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1. Общие термины и определения 

Используемые 
наименования термина 

Определение 

Аккредитация 
поставщиков 

Комплекс мероприятий, проводимых в порядке и по 
правилам, установленным конкретным Организатором, и 
направленных на проверку наличия у Участника Системы 
оснований для участия в закупках данного Организатора. 
Такая проверка основана на анализе документов, 
предоставленных Участником Организатору, а её 
результатом является предоставление Организатором 
Участнику Системы специального статуса, 
подтверждающего доступ к участию в закупках данного 
Организатора. 

Акция Ограниченное во времени специальное предложение по 
работе Участника Системы в Системе. 

Альтернативные 
предложения 

Альтернативным является предложение, дополнительное к 
основному и содержащее одно или несколько измененных 
относительно содержащихся в основном предложении 
организационно-технических решений, коммерческих 
решений, характеристик предлагаемой Продукции или 
условий договора. 

Аналог позиции Предложение по Позиции, содержащее изменённые 
относительно требований Организатора характеристики 
предлагаемой Продукции. 

Аукцион покупателя Конкурентный способ закупки, предполагающий 
обязательное заключение договора с Победителем (если 
таковой определен), при проведении которого Организатор 
заранее информирует Поставщиков о потребности в 
Продукции, приглашает подавать Заявки; заранее 
назначенная Организатором Аукционная комиссия 
рассматривает их и определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и 
предложившее наиболее низкую цену договора. 

Аукцион продавца Конкурентный способ продажи, предполагающий 
обязательное заключение договора с Победителем (если 
таковой определен), при проведении которого Организатор 
заранее информирует Покупателей о реализации 
Продукции, приглашает подавать Заявки, заранее 
назначенная Организатором Аукционная комиссия 
рассматривает их и определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и 
предложившее наиболее высокую цену договора. 

Главный пользователь Пользователь, наделённый полномочиями по совершению 
полного комплекса действий, связанных с работой в 
Личном кабинете, подготовкой, публикацией, 
редактированием, завершением Процедуры и (или) 
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подготовкой, отправкой, редактированием, отзывом Заявки 
Участника по Процедуре. 

«Голландский аукцион» Конкурентный способ закупки (продажи), не являющийся 
Торгами, при проведении которого Организатор заранее 
информирует Поставщиков (Покупателей) о потребности 
(реализации) в Продукции, приглашает подавать Заявки; 
рассматривает их и определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и первым 
согласившееся на цену договора, указанную в Извещении 
согласно правилам проведения «Голландского аукциона». 
По итогам «Голландского аукциона» у Заказчика 
(Продавца) нет обязанности определять Победителя и 
заключать с ним договор. 

Дата окончания подачи 
заявок 

Дата и время окончания срока подачи Участниками Заявок 
на Этап Процедуры. В зависимости от Этапа Процедуры 
может конкретизироваться: дата и время окончания подачи 
заявок на предквалификационный этап, дата и время 
окончания подачи заявок на переторжку и т.п. 

Документация к 
процедуре / 
Документация 

Комплект документов, содержащий необходимую и 
достаточную информацию для участия в Процедуре, в том 
числе о предмете Процедуры, требованиях к Участникам, 
условиях участия и правилах проведения Процедуры, 
правилах подготовки, оформления и подачи Заявок, 
правилах определения Победителя или формирования 
перечня Участников процедуры для дальнейшего 
проведения Закупки (Продажи). 
При использовании для описания порядка проведения 
конкретной Процедуры термин «документация к 
процедуре» может называться: «закупочная 
документация», «предквалификационная документация», 
«конкурсная документация», «аукционная документация», 
«редукционная документация», «документация по запросу 
предложений», «документация по запросу цен», 
«документация по конкурентным переговорам». 

Дополнительный 
пользователь 

Пользователь, наделённый полномочиями по совершению 
действий в соответствии с предоставленными ему правами, 
за исключением возможности публикации Процедуры и 
отправки, редактирования и отзыва Заявки Участника по 
Процедуре. 

