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Общая схема работы на площадке ТЕНДЕРТЕХ 

 

1. Агент формирует заявку на получение банковской услуги и направляет ее на подпись клиенту 

2. Клиент получает заявку и подписывает ее с помощью ЭЦП 

3. Банк рассматривает заявку и выставляет предложение 

4. Участник закупки рассматривает предложение банка и подтверждает его с помощью ЭЦП 

5. Банк предоставляет запрошенную услугу и направляет ее в виде сканированной копии участнику. 

Копия заверена банком с помощью ЭЦП 
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Вход в Личный кабинет 

 

Агент 

Для получения доступа к личному кабинету на платформе ТЕНДЕРТЕХ, Вам необходимо подать заявку 

на сотрудничество. Сделать это можно, на сайте https://tendertech.ru. Заявку можно подать непосредственно 

через сайт, нажав кнопку «Агент». 

 

 

 

После нажатия кнопки требуется ввести контактные данные в форму для обратной связи. Выглядит 

она так: 

 

https://tendertech.ru/
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В течение часа представитель портала свяжется с вами по указанным вами контактам. 

Либо Вы можете самостоятельно связаться с представителем компании ТЕНДЕРТЕХ по телефону, 

указанному на главной странице.  

После заключения договора, вы получите логин и пароль, с помощью которых сможете зайти на 

портал (в дальнейшем логин и пароль можно будет сменить в случае необходимости).  

После авторизации в системе, вы попадете на страницу «Активные заявки». Здесь будет отображаться 

список всех заявок, которые находятся на рассмотрении у клиента: 

 

 

 

Если вы зашли в личный кабинет впервые, список заявок будет пуст. 

Слева отображаются разделы, в которых заявки рассортированы по статусам. В следующих главах 

статусы будут рассмотрены подробнее. Обратите внимание на количество заявок – в зависимости от смены 

статуса их число меняется в соответствующем разделе. 

 

Клиент 

 

Для входа в личный кабинет, клиенту необходимо прежде всего подключить флэш-носитель 

электронной подписи к своему компьютеру. На главной странице портала нужно нажать кнопку Вход по ЭЦП: 
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Вы попадете на страницу, где из списка сертификата нужно выбрать тот, которым вы сможете 

подписать заявку: 

 

 

 

Проверьте срок его действия, правильный ли отображается ИНН. 
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Нажмите кнопку «Войти» и попадете в личный кабинет. После этого система выдаст предупреждение 

о необходимости присоединиться к Регламенту: 

 

 

 

Если вы готовы присоединиться к регламенту, нажмите «Да». После чего регламент будет подписан 

вашим ЭЦП. 

После того, как клиент перейдет в личный кабинет, он попадет во вкладку «Новые заявки» и первой в 

списке будет самая новая заявка. 
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Заведение заявки 

 

Выбор клиента 

 

Чтобы создать заявку, нажмите кнопку «Новая заявка», которая расположена сверху страницы. Вы 

попадете на страницу выбора клиента: 

 

 

 

Далее следует выполнить следующие действия: 

1. Выберите тип заявки в соответствующем выпадающем списке: 

- Банковская гарантия на участие в тендере; 

- Банковская гарантия на исполнение контракта; 

В зависимости от типа заявки может меняться структура анкеты и количество необходимых 

документов, которые может затребовать банк. 

 

2. Поставьте отметку, если заявка является многолотом: 

- В случае, если отметка поставлена, то появляется дополнительное поле «Номер мультилота». В 

данном поле необходимо вписать реестровый номер мультилота. Данное поле является обязательным к 

заполнению. 
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3. Выберите способ поиска клиента:  

- Поиск по ИНН; 

- Поиск по анкетам, которые были ранее заведены в системе данным агентом; 

 

Важно: если вы выбираете поиск по ИНН, система проверит количество введенных символов. Вводить 

следует исключительно цифры, количество которых должно равняться 10 или 12 символам (важно помнить, 

что 10 цифр в ИНН означает юридическое лицо, 12 – физическое лицо). 

 

Выбор по ИНН 

 

При выборе критерия поиска по ИНН появится строка для ввода. 

 

 

 

Нужно ввести ИНН вашего клиента в поисковую строку. 

 

 

 

Через несколько секунд подстрокой отобразится наименование предприятия вашего клиента. 

Результат появился, система подгрузила данные. Нажмите кнопку «Создать заявку». Вы попадете на 

страницу оформления заявки. Пример страницы для обычной заявки: 
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Пример страницы для заявки-мультилота: 

 

 

 

Красным выделены поля, обязательные к заполнению. Пока они не будут заполнены, вы не сможете 

отправить заявку на подпись клиенту. Если поле не выделено красным – его можно не заполнять. Если поле 

выделено красным, но данных для ввода нет (например, нет корпуса в разделе юридического адреса) – 

поставьте прочерк, система его примет: 
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Сверху отображается количество обязательных полей, которые осталось заполнить: 

 

 

 

Если вы кликните на это поле, система укажет, какие конкретно поля осталось заполнить: 
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Выбор по анкете 

 

Если вы выберете критерий поиска по анкете, нужно нажать на соответствующую кнопку, после чего 

откроется список всех анкет, заведенных вами в системе ранее. Изначально список пуст, так как вы еще не 

завели ни одной анкеты. По мере создания заявок список анкет будет пополняться. Выглядеть это будет так: 

 

 

 

Нужно выбрать анкету из списка, и после нажатия кнопки «Создать заявку» откроется окно заявки с 

возможностью ввода данных. В новую заявку уже будет подгружена вся информация о клиенте, которую вы 

заполняли на него ранее. Эти анкеты будут доступны только вам. Другие агенты не смогут увидеть данные, 

которыми вы наполняете анкету. 
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После того, как вы нажмете кнопку «Создать заявку», заявка автоматически будет сохранена в статусе 

Черновика. В этом статусе вы сможете редактировать ее, вносить любые изменения, просматривать нужную 

информацию.  

