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Руководство по заполнению регистрационной формы организации на сайте ЭТЗП ОАО «РЖД». 

АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство предназначено для пользователей организаций, желающих 
принимать участие в электронных процедурах, проводимых на сайте Электронной 
торгово–закупочной площадки ОАО «РЖД». 

В настоящем руководстве описаны порядок и правила заполнения регистрационной 
формы на сайте Электронной торгово–закупочной площадки ОАО «РЖД» для 
регистрации организации в качестве участника электронных процедур. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Регистрация участника электронных конкурсных процедур  

на ЭТЗП предусматривает: 

 экспорт сертификата ключа проверки электронной подписи в файл с 

расширением *.cer; 

 заполнение и отправку участником регистрационной формы; 

 предоставление ему учетной записи для входа в личный кабинет. 
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1. ЭКСПОРТ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПОДПИСИ 

К экспортированию в файл с расширением *.cer допускаются СКП ЭП 
организации, выданные соответствующим удостоверяющим центром.  
 

 

На ЭТЗП ОАО «РЖД» действуют сертификаты ключа подписи, 
выданные УЦ ОАО «НИИАС» 

 

Чтобы экспортировать сертификат ключа подписи: 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Пуск (Start) → Программы (Programs) → Internet 
Explorer. Откроется окно веб–обозревателя. 

Шаг 2. Вызовите меню Сервис (Tools) → Свойства браузера (Internet Options). 

Откроется окно «Свойства браузера». 

Шаг 3. Откройте вкладку Содержание (Content), нажмите на кнопку Сертификаты 
(Certificates). 

 

Откроется окно «Сертификаты». 

Шаг 4. На вкладке Личные в таблице выделите запись, где в столбце Кому выдан 
указаны ФИО представителя, на имя которого был выдан сертификат ключа 
подписи. Нажмите на кнопку Экспорт. 
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Если на вкладке Личные вы не нашли необходимый сертификат, то 
обратитесь в УЦ ОАО «НИИАС» (по телефону, который можно найти 
на сайте в разделе «Контакты») с просьбой прописать сертификат в 
хранилище «Личные» 

 

 

Если появится сообщение: «Вставьте ключевой носитель», то 
вставьте eToken в USB-разъем или нажмите на кнопку Отмена (Cancel)  

Откроется окно Мастера экспорта сертификатов. 

Шаг 5. Нажмите кнопку Далее (Next). 

 

Откроется следующее окно Мастера. 

Шаг 6. Установите переключатель на Нет, не экспортировать закрытый ключ (No, 
do not export the private key) и нажмите на кнопку Далее (Next).  
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Откроется следующее окно Мастера. 

Шаг 7. Выберите формат файла сертификата в DER-кодировке X.509 (.CER) и 
нажмите на кнопку Далее (Next). 

 

Откроется следующее окно Мастера 

Шаг 8. В текстовом поле Имя файла (File name) введите имя файла сертификата, 
который необходимо экспортировать (имя файла указывается произвольно, 
например, это может быть ФИО представителя). По умолчанию файл будет 
сохранён на рабочем столе (можно нажать на кнопку Обзор (Browse) и выбрать 
другую папку для экспортирования файла). 
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Шаг 9. Нажмите кнопку Далее (Next).  

 

Откроется завершающее окно Мастера с детальной информацией о сертификате: 

 имя файла; 

 экспортируется ли закрытый ключ; 

 формат файла. 

Шаг 10. Нажмите на кнопку Готово (Finish). Окно закроется и работа 
Мастера экспорта сертификатов будет завершена. 

Шаг 11. Нажмите на  кнопку Закрыть (Сlose) в окне «Сертификаты».  

Шаг 12. Нажмите на кнопку ОК в окне «Свойства браузера». 
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2. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 

Для регистрации на ЭТЗП ОАО «РЖД» в качестве участника электронных 
процедур перейдите по ссылке из п.2 (форму) на главной странице сайта или по 
ссылке Регистрация в правом верхнем углу страницы. 

 
 

 

До заполнения регистрационной формы необходимо получить 
сертификат ключа электронной цифровой подписи Удостоверяющего 
центра и экспортировать в файл с расширением *.cer (см. Экспорт 
сертификата ключа подписи). 