Единый классификатор / 
Классификатор 

Иерархический классификатор, применяемый в Системе 
для систематизированного использования в процедурах 
всей номенклатуры закупаемой и продаваемой продукции. 

Заказчик Любое юридическое или физическое лицо, в том числе, 
индивидуальный предприниматель, являющееся 
собственником средств или их законным распорядителем, в 
интересах которого проводятся Процедуры Закупок. 
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Закон №223-ФЗ Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" 

Закрытая процедура Процедура, в которой могут принять участие только 
специально приглашенные Организатором Полноправные 
Участники. 

Закрытая форма подачи 
предложений 

Параметр Процедуры, при подключении которого 
информация о Заявках Участников на этапе подачи Заявок 
доступна только самим Участникам данной процедуры. 
При Закрытой форме подачи предложений не 
предусмотрено автоматическое продление срока подачи 
Заявок. 

Закрытая часть Системы Часть Системы, доступная только для Участников Системы. 

Закупка у 
единственного 
поставщика 

Неконкурентный способ закупки, при котором заказчик 
предлагает заключить договор только одному поставщику 
(подрядчику, исполнителю) без проведения конкурентных 
процедур выбора поставщика. 

Запрос предложений Конкурентный способ закупки, при проведении которого 
Организатор заранее информирует Поставщиков о 
потребности в Продукции, приглашает подавать Заявки; 
рассматривает их и определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и 
предложившее лучшие условия исполнения договора по 
совокупности критериев, установленных Документацией. 
По итогам Запроса предложений у Заказчика нет 
обязанности определять Победителя и заключать с ним 
договор. 

Запрос цен / Запрос 
котировок 

Конкурентный способ закупки, при проведении которого 
Организатор заранее информирует Поставщиков о 
потребности в Продукции, приглашает подавать Заявки; 
рассматривает их и определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и 
предложившее наиболее низкую цену договора. 
По итогам Запроса цен у Заказчика нет обязанности 
определять Победителя и заключать с ним договор. 

Зарегистрированный 
Участник Системы 

Участник Системы, не имеющий Полноправного доступа к 
Системе 

Заявка участника / 
Заявка 

Информация, представленная Участником процедуры в 
виде совокупности заполненных в интерфейсе полей и 
загруженных документов, содержащая предложение 
Участника процедуры о заключении договора на поставку 
(закупку) Продукции на условиях, определенных 
Документацией к процедуре.  

Извещение о процедуре 
/ Извещение 

Совокупность заполненных Организатором в интерфейсе 
Системы полей и загруженных документов, содержащих 
информацию о Процедуре или Лотах Процедуры. 
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Комиссия процедуры Коллегиальный орган, сформированный Организатором 
для принятия решений в рамках конкретной Процедуры. 
При использовании для описания порядка проведения 
конкретной Процедуры термин «Комиссия процедуры» 
может называться: «закупочная комиссия», «конкурсная 
комиссия», «аукционная комиссия», «редукционная 
комиссия». 

Конкурентные 
переговоры 

Конкурентный способ закупки, при проведении которого 
Организатор заранее информирует Поставщиков о 
потребности в Продукции, приглашает подавать Заявки; 
рассматривает их и по результатам переговоров с 
участниками определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и 
предложившее лучшие условия исполнения договора по 
совокупности критериев, установленных Документацией. 
По итогам Конкурентных переговоров у Заказчика нет 
обязанности определять Победителя и заключать с ним 
договор. 

Конкурентные 
Процедуры / 
Конкурентные способы 

Процедуры, предусматривающие состязательность 
Участников. 

Конкурс Конкурентный способ закупки, предполагающий 
обязательное заключение договора с Победителем (если 
таковой определен), при проведении которого Организатор 
заранее информирует Поставщиков о потребности в 
Продукции, приглашает подавать Заявки; заранее 
назначенная Организатором Конкурсная комиссия 
рассматривает их и определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и 
предложившее лучшие условия исполнения договора по 
совокупности критериев, установленных Документацией. 

Контакт-центр Специалисты Оператора Системы, наделённые 
соответствующими полномочиями, обеспечивающие 
консультационную и техническую поддержку в части 
работы Системы. 