Информация, которые вы вносите в анкету в статусе черновика, будет сохранена в хранилище 

системы. В дальнейшем эти данные будут доступны вам при оформлении новой заявки на этого клиента. 

Каждой созданной заявке будет присвоен уникальный номер. 

 

Вернуться в личный кабинет 

 

Работа с заявками ведется в личном кабинете. 

Если вам потребовалось перейти на главную страницу сайта, то для того, чтобы вернуться к заявке, 

вам нужно вернуться в личный кабинет. Вверху справа вы увидите логин, под которым вы авторизованы в 

системе. 

 

 

 

Нажмите на него, чтобы вернуться в личный кабинет. Чтобы продолжить работу с заявкой, перейдите 

во вкладку «Черновики» в меню вкладок слева.  

Выберите из списка нужную заявку и выберите режим редактирования для внесения изменений. 
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Оформление заявки 

 

Заявка состоит из следующих частей: 

 Параметры – содержат информацию о закупке; 

 Анкета – содержит информацию о клиенте; 

 Финансовая отчетность – содержит информацию о финансовой деятельности компании; 

 Документы – содержит все нужные справки, выписки и другие документы, необходимые для получения 

банковской услуги. 

При переходе в любой раздел, справа вы увидите историю заявки: здесь фиксируется каждый статус, в 

котором она успела побывать: 

 

Для обычной заявки: 

 

 

Для заявки-мультилота необходимо нажать на иконку чатбокса, после чего появится всплывающее 

окошко: 
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Вкладка «Параметры» обычной заявки 

 

После того, как установлен тип заявки, определен клиент, следует заполнить информацией саму 

заявку. Первой вкладкой будут параметры. Нужно ввести номер лота в поле «реестровый номер торгов» и 

тогда информация в пустые поля загрузится автоматически: 

Реестровый номер торгов нужно ввести в поле сверху, как показано на рисунке: 

 

 

 

Следует учесть, что остаются поля, которые должны быть заполнены самим агентом: начальная 

максимальная цена, сроки банковской гарантии (эти поля расположены в блоке «Информация по заявке» 

справа).  

Данные подгружаются с сайта zakupki.gov, они актуальны и достоверны. Остается лишь проверить, что 

все поля заполнены, и перейти во вкладку анкета. 

Ниже имеется поле для комментария по заявке: 
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Здесь вы можете оставить свои комментарии, их увидят сотрудники банка. 

Заполненная вкладка параметры должна выглядеть так: 

 

 

 

В результате заполнения заявки не должно остаться ни одного красного поля. Только после этого вы 

сможете направить заявку на подпись клиенту. 

 

Вкладка «Параметры» заявки-мультилота 

 

Если была поставлена отметка о том, что заявка является мультилотом, то тогда вы можете наблюдать 

перед собой видоизмененную вкладку «Параметры»: 
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Здесь вы можете добавить подлоты для данной заявки. Сделать это можно нажатием на кнопку 

«Добавить подлот», которая расположена в нижней части портала. После нажатия на данную кнопку, 

появится всплывающее окошко, со всеми подлотами для данного мультилота. Также вы можете вручную 

добавить необходимое количество дополнительных подлотов. Для добавления подлотов, поставьте галочки 

напротив необходимых для добавления подлотов и нажмите на кнопку «Далее»:  

 

 

 

Выбранный вами подлот отобразится в списке подлотов. (добавленные подлоты отображаются сверху 

вниз). Для перехода к редактированию подлота необходимо нажать на иконку карандаша, после чего 



     
       

  
support@tendertech.ru 

19 
 8 (800) 200 68 64 

отобразится всплывающее окошко, где можно заполнить параметры подлота. После того, как вы заполнили 

параметры, нажмите на кнопку «Сохранить»: 

 

 

 

Для удаления ненужного подлота, нажмите на иконку крестика, расположенную справа: 

 

 

 

Вкладка параметры является полностью заполненной, когда все подлоты для этой заявки заполнены: 
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Для изменения номера мультилота нужно нажать на кнопку с этим номером ввести необходимый 

новый номер и нажать «Сохранить»: 
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Заполнение вкладки Анкета 

 

Вкладка содержит всю информацию о Клиенте. Выбрав тип поиска по ИНН в начале создания заявки, в 

анкету загрузится информация о клиенте из Контура. Поэтому открыв вкладку «Анкета», вы увидите 

следующее: 

 

 

 

То же самое произойдет, если новую заявку вы решите создать по уже существующей анкете – данные 

загрузятся в пустые формы, и при переходе во вкладку Анкета вы так же увидите частично заполненные поля. 

Остается только откорректировать имеющуюся информацию и внести недостающую. Пройдемся по 

каждому блоку информации по отдельности. 

 

Наименование юридического лица 

 

 

 Наименование - указывается полное наименование юридического лица из Устава; 

 Полное наименование юридического лица - заполняется автоматически на основании сведений, 

предоставленных вашей организацией при аккредитации на электронной площадке, которую вы 
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используете по умолчанию; не подлежит изменению (в случае если поле заполнено некорректно, 

необходимо изменить соответствующие сведения об организации на электронной площадке); 

 Организационно-правовая форма - указывается организационно-правовая форма вашей организации. 

В случае отсутствия организационно правовой формы в перечне, укажите «Иное» и в открывшемся 

поле впишите вашу организационно-правовую форму; 

 Полное наименование на иностранном языке - заполняется (если имеется) согласно учредительному 

документу (Уставу) юридического лица; 

 Сокращенное наименование на иностранном языке - заполняется (в случае наличия) согласно 

учредительному документу (Уставу) юридического лица. 

 

Контакты 

Следующий блок содержит контактную информацию клиента. Данная графа удобна для агента, она 

включает актуальную контактную информацию о человеке, с которым будет вестись основная работа по 

заявке. Ввести информацию можно кликнув на соответствующие текстовые поля (если вы ранее заводили 

заявку на этого клиента в системе, данные подтянутся автоматически). 