Откроется форма регистрации. 
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Чтобы заполнить регистрационную форму: 

Шаг 1. Выберите вкладку формы регистрации: Юридическое лицо, 
Индивидуальный предприниматель, Физическое лицо или Нерезидент. 

Шаг 2. Заполните поля на выбранной вкладке сведениями о регистрируемой 
организации. 
 

 

При заполнении поля пользуйтесь всплывающими подсказками.  
При неправильном заполнении поля под ним будет выведено сообщение об 
ошибке, выделенное красным цветом шрифта (поле не заполнено, не 
соответствует формату, и т.д.) Некорректно заполненные поля выделяются 
розовым цветом фона 

 

 

 

Поля формы регистрации, обозначенные символом *, обязательны для 
заполнения 
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Для юридического лица: 

Заполните поля на вкладке Юридическое лицо согласно таблице ниже:  

 

Наименование поля Правила заполнения 

Наименование участника* Полное название участника с организационно–правовой 
формой (сокращённо).  
Вводится вручную. Например, Микронем электроника, ОАО 
ТД "РЖД" 

Субъект малого и среднего 
предпринимательства* 

Является ли участник субъектом малого или среднего 
предпринимательства. 

Выбирается одно из значений кнопки-переключателя (Да, 
Нет) 

Категория МСП* Категория субъекта малого или среднего 
предпринимательства. 

Выбирается из выпадающего списка (Микропредприятие, 
Малое предприятие, Среднее предприятие). 

 
Поле доступно только для субъектов МСП 

 

ИНН* ИНН юридического лица (10 цифр).  
Вводится вручную 

КПП* КПП юридического лица.  
Вводится вручную 

ОГРН* ОГРН юридического лица.  
Вводится вручную 

ОКПО* ОКПО юридического лица. 

Вводится вручную 

Юридический адрес* Адрес участника, зарегистрированного в ФНС РФ.  
Вводится в соответствии с форматом во всплывающей 
подсказке: [индекс 6 цифр], г. [название города], 
ул. [название улицы], [номер дома]. 

 

При заполнении поля используйте символ «,» 
(запятая). Например: 342016, Республика 
Удмуртия, г. Ижевск. 
Для сокращенных обозначений используйте 
символ «.» (точка). Например: ул. Тополевая, 6  

 

Фактическое 
местонахождение* 

Адрес фактического местонахождения участника, его 
главного офиса. 
Вводится в соответствии с форматом во всплывающей 
подсказке. 

 

При установке флага Адреса совпадают поле 
Фактический адрес автоматически 
заполняется данными из поля Юридический 
адрес  

 

Телефон* Контактный телефон участника. 
Вводятся последовательно все цифры номера телефона с 
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кодом города, но без кода страны (+7 или 8). 

 

Для ввода кода города ограничение в три 
символа игнорируется. 
Например, для кода города 3412 номер 
телефона будет выглядеть так: (341)246-16-
39 

 

Адрес электронной почты 
участника* 

Адрес электронной почты участника. 

 

При вводе электронного адреса обязательными 
символами являются «@» (собака) и «.» (точка) 

На указанный e-mail после регистрации будет отправлено 
письмо с регистрационными данными для входа в личный 
кабинет 

Подтверждение адреса 
электронной почты 
участника* 

Адрес электронной почты участника (вводится повторно).  
Поле заполняется только вручную 

Для индивидуального предпринимателя: 

Заполните поля на вкладке Индивидуальный предприниматель согласно таблице 
ниже: 

Наименование поля Правила заполнения 

Наименование участника* Название ИП с организационно–правовой формой 
(сокращённо). 

Вводится вручную. Например, ИП Петрова Н.А. 

Субъект малого и среднего 
предпринимательства* 

Является ли участник субъектом малого или среднего 
предпринимательства. 

Выбирается одно из значений кнопки-переключателя (Да, 
Нет) 

Категория МСП* Категория субъекта малого или среднего 
предпринимательства. 

Выбирается из выпадающего списка (Микропредприятие, 
Малое предприятие, Среднее предприятие) 

 
Поле доступно только для субъектов МСП 

 

ИНН* ИНН индивидуального предпринимателя (12 цифр).  
Вводится вручную 

ОГРНИП ОГРН индивидуального предпринимателя.  
Вводится вручную. 

