РУКОВОДСТВО
настройка взаимодействия ЕИС zakupki.gov.ru с внешней системой ЭТП etpzakupki.tatar

Адрес
420107, РТ, г.Казань,
ул. Петербургская, д.86

Телефон
+7 (843) 212-26-24
+7 (843) 212-26-29

Email
info.etpzakupki@tatar.ru
Сайт
http://etpzakupki.tatar

Исходя из «Руководства пользователя 223-ФЗ», размещенного в Единой информационной
системе Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее ЕИС), для настройки взаимодействия ЕИС
zakupki.gov.ru с внешней системой Etpzakupki.tatar необходимо: 1) В ЕИС (zakupki.gov.ru) выполнить вход
в личный кабинет и убедиться, что Вы обладаете правами «Администратор организации» (Рис. 1);

2) В вертикальном меню навигации, расположенном в личном кабинете в левой части страницы, в блоке
«Настройки интеграции и внешние системы» нажмите на гиперссылку «Внешние системы, проводящие
закупки в электронной форме».
3) На отобразившейся странице со списком внешних систем, проводящих закупки в электронной
форменажмите на кнопку

(Рис.2)

4) На отобразившейся странице «Внешняя система» (Рис. 3) перейдите к поиску электроннойплощадки (
) и выберите из перечня внешних систем проводящих закупки в электронной форме - «Систему
электронных торгов etpzakupki.tatar» (Рис. 4).
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5) В соответствии с разделом «Интеграция с внешними системами» Руководства пользователя 223-ФЗ:
1. В вертикальном меню, расположенном в левой части страницы, нажмите на гиперссылку «Настройки
интеграции». Отобразится форма, позволяющая настроить взаимодействие с внешними системами;
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2. Активируйте функцию взаимодействия с внешними, для этого установите переключатель
«Допускается» в блоке «Взаимодействие с внешними системами»;
3. В блоке «Настройки взаимодействия» в полях «Логин», «Пароль», «Подтверждение пароля» и
«Описание» укажите учетные данные, которые будут использоваться при загрузке данных в Личный
кабинет;
4. Скачайте архив с сертификатом ключа проверки электронной подписи, используемый для
информационного взаимодействия ЭТП Etpzakupki.tatar и ЕИС (zakupki.gov.ru) размещѐнный на сайте ЭТП
Etpzakupki.tatar (etpzakupki.tatar) в разделе «Заказчикам» и разархивируйте его;
5. Для добавления сертификата ключа проверки электронной подписи в блоке «Добавление нового
сертификата» укажите путь к файлу сертификата и нажмите на кнопку «Прикрепить»;
6. В блоке «Сведения о закупках, получаемые из внешней системы» выберите необходимые сведения и
нажмите кнопку «Изменить настройки»;
6) Отправьте указанный в пункте 3-5 логин и пароль на адрес электронной почты info.etpzakupki@tatar.ru,
указав тему письма «Логин и пароль для интеграции».