 

 

 

Регистрация 

Поля заполняются автоматически. Если некоторые поля оказались пустыми, следует их дополнить. 

Нажмите на текстовые поля и введите информацию. Заполняется строго в соответствии со Свидетельством о 

регистрации юридического лица. Для ввода дат достаточно кликнуть на значок календаря в поле и выбрать 

нужную дату. 

 

 

 

Сведения о государственной регистрации 
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Здесь и далее множество полей будет заполнено автоматически данными из Контура. Информацию 

можно исправить или дополнить по необходимости. Если некоторые поля оказались пустыми, следует внести 

в них информацию. Нажмите на текстовые поля, и они активируются для ввода. 

 

 

 

Форма собственности 

Переключатели здесь выставлены по умолчанию на «Негосударственная организация». Информацию 

можно исправить по необходимости, нажав на переключатели рядом с нужным типом собственности.  

 

 

 

Цели финансово-хозяйственной деятельности 

По умолчанию переключатель выставлен на «Извлечение/получение прибыли от основной 

хозяйственной деятельности». Если выбранное значение не соответствует типу вашей организации, выберите 

другой тип, кликнув на переключатель «Иное». 

 

 

 

Расчетный счет 

Здесь нужно ввести информацию о кредитно-финансовом учреждении, в котором открыт расчётный 

счёт вашей организации. Поля заполнятся автоматически. Недостающие данные следует ввести вручную. 
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Система проверит корректность ввода. Если некоторые поля оказались незаполненными, следует их 

дополнить. Нажмите на текстовые поля и введите информацию. 

 

 

 

Уставной капитал. Численность работников 

Заполняются автоматически. Если некоторые поля оказались незаполненными, следует их дополнить. 

Нажмите на текстовые поля и введите информацию. 

 

 

 

 Оплаченный УК - размер фактически оплаченного (внесённого имуществом) Уставного капитала 

юридического лица в рублях; 

 Объявленный УК - размер объявленного Уставного капитала юридического лица рублях, заполняется 

согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 Численность работников - число работников организации; заполняется на основании Сведений о 

среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; 

 

Наличие лицензий 

Поля автоматически заполняются данными из Контура. Информация отображается в виде таблицы и 

имеет формат мультиполей. Это означает, что таблица включает набор данных разного типа. Отображается 

при этом только часть данных: вид деятельности, номер лицензии, дата выдачи лицензии. 
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Если список лицензий не полный и требуется добавить в него дополнительные пункты, нажмите 

кнопку «Добавить еще». Если требуется обновить данные, добавить что-то – нужно лишь кликнуть на 

интересующее поле и появится форма, в которой вы можете вносить изменения. На экране всплывет 

табличка для ввода данных. 

 

 

 

Далее нажмите кнопку «Сохранить». Внесенная информация появится в табличке. Если нужно 

добавить несколько строк в таблицу – повторите алгоритм с вводом данных.  

 

Сайт компании 

Если требуется внести данную информацию в анкету, поставьте переключатель на «Да», в 

появившейся форме введите веб-адрес. После сохранения анкеты эта ссылка станет активной и при клике на 

нее вы попадете на введенную веб-страницу. 
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Юридические лица – участники (акционеры) с долей не менее 1% 

 Если у организации имеются юридические лица-акционеры, нужно выставить переключатель на «Да» 

и в выпавшем поле ввести недостающую информацию. Заполняется согласно Выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц. Нажмите кнопку «Добавить еще», чтобы добавить акционеров. 

 

 

 

Ниже откроется форма для внесения данных. Здесь нужно ввести наименование юридического лица-

акционера и данные, которые к нему относятся: ИНН, ОГРН, местонахождение, доля. После сохранения в 

таблице будут отображены добавленные юридические лица.  

 

 

 

Следует заполнить поля, учитывая ограничения на количество символов в ИНН, ОГРН – система 

проверит корректность ввода этих данных. Далее нажмите кнопку «Сохранить». 
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Внесенная информация появится в табличке. Если нужно добавить несколько строк в таблицу – 

повторите алгоритм с вводом данных.  

 

Сведения о выгодоприобретателях 

При нажатии кнопки «Да», появляется поле для ввода информации. В виде комментария можно 

добавить всю необходимую информацию. 

 

 

 

Юридический адрес 

Заполняется адресными данными согласно Выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц (подраздел «Адрес (место нахождения)»). Так как адрес нужно вписывать строго в 

соответствии с документацией, в данном блоке предусмотрены все возможные варианты: заполнять нужно 

только те поля, которые относятся к вашему клиенту. Остальные поля заполните прочерками. 
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Ниже есть поле с информацией о принадлежности помещения, в котором располагается организация, 

а также уточнение, совпадает ли юридический адрес с фактическим адресом, по которому расположено 

юридическое лицо.  

Если адреса не совпадают, нажмите кнопку «Нет». После этого выпадут дополнительные поля для 

ввода фактического адреса. После этого нажмите кнопку «Сохранить».  

 

Сведения о физических лицах организации 

В этом блоке нужно ввести информацию об акционерах с долей акций более 1%. Данные сюда 

загружаются автоматически из Контура. 

 

 

 

Если список лицензий не полный и требуется добавить в него недостающие пункты, нажмите кнопку 

«Добавить еще». Блок сведений о физических лицах-акционерах имеет формат мультиполей. Если вы 

кликнете на уже имеющуюся запись, откроется таблица, которая частично или полностью заполнена: 
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Всплывающее окно состоит из нескольких блоков полей, которые так же нужно заполнить, если 

система не подгрузила данные из Контура. Ниже следует указать данные о роли физического лица в 

организации: 
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Заполнить поля, содержащие информацию о документах физического лица: Ниже в текстовые поля, 

введите номер документа, срок действия полномочий. Кроме того, имеется поле для загрузки копий страниц 

паспорта. Чтобы загрузить файл, нажмите кнопку . Так же в данной форме следует указать документ о 

назначении на должность. Дату вы можете ввести, кликнув на поле даты. В выпавшем окошке календаря 

выберите нужную дату, и она отобразится в форме. 
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Последним блоком идет информация об адресе места жительства физического лица. Вводить 

информацию следует строго по документам. Если вы понимаете, что заполнение некоторых граф просто не 

требуется (к примеру, речь идет только о городе и населенный пункт здесь не причем) – поставьте прочерки. 

