиться при просмотре 

извещения как из ОЧ, так и из ЛК. Информация о запросе на разъяснение расположена в 

нижней части формы извещения (Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Раздел с запросами на разъяснение на странице извещения 

Внимание: Организатор также по собственной инициативе без наличия 

направленного запроса может дать разъяснение положений документации, которое также 

отображается на форме просмотра извещения (Рисунок 23) 

 

Рисунок 23. Разъяснения пунктов документации по инициативе 
Организатора 

 