 
Поле заполнять не обязательно 

 

ОКПО* ОКПО индивидуального предпринимателя. 
Вводится вручную 

Фактическое 
местонахождение* 

Адрес фактического местонахождения индивидуального 
предпринимателя.  
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Вводится в соответствии с форматом во всплывающей 
подсказке: [индекс 6 цифр], г. [название города], 
ул. [название улицы], [номер дома], кв. [номер квартиры]. 

 

При заполнении поля используйте символ «,» 
(запятая). Например: 342016, Республика 
Удмуртия, г. Ижевск. 
Для сокращенных обозначений используйте 
символ «.» (точка). Например: ул. Тополевая, 
6, кв. 15  

 

Телефон* Контактный телефон индивидуального предпринимателя. 
Вводятся последовательно все цифры номера телефона с 
кодом города, но без кода страны (+7 или 8). 

 

Для ввода кода города ограничение в три 
символа игнорируется. 
Например, для кода города 3412 номер 
телефона будет выглядеть так: (341)246-16-39 

 

Адрес электронной почты 
участника* 

Адрес электронной почты индивидуального 
предпринимателя. 

 

При вводе электронного адреса обязательными 
символами являются «@» (собака) и «.» (точка) 

На указанный e-mail после регистрации будет отправлено 
письмо с регистрационными данными для входа в личный 
кабинет 

Подтверждение адреса 
электронной почты 
участника* 

Адрес электронной почты индивидуального 
предпринимателя (вводится повторно).  
Поле заполняется только вручную 

 

Для физического лица: 

Заполните поля на вкладке Физическое лицо согласно таблице ниже: 
 

Наименование поля Правила заполнения 

Фамилия Имя Отчество* ФИО физического лица. Вводится вручную.  
Например, Мягкова Елена Степановна 

ИНН* ИНН физического лица (12 цифр).  
Вводится вручную 

СНИЛС СНИЛС физического лица.  
Вводится вручную. 

 
Поле заполнять не обязательно 

 

Место регистрации* Адрес регистрации физического лица.  
Вводится в соответствии с форматом во всплывающей 
подсказке: [индекс 6 цифр], г. [название города], ул. [название 
улицы], [номер дома], кв. [номер квартиры]. 
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При заполнении поля используйте символ «,» 
(запятая). Например: 342016, Республика 
Удмуртия, г. Ижевск. 
Для сокращенных обозначений используйте 
символ «.» (точка). Например: ул. Тополевая, 
6, кв. 15  

 

Адрес фактического 
проживания* 

Адрес фактического проживания физического лица. 
Вводится в соответствии с форматом во всплывающей 
подсказке. 

 

При установке флага Адреса совпадают поле 
Адрес проживания (фактический) 
автоматически заполняется данными из поля 
Адрес регистрации 

 

Телефон* Контактный телефон физического лица. 
Вводятся последовательно все цифры номера телефона с 
кодом города, но без кода страны (+7 или 8). 

 

Для ввода кода города ограничение в три 
символа игнорируется. 
Например, для кода города 3412 номер 
телефона будет выглядеть так: (341)246-16-
39 

 

Адрес электронной почты 
участника* 

Адрес электронной почты физического лица. 

 

При вводе электронного адреса обязательными 
символами являются «@» (собака) и «.» (точка) 

На указанный e-mail после регистрации будет отправлено 
письмо с регистрационными данными для входа в личный 
кабинет 

Подтверждение адреса 
электронной почты 
участника* 

Адрес электронной почты физического лица (вводится 
повторно).  
Поле заполняется только вручную. 

 

Для нерезидента РФ: 

Заполните поля на вкладке Нерезидент согласно таблице ниже: 
 

Наименование поля Правила заполнения 

Наименование участника* Полное название участника с организационно–правовой 
формой (сокращённо).  
Вводится вручную. Например, ABC &Co, ОАО ТД "РЖД". 

Идентификационный 
номер* 

Уникальный идентификационный номер участника (10 
цифр).  

Вводится вручную 

Страна* Страна регистрации участника. 