Система позволит сохранить карточку. 
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Ниже находится поле, в котором необходимо указать, совпадает ли адрес места жительства с адресом 

места пребывания? Если нет, то появятся дополнительные поля, в котором необходимо указать адрес места 

пребывания. 
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После заполнения недостающих полей следует нажать кнопку «Сохранить», она находится ниже в 

окне. Запись можно удалить по необходимости, нажав кнопку «Удалить». 

 

Цели получения банковской услуги 

Данный блок будет заполнен автоматически, так как в самом начале вы выбрали нужный тип заявки. 

Если вам нужно его изменить, следует выбрать из списка нужный тип и кликнуть на него.  
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Сведения об органах управления 

Заполняются автоматически. Недостающие данные следует ввести вручную. Нажмите на текстовые 

поля и введите информацию. 

Наименование органа управления и исполнительного органа в соответствии с уставом вашей 

организации; 

Персональный состав – указывается персональный состав органа управления: фамилия, имя, отчество 

для физических или наименование для юридических лиц; 

 

 

 

Филиалы 

Если у юридического лица имеются филиалы, их так же следует внести в анкету. По умолчанию кнопка 

стоит на «Нет». Если требуется внести информацию по имеющимся филиалам компании, следует нажать 

кнопку «Да». Ниже появится поле для ввода данных. 
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Если нужно изменить уже существующую запись, кликните дважды на строчку, в которую нужно 

внести изменения. Откроется окно ввода данных для заполнения. Введите информацию и нажмите кнопку 

«Сохранить». После этого информация отобразится в таблице. 

 

 

 

Информация о холдинге 

Информация загружается автоматически. Если информации по данному пункту нет, переключатель по 

умолчанию зафиксирован на кнопке «Нет». Если нужно добавить информацию, выберите «Да» и в 

выпадающем окне внесите нужную информацию. 

 

 

 

Участие в других организациях или совместная деятельность с другими 

Здесь нужно пометить, состоит ли компания как часть другой организации и если да, то какова доля 

участия. Поля автоматически заполняются выгрузкой данных из Контура. Данные отображаются в виде 

таблицы и имеют формат мультиполей. Это означает, что таблица включает набор данных разного типа. 

Отображается при этом только часть данных: наименование фирмы, вид деятельности, доля участия. 

Если список лицензий не полный и требуется добавить в него недостающие пункты, нажмите кнопку 

«Добавить еще». 
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Откроется окно для заполнения таблицы. Если нужно изменить данные в уже имеющейся записи – 

кликните на строку, и откроется форма для дополнения. 

 

 

 

После заполнения недостающих полей следует нажать кнопку «Сохранить» в самом низу формы. Так 

же можно удалить запись, нажав кнопку «Удалить». 

 

Наличие фактов утраты правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов 

договоров и контрактов 

Информация подгружается автоматически. Если нужно изменить сведения – просто кликните по 

нужной кнопке. 

 

 

 

Сведения о кредитных обязательствах 

Информация подгружается автоматически. Если нужно изменить сведения – просто кликните по 

нужной кнопке. 
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Действующие кредитные обязательства 

Поля автоматически заполняются выгрузкой данных из Контура. Данные отображаются в виде 

таблицы и имеют формат мультиполей. Это означает, что таблица включает набор данных разного типа. 

Отображается при этом только часть данных: наименование банка, сумма по договору, остаток 

задолженности. 

Если список не полный и Вам необходимо добавить в него недостающие пункты, нажмите кнопку 

«Добавить еще». Если нужно изменить уже существующую запись – кликните на строку, в которую хотите 

внести изменения. 

 

 

 

Во всплывающей форме введите недостающие данные и нажмите кнопку «Сохранить». Ниже 

отобразится информация, которую Вы ввели в поля формы. 

 

 

 

Если нужно удалить строку из таблицы, нажмите на нее. В открывшейся форме нажмите кнопку 

«Удалить». 

 

Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем 

Поля автоматически заполняются выгрузкой данных из Контура. Данные отображаются в виде 

таблицы и имеют формат мультиполей. Это означает, что таблица включает набор данных разного типа. 

Отображается при этом только часть данных: кредитор, сумма по договору, остаток задолженности. 
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Если список не полный и Вам необходимо добавить в него недостающие пункты, нажмите кнопку 

«Добавить еще». Если нужно изменить уже существующую запись – кликните на строку, в которую хотите 

внести изменения.  

 

 

 

После заполнения формы нажмите «Сохранить». Ниже отобразится информация, которую Вы ввели в 

поля формы. 

 

Задолженность перед персоналом организации 

Если в организации имеется задолженность перед персоналом, следует выставить значение на «Да», 

после этого выпадет форма, в которой вам нужно указать размер задолженности. 

 

 

 

Задолженность по налогам и сборам 
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Для изменения информации в данном блоке нужно установить переключатель на «Да». Ниже вы 

увидите формы для ввода, наведите курсор на текстовое поле и введите задолженности, если таковые 

имеются. 

 

 

 

Те же манипуляции следует произвести с информацией по задолженностям перед государственными 

и внебюджетными формами. 

 

 

 

Далее во всех блоках информация регулируется переключателями. Следует отметить, отсутствует или 

имеется тот или иной признак у организации клиента: 
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После того, как вся информация по компании интересующего клиента, нажмите кнопку «Сохранить». 

После этого данные анкеты будут сохранены в хранилище и будут доступны при оформлении других заявок 

на данного клиента. 

Анкета для обычной заявки и для заявки-мультилота идентичны. 

