Краткая памятка по работе
в электронном магазине
Уссурийского городского
округа

1)

2)

3айдите в Электронный магазин УссуриЙского городского округа по ссылке hftDs://zmo-ussur.rts-tender.ru
В правом верхнем углу нажмите кнопку <Вход>.

3.1) Если вы
зарегистрированы в ЕРУ3
элЕктронныЙ
и участвуете в закупках п
44-Ф3 на электронных
зАlryпки tрЕJulоlс}ltlяпфтмцl(о8
площадках, нажмите
<Войти как поаавщик
Авторзаrця на плоццrе зaкуlюк маlюго объапа
(44Ф3)>, в открывшемся
8о*пrаlшrrq;
lо?тrrrчшrt
окне выберите нркный
сертификат ЭЦП и
через стороннtе сервисы
о3 Ртстсцер
нажмите

мАгАзин усс/риЙского городского
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3.2) Если вы не
зарегистрированы в ЕРУЗ
и на площадке Ртстендер, пройдите
процедуру регисграции*.
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Краткая памятка по работе в
электронном магазине
Уссурийского городского
округа
4) Поиск акryальных закупок для
подачи предложени й осуществляется
в разделе <<Закупки>>.
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5) Более подробную
информацию по закупке
посмотреть в извещении, н
на <<Наименование закупки>>
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Краткая памятка по работе в
электронном магазине
Уссурийского городского
округа
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6)При подаче предложения
необходимо заполнить все
обязательные поля
отмеченные звездочкой. При
необходи мости, возможно,
прикрепить файлы.
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Ад)ес мФста нахо}кденхя

692526, РшсиЙсхая Фе.фраrия, ПрrrморскнЙ краЙ, Уссурrrйск г, ПР-КТ БЛlОХЕРА, 16

tз0 с углуБлЕ1-1нын из},чЕниЕм отдЕльных пр€дrЕтов,

ка Nе2908827

7) Если ваше предложение
признано лучшим, Заказчик
имеет право заключить с
вами контракт в электронной
форме или на бумажном
носителе.
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Краткая памятка по работе в
электронном магазине
Уссури йского городского
округа
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8) Если 3аказчик
вьlбрал вариант
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*Прч налччuч замёlанuй, возмохно

направumъ проmокол разноеласчй.

По всем фпросам обращайmесь к преOсmавumелю площаdкч по mелефону 8(423)206-02-63.