Выбирается из выпадающего списка 

Юридический адрес* Адрес участника в стране регистрации 
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Фактическое 
местонахождение* 

Адрес фактического местонахождения участника, её 
главного офиса 

Телефон* Контактный телефон участника. 
Вводятся последовательно все цифры номера телефона с 
кодом города и кодом страны 

Адрес электронной почты 
участника* 

Адрес электронной почты участника. 

 

При вводе электронного адреса обязательными 
символами являются «@» (собака) и «.» (точка) 

На указанный e-mail после регистрации будет отправлено 
письмо с регистрационными данными для входа в личный 
кабинет 

Подтверждение адреса 
электронной почты 
участника* 

Адрес электронной почты участника (вводится повторно).  
Поле заполняется только вручную 

 

Шаг 3. Заполните поле Файл сертификата ключа подписи (*.cer). Для перехода к 
поиску и выбору файла сертификата ключа подписи пользователя нажмите на 
кнопку Обзор... (см. Экспорт сертификата ключа подписи). 
 

Шаг 4. Введите шестизначный защитный код с картинки. 
 

 

Если не удаётся идентифицировать все цифры кода, нажмите на кнопку  для 
смены кода  

 

 

 

 

 

Пример заполнения регистрационной формы участника  
электронных процедур на ЭТЗП: 
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Шаг 5. Нажмите на кнопку Зарегистрироваться. 

Если регистрация прошла успешно, откроется страница с сообщением: 

 

 

Если часть обязательных полей не заполнена или заполнена неверно, 
будут выведены сообщения об этом. Исправьте указанные ошибки и 
повторно нажмите на кнопку Зарегистрироваться 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ НА ЭТЗП. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

В случае успешной регистрации организации на ЭТЗП в течение 2-х рабочих дней 
организация получает по электронной почте, адрес которой был указан в поле  
Е-mail регистрационной формы, логин и парольную фразу (из которой формируется 
пароль) для входа в личный кабинет. 

Для входа в личный кабинет на ЭТЗП ОАО «РЖД»: 

Шаг 1. Получите по электронной почте (адрес которой был указан в поле Е-mail 
регистрационной формы) логин и парольную фразу. 
 

 

В случае отсутствия ответа по истечении 2-х рабочих дней с момента 
регистрации обратитесь по телефону к представителю 
организационной поддержки Центра организации конкурсных закупок ОАО 
«РЖД».  
Контактная информация по организационной поддержке пользователей 
размещена на сайте ЭТЗП ОАО «РЖД» в разделе «Контактная 
информация» 

Шаг 2. Введите в адресной строке веб–обозревателя Internet Explorer etzp.rzd.ru.   
 

 
Адрес сайта ЭТЗП вводится БЕЗ www  

 

Откроется главная страница сайта ЭТЗП. 

 

http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
http://www.etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline
http://etzp.rzd.ru/
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Шаг 3. Перейдите по ссылке Вход на главной странице сайта (в правом верхнем 
углу страницы). 

Откроется страница авторизации. 

 

Шаг 4. Введите логин и пароль (формируется из парольной фразы). 
 

 

Парольная фраза состоит из трех русских слов. 

Чтобы из парольной фразы составить пароль доступа в личный 
кабинет: 

1. Выпишите последовательно по три первых буквы от каждого слова 
парольной фразы. Должна получиться комбинация из девяти букв. 

2. Переведите раскладку клавиатуры на английский язык (En). 

3. Проверьте регистр набираемых на клавиатуре символов – режим 
(индикатор) CapsLock должен быть выключен. 

4. На странице авторизации: 

 введите в поле логин - логин доступа в личный кабинет - с 
учетом регистра и без лишних пробелов; 

 введите в поле пароль - комбинацию из девяти букв, включая 
запятые, двоеточия, точки и др. символы. 

 

Пример: 

Парольная фраза «уборщица проиграла верзилу». Тогда: 

 комбинация из девяти букв будет «убопровер»; 

 пароль для доступа в личный кабинет будет «e,jghjdth»  
(9 символов в латинской раскладке). 

Откроется личный кабинет участника электронных процедур. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в 

документе 

№ докум. 

Входящий № 
сопроводител

ьного 
документа и 

дата 

Подпись Дата измене
нных 

замене
нных 

новых 
аннули
рованн

ых 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