 

Заполнение финансовой отчетности 

 

Чтобы перейти к заполнению финансовой отчетности клиента, нужно перейти во вкладку «Финансовая 

отчетность».  

Раздел делится бухгалтерскую отчетность (актив и пассив), отчет о прибылях, амортизацию. 

Все данные нужно ввести в пустые поля вручную, в каждом соответствующем разделе. Если вы 

заполните вкладки этого раздела верно, баланс сойдется. 

 

1. Бухгалтерская отчетность (Актив) 

 

 

Все пустые поля необходимо заполнить. Данный раздел состоит из двух блоков: «Внеоборотные 

активы» и «Оборотные активы». 
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2. Бухгалтерская отчетность (Пассив) 

Формы данного раздела так же должны быть заполнены и проверены. Только после этого можно 

переходить к следующим разделам. Пассив в свою очередь состоит из блока «Капитал и резервы, 

«Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства». 
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3. Отчет о прибылях и убытках 

В данном разделе требуется заполнить таблицу «Отчет о финансовых результатах», указанную ниже. 
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4. Амортизация 

В данном разделе соответственно нужно ввести Амортизацию и сохранить введенные данные. 

 

 

 

Заполнение вкладки Документы 

 

Чтобы попасть в данный раздел, достаточно перейти в интересующую заявку и нажать на вкладку 

«Документы». Все документы, которые потребуются банку для рассмотрения заявки на предоставление 

услуги, должны быть загружены в систему именно в этом разделе. 

Чтобы подгрузить документы, вам нужно перейти в режим редактирования заявки. После этого 

формы для загрузки документов станут активными. Количество нужной информации по заявке отображается 

в виде шкалы. 

 

 

 

Перечень прилагаемых документов меняется в зависимости от типа заявки. Обратите внимание на 

весь перечень документов, которые могут потребоваться для внесения в заявку: 

 Выписка из ЕГРЮЛ (последняя полученная выписка из ЕГРЮЛ); 

 Устав; 

 Решение, протокол или выписка из протокола о назначении на должность единоличного 

исполнительного органа (директора, генерального директора, президента компании и пр.) 

юридического лица; 

 Сделка банковской гарантии требует одобрения вышестоящих органов управления – переключатель, 

если ставить «Да», выпадет форма для загрузки документов; 

 Бухгалтерская отчётность, текущий квартал (обязательно для заполнения); 



     
       

  
support@tendertech.ru 

44 
 8 (800) 200 68 64 

 Бухгалтерская отчетность, предыдущий отчётный период; 

 Справка из ИНФС о наличии / отсутствии просроченной задолженности по налогам (только в случае 

если лимит по сделке/по клиенту превышает 1 млн. рублей). Справка должна быть выдана не более 

трёх месяцев назад; 

 Лицензии (при наличии таковых); 

 Документы, запрашиваемые банком. 

 

Обратите внимание, что направить заявку на рассмотрение банку вы сможете при ее на 

стопроцентном заполнении. Постепенно, заполняя заявку нужными файлами, вы увидите, насколько заявка 

готова к отправке.  

 

 

 

Чтобы загрузить документ, нажмите кнопку  рядом с нужным полем.  

Вам откроется форма для поиска нужного документа на локальном ПК. Выберите нужный документ и 

нажмите кнопку открыть. После этого наименование документа отобразится в строке. 
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Система проверит правильность формата документа. Если формат будет неподходящий – выдаст на 

экран сообщение с ошибкой. Если формат документа подходит, система загрузит его.  

 

 

Для этого вам нужно нажать на кнопку «Сохранить» вверху страницы. Теперь документы, относящиеся 

к данной организации, станут доступны при последующем оформлении анкеты. 
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Отправление заявки клиенту 

 

При заполнении заявки клиента вы успели заметить две кнопки: «Сохранить» и «Управление» 

 

 

 

Отличие этих статусов состоит в следующем: статус «Сохранить» помещает заявку в раздел Черновики 

и позволяет редактировать ее по необходимости. Вы можете вернуться к ней в любое удобное для вас время.  

Если же вы нажмете на кнопку «Управление», то вам будет доступна кнопка «Сохранить и отправить».  

 

 

 

Если вы нажмете ее, заявка будет сохранена и тут же будет направлена клиенту.  

В этом статусе вы уже не сможете ее редактировать. Произвести какие-либо изменения после этого 

статуса вы сможете только в том случае, если клиент вернет ее вам на доработку. Также есть возможность 

отозвать заявку пока она находится у клиента. 

После того, как вы нажмете кнопку «Сохранить», в верхней панели увидите кнопки «Отправить на 

подпись» и «Управление». Если заявка готова к отправке клиенту – нажмите кнопку «Отправить на подпись». 

Если вы решили, что заявка не актуальна – нажмите кнопку «Управление», затем удалите заявку. 
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Статусы заявки 

 

Статус «Черновик» 

 

Первым этапом создания заявки является статус «Черновик». Как только в личном кабинете вы нажали 

кнопку «Создать заявку», в черновиках сохраняется ее пустой прототип. Перейти к обзору заявок в этом 

статусе вы сможете, нажав на ссылку «Черновики»: 

 

 

 

Кроме того, заявки сюда могут попасть из других статусов: из возвращенных на доработку, полученных 

запросов и т.д. 

Далее, по мере выбора Заказчика, Клиента и других параметров, заявка наполняется данными. На 

данном этапе Вам нужно по максимуму заполнить заявку информацией, чтобы в дальнейшем вся эта 

информация выгружалась в новые заявки.  

Когда Вы введете номер лота, во вкладке параметры отобразится информация о заказчике и о 

предмете закупки (подробное изложение в первой главе). После этого вам нужно перейти во вкладку Анкета 

для внесения информации о Клиенте. Здесь информация подтянется по ИНН из Контура.  

Обратите внимание, что вся информация, которую вы вносите в Анкету в статусе черновика, 

автоматически сохраняется в «хранилище» системы ТЕНДЕРТЕХ. Это правило относится только к статусу 

черновика, поскольку дополнять заявку вы сможете и в других статусах, но эта информация не будет 

переводиться в хранилище. 

То есть для того, чтобы сохранить данные Анкеты, к примеру, после того, как Клиент просмотрел и 

вернул заявку, вам нужно перевести ее в статус «Черновик». Только после этого информация будет 

перенесена в хранилище для дальнейшей выгрузки.  

Следующим доступным статусом заявки после черновика является статус «На рассмотрении». Чтобы 

перевести заявку из черновика на рассмотрение клиенту, нужно нажать на кнопку «Отправить на подпись». 
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Кроме того, в статусе черновика вы можете удалить заявку. Сделать это можно, нажав кнопку 

«Удалить». 

 

Статус «Активные заявки» 

 

В данный раздел заявки попадают сразу после отправления ее на подписание клиенту. Можно 

считать, что с этого момента заявка попадает в обработку системы. Кроме того, в данном разделе 

отображаются заявки, которые находятся на рассмотрении у банка, на доработке у агента и на других 

статусах. Грубо говоря, здесь не отображаются черновые и архивные заявки.  

 

 

 

По статусу заявки в таблице вы можете понять, на какой стадии обработки заявка находится в данный 

момент. Для просмотра заявки нужно нажать на нужную вам заявку в таблице. Вы попадете в режим 

просмотра выбранной заявки. Редактировать заявку на данном этапе уже нельзя. 
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На данном этапе заявку видит клиент в своем личном кабинете.  

Но вы можете отозвать заявку самостоятельно, если клиент ее еще не подписал. Для этого нужно 

перейти в нужную заявку и нажать кнопку «Отозвать заявку», как показано на скриншоте: 

 

 

После этого заявка вернется для редактирования и дальнейшей отправки клиенту. 

 

Статус «Новые заявки» 

 

Данный статус присутствует только в личном кабинете клиента. В этот пул попадают заявки от агентов, 

с целью сотрудничества для получения банковских гарантий.  

Как только агент нажмет кнопку «Отправить на подпись» в заявке, она тут же отобразится в разделе 

«Новые заявки» у клиента. Клиенту требуется перейти в данный раздел, чтобы увидеть список заявок, 

которые были направлены ему на подпись от разных агентов. 

Чтобы перейти в заявку и подписать ее, клиенту нужно нажать на определенную заявку в таблице. 

Заявки-мультилот обозначаются в списке с припиской «м»: 

 

 

 

Клиент попадет в тело заявки: 

Раздел «Параметры» обычной заявки для клиента: 
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Раздел «Параметры» для заявки-мультилота: 

 

 

 

Если он согласен со всеми введенными данными и считает ее готовой к отправке, он нажимает кнопку 

«Подписать» и заявка переходит в статус «На рассмотрении». 

Либо, если клиент считает, что есть информация, которую нужно изменить или дополнить, ему 

требуется нажать кнопку «Вернуть на доработку», которая доступна по нажатию на кнопку «Управление». 

После этого заявка отобразится в личном кабинете агента, чтобы он мог дополнить ее нужной информацией 

по необходимости. 
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Статус «На рассмотрении» 

 

Данный статус заявки есть как в кабинете клиента, так и в кабинете агента. Заявки в этом статусе 

редактировать уже невозможно. Они заполнены, подписаны клиентом и направлены на рассмотрение банку.  

 

 

 

Прежде чем заявка переводится в данный статус, клиенту следует дать согласие на обработку 

персональных данных. Для этого следует поставить галочки рядом с соответствующими пунктами в самом 

низу анкеты. Для этого перейдите в режим редактирования заявки, откройте анкету заявки и прокрутите 

анкету вниз: 

 

 

 

После этого срабатывает алгоритм электронного подписания документа. 

Отдельное внимание стоит уделить подписанию документа. Система подписывает и шифрует каждый 

документ заявки в отдельности, в том числе электронную анкету и страницу бухгалтерской отчетности, 

прикрепляет электронную версию квитанции к анкете и бухгалтерской отчетности как подтверждение, что 

клиент их подписал. 

Перед поступлением заявки в банки, в качестве предварительного этапа её рассмотрения, 

производится скоринг заявки – первичная автоматическая оценка кредитоспособности клиента. После 

прохождения процедуры скоринга заявка изменяет статус на «Скоринг пройден» и продолжает отображаться 

на вкладках. 
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Статус «Полученные запросы» 

 

В случае, когда у банка возникли вопросы по заявке, он может запросить дополнительную 

информацию у клиента. Для этого предусмотрен чат, с помощью которого банковский сотрудник может 

сделать запрос.  

Когда банк делает запрос на дополнительную информацию, клиент увидит красную ссылку 

«Полученные запросы»: 

 

 

 

Нужно перейти в данный раздел, чтобы увидеть заявку, по которой был сделан запрос (она 

затемнена): 

 

 

 

Кликнете по данной заявке, чтобы просмотреть запрос. Обратите внимание на блок справа: 
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Чат отображается во всех разделах обычной заявки, касательно заявки-многолота, то запросы по такой 

заявке будут отображаться во всплывающем окошке. 

 

Если вы получили запрос от банка, вам нужно обязательно ответить в чате, иначе вы не сможете 

вернуть заявку в банк, так как не появится кнопка «Подписать». 

Впишите комментарий в поле для ввода и нажмите кнопку, указанную на скриншоте. Если потребуется 

загрузить файл, нажмите «+»: 

 

 

 

После того, как вы сохраните комментарий в чате, вверху появится кнопка «Подписать»: 
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Теперь вы сможете отправить заявку с ответом обратно в банк.  

Чат доступен не только в статусах запросов от банка, но и во всех последующих статусах заявки. Если у 

вас будут вопросы или замечания к макетам БГ, соглашению или скану БГ – вы можете написать запрос в чат. 

Будьте внимательны, инициировать переписку в чате может только банковский сотрудник. 

Кроме сообщений, вы можете загружать файлы прямо в чат. При этом система подскажет, куда 

конкретно был сохранен файл, чтобы в дальнейшем вы его смогли найти: 
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Возвращенные заявки 
 

Статус отображается в личном кабинете агента.  

После того, как клиент ознакомится с заявкой, он может подписать ее электронной подписью, если все 

данные в ней указаны корректно. Если же в заявке не хватает какой-либо информации или она не 

соответствует действительности, клиент может вернуть ее на доработку.  

Для этого ему нужно нажать на кнопку «Управление» на панели сверху и в появившемся окне меню 

нажать кнопку «Вернуть на доработку» 

 

 

 

После этого заявка отобразится в личном кабинете агента в разделе «Возвращенные заявки». 

 

 

 

Вы можете перевести ее в черновики для редактирования. Для этого нажмите кнопку «Управление» 

на панели сверху в появившемся окне нажмите кнопку «Отправить в черновики»: 
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После того, как заявка будет перемещена в черновики, вы сможете внести в нее нужные изменения и 

добавить документы. 
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Банковские предложения 
 

После того, как заявка попала в банк, есть три сценария, по которому может развиваться дальнейшее 

прохождение заявки: 

 Банк может сделать запрос по заявке, 

 Банк может выставить предложение, 

 Банк может отклонить заявку. 

 

Рассмотрим каждый статус в отдельности. 

 

Запрос банка по заявке 
 

Если в полученной банком заявке не хватает информации или документов, банк может сделать запрос 

клиенту. В комментариях банк указывает, какие возникли вопросы, и просит предоставить недостающую 

информацию. 

Для этого ему требуется написать в чат – специально разработанную систему запросов по заявке. 

После отправки запроса заявка отобразится у клиента и у агента в разделе «Полученные запросы»: 

 

 

 

Перейдите в заявку и увидите поле «Запросы», а в нем комментарий банка: 
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Добавьте необходимую информацию, подпишите заявку, и она снова отправится на обработку в банк. 

Вы можете перевести ее в черновики для редактирования. Для этого нажмите кнопку «Управление» 

на панели сверху. В появившемся окне нажмите кнопку «Вернуть на доработку», если заявку на данном этапе 

рассматривает клиент: 

 

 

 

После того, как заявка будет перемещена в черновики, вы сможете внести в нее нужные изменения и 

добавить документы. После этого заявку снова должен подписать клиент и после скоринга заявка снова 

попадет в банк на рассмотрение. 
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Предложение банка по заявке 
 

После того, как клиент получает макет банковской гарантии, ему необходимо либо подтвердить, что 

макет удовлетворяет его запросу, либо выставить претензию, если макет его не устраивает. Увидеть заявку, по 

которой банк выслал макет банковской гарантий можно в разделе «Полученные предложения»: 

 

 

 

Нужно кликнуть на данную заявки, чтобы перейти в нее. Далее перейти в раздел «Предложения 

банка»: 

 

 

Внимательно ознакомьтесь с предложением банка: загрузите макет банковской гарантии, обратите 

внимание на сумму комиссии, на информацию о заявке. Если вы согласны со всеми условиями 

предоставления гарантии, нажмите кнопку «Принять предложение». Заявка будет подписана и отправится в 

банк. 

После этого откроется форма, в которой вам нужно выбрать удобный способ получения скана 

банковской гарантии: 
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Если вы выбираете получение оригинала курьером, потребуется ввести адрес и дополнительную 

информацию о получателе. Обязательно заполните поля с красными звездочками, без них вы не сможете 

подписать заявку. Проверьте, что данные адреса введены корректно, иначе не сформируется накладная. 

Ниже нажмите кнопку «Подписать». 
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Если клиента не устраивает макет гарантии и требуется внести изменения, ему нужно загрузить 

исправленный макет банковской гарантии в поле «Претензия». Нажмите на кнопку загрузки, добавьте 

вложение. Нажмите кнопку «Отправить претензию к макету». 

 

 

Претензия к макету банковской гарантии будет отправлена в банк. После этого заявка снова перейдет 

в раздел «На рассмотрении». 

Если клиент принимает макет банковской гарантии со всеми предложенными условиями, он 

нажимает на кнопку «Принять предложение» и далее, после выбора способа получения БГ, подписывает 

заявку. 
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После этого клиент подписывает заявку электронной подписью, после чего заявка отобразится в 

разделе «Принятые предложения». Этот раздел отображается и у клиента, и у агента. 

Для получения БГ необходимо оплатить ее выпуск. Для этого, после принятия предложения, 

автоматически сгенерируется платёжный документ с реквизитами банка: 

 

 

 

После того, как клиент оплатил выпуск БГ и денежные средства поступили в банк, статус заявки 

меняется на «Выпуск БГ оплачен»: 

 



     
       

  
support@tendertech.ru 

63 
 8 (800) 200 68 64 

 

 

Получение гарантии 
 

На этом этапе банк прикрепляет скан БГ и отправляет его клиенту. Статус заявки меняется на 

«Полученные гарантии»: 

 

 

 

Нужно кликнуть на нужную заявку, чтобы перейти в нее. Далее перейти в раздел «Предложения 

банка»: 
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Здесь вы увидите скан банковской гарантии, платежку, которая автоматически сформировалась, когда 

вы нажали кнопку «принять предложение». Проверьте, верно ли указан способ доставки банковской 

гарантии, все ли верно указано в платежке. Также проверьте, правильно ли указан адрес доставки в 

накладной, если вы выбрали способ доставки курьером. 

Поздравляем, гарантия получена! 

Если понадобятся какие-то исправления в самом скане банковской гарантии, есть возможность 

направить претензию к скану БГ. Для этого сверху имеется кнопка «Отправить претензию к скану БГ». Чтобы 

заявка отправилась, нужно обязательно приложить файл с претензией. 
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Механизм перевыпуска банковской гарантии 
 

Если у клиента есть претензия к выпущенной банковской гарантии, он может выставить претензию к 

скану банковской гарантии. Для этого необходимо загрузить файл с претензией на портал в соответствующую 

форму и нажать на кнопку «Отправить претензию к скану БГ». При необходимости можно воспользоваться 

чатом: 

 

 

 

Если банк считает возможным рассмотреть данную претензию, он запускает механизм перевыпуска 

банковской гарантии. Для этого банку необходимо рассмотреть заявку в разделе «Есть требования к скану 

БГ»: 
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На стороне клиента и агента так же имеется данный раздел для отслеживания заявки. После того, как 

банк принял решение о перевыпуске банковской гарантии, он прикладывает новые макеты. Формируется 

комиссия за перевыпуск. Банк направляет заявку клиенту. 

В тот момент, когда банк направляет заявку клиенту, слева в списке ссылок добавляются три новых 

раздела: «Предложение о перевыпуске», «Доработка на перевыпуск», «Оплата за перевыпуск». 

 

 

 

Если ни в одном из этих трех статусов нет заявки, они не отобразятся в списке. Но как только банк 

реагирует требования к скану БГ – эти статусы появятся у банка, клиента и агента. Перейдите в раздел 

«Предложение о перевыпуске» и рассмотрите предложение банка по перевыпуску. 

 

Статус «Предложение о перевыпуске» 
 

Данный статус отобразится в списке ссылок слева в случае, если банк решает выставить предложение 

о перевыпуске. Если банк решает отказать, то ваша заявка вернется в статус «Полученные гарантии». 

Чтобы ознакомиться с предложением банка, перейдите в раздел «Предложение о перевыпуске». 

Перейдите в заявку и откройте раздел «Предложения банка». 

Обратите внимание, что предыдущие макеты, платежка, скан БГ сохранены. Ниже вы увидите блок с 

информацией о перевыпуске: 

 



     
       

  
support@tendertech.ru 

67 
 8 (800) 200 68 64 

 

 

Далее вы можете принять предложение банка по перевыпуску, нажав кнопку «Подтвердить 

перевыпуск» на панели сверху. Если вы не согласны с макетами, нажмите кнопку «Отказаться» в Управлении. 

В таком случае заявка снова будет отправлена в банк, в раздел «Есть требования к скану БГ». 

Если есть необходимость внести дополнительную информацию в заявку или что-то поправить, вы 

можете вернуть заявку агенту на доработку из Управления. Либо вы можете внести исправления 

самостоятельно, для этого переведите заявку в режим редактирования. 

Если вас устраивает предложение банка о перевыпуске, нажмите кнопку «Подтвердить перевыпуск». 
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Подтверждая перевыпуск, вы подписываете макеты своей электронной подписью и направляете 

заявку на модерацию. В этот же момент система автоматически формирует платежку с комиссией банка за 

перевыпуск БГ. 

Модератор производит проверку данных в заявке и, если нет никаких замечаний – направляет заявку 

в банк, в статус «Оплата за перевыпуск».  

 

Статус «Оплата за перевыпуск» 
 

На данном этапе банк ожидает оплаты комиссии за перевыпуск БГ. В блоке с информацией о 

перевыпуске вы найдете сформированную платежку: 

 

 

 

После того, как счет будет оплачен, сотрудник банка сможет приложить готовый скан БГ и направить 

заявку клиенту. После этого заявка отобразится в разделе «Полученные гарантии». 

 

Статус «Доработка на перевыпуск» 
 

Необходимость доработки может возникнуть после того, как модератор вернул заявку клиенту с 

просьбой исправить что-то в заявке. В чате будет отражено системное сообщение с пояснением, что требуется 

для отправки заявки в банк. 

Клиент имеет возможность направить ее на доработку агенту. Для этого в разделе «Предложения 

банка» нужно нажать на кнопку «Агенту на доработку». После этого заявка отобразится в разделе «Доработка 

на перевыпуск». 
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В этом статусе видит ее и агент. Он может перевести заявку в режим редактирования и внести 

необходимые правки. После этого можно отправить заявку клиенту, нажав кнопку «Отправить на подпись». 
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Архив 
 

В данный раздел попадают заявки, которые по тем или иным причинам не удовлетворяют 

требованиям сторон (клиента, агента, банка) 

 

Архив агента 

Сюда перемещаются заявки, которые по тем или иным причинам теряют свою актуальность. 

Переместить заявку в архив агент может только из статуса черновика.  

Для этого нужно открыть нужную заявку и нажать кнопку Управление вверху страницы. Агенту будет 

предложена кнопка Удаления. После удаления заявка отобразится в разделе Архив. 

 

Архив клиента 

Если клиента не устраивает сотрудничество с тем или иным агентом или ему не интересна заявка, он 

может поместить заявку в архив. Заявка станет неактивна, агент не сможет увидеть ее в своем кабинете.  

Для этого нужно перейти в саму заявку и нажать кнопку Управление вверху страницы. В всплывшем 

меню выберите «Отправить в архив». 

 

 

Вернуть заявку для работы в системе возможно лишь в том случае, если клиент вернет ее в статус 

черновика. 

 

Архив банка 

Если заявка не интересна банку, он может отправить ее в архив. Для этого нужно перейти в нужную 

заявку и нажать кнопку Управление: 

 

После нажатия кнопки «Отклонить», заявка отобразится во вкладке Архив. У клиента и агента заявка 

отобразится так же в разделе Архив.  
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Форма обратной связи 

 

Если в процессе работы с заявкой у вас возникли какие-то проблемы, вы всегда можете обратиться к 

нам по телефону или через форму обратной связи. Форма обратной связи находится здесь: 

 

 

 

Нажав на иконку, вам откроется всплывающее окно с формой для ввода сообщения: 

 

 

Введите сообщение и нажмите кнопку «Отправить». После этого наши специалисты свяжутся с вами и 

помогут, или ответят на интересующие вопросы. 