Личный кабинет/ЛК Элемент Закрытой части Системы, автоматизированное 
рабочее место Пользователя. 

Лот Часть закупаемой (продаваемой) Продукции, явно 
обособленная в Документации, на которую в рамках 
проводимой Процедуры допускается подача отдельной 
Заявки и заключение отдельного договора 
Правовой статус Многолотовых Процедур определяется 
исходя из того, что такая Процедура — это несколько (по 
числу лотов) одновременно и параллельно проводимых 
Процедур, оформленных одной Документацией. 
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Многокритериальный 
способ проведения 
процедуры 

Способ проведения Процедуры, обеспечивающий 
возможность Организатору использовать в качестве 
критериев оценки поступивших Заявок и отбора Участников 
формализуемые значения (параметры), характеризующие: 
- экономическую, техническую, организационную, 
финансовую, юридическую привлекательность 
предложения с точки зрения удовлетворения потребностей 
Заказчика (Продавца); 
- надежность Участника, исходя из опыта его работы, его 
деловой репутации, наличию у него материально-
технических, производственных, кадровых, финансовых, 
информационных ресурсов. 

Многолотовый способ 
проведения процедуры  

Способ проведения Процедуры, обеспечивающий 
возможность Организатору проводить Закупку 
многочисленными отдельными Лотами и заключать 
договор с Победителем (Победителями) по отдельным 
Лотам для получения наибольшего экономического 
эффекта. При этом Участники имеют возможность подачи 
Заявки на отдельные Лоты Процедуры. 

Многоэтапная 
процедура 

Процедура, проводящаяся в два и более этапа.  
По результатам каждого этапа (кроме последнего) 
предусматривается уточнение Организатором условий 
Документации к процедуре (в том числе путем проведения 
переговоров с Участниками процедуры) и, соответственно, 
подача на следующий этап уточненных предложений 
Участников процедуры. 

Мониторинг рынка цен Последовательность действий, осуществляемая 
Организатором в соответствии с установленными им 
правилами и Регламентом Системы, в результате которой 
осуществляется сбор сведений о стоимости продукции в 
целях формирования Общей стоимости последующей 
Процедуры Закупки 

Начальная цена Предельно допустимая цена договора, указанная 
Организатором в Извещении. 
При использовании для описания порядка проведения 
конкретной процедуры термин "начальная цена" может 
конкретизироваться: начальная цена процедуры, начальная 
цена лота, начальная цена позиции. 

Неконкурентные 
процедуры 

Процедуры, не предусматривающие состязательность 
Участников. 

Объявление о продаже Конкурентный способ продажи, при проведении которого 
Организатор заранее информирует Покупателей о 
реализации Продукции, приглашает подавать Заявки; 
рассматривает их и определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и 
предложившее наиболее высокую цену договора. 
По итогам Объявления о продаже у Продавца нет 
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обязанности определять Победителя и заключать с ним 
договор. 

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности. 

ОКДП Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности, продукции и услуг. 

Оператор Системы 
(Компания) / Оператор 

Акционерное общество «Центр развития экономики" (АО 
«ЦРЭ»). 

Организатор процедуры 
/ Организатор 

Заказчик или Специализированная организация, 
непосредственно выполняющие действия, 
предусмотренные той или иной Процедурой. 
Понятие Организатор в Системе дополняется 
определением по отношению к процедуре: «Организатор 
конкурса», «Организатор запроса цен» и т.д. 

Ориентировочная 
стоимость / Общая 
стоимость 

Ориентировочная цена договора, указанная 
Организатором в Извещении. 

Открытая процедура Процедура, в которой могут принять участие любые 
Полноправные Участники. 

Открытая форма подачи 
предложений 

Параметр Процедуры, при подключении которого ценовые 
предложения Участников процедуры и/или иные формы 
Заявки, установленные Организатором, размещаются в 
открытом доступе для Посетителей и Участников Системы 
на этапе подачи Заявок, при этом наименования 
Участников остаются анонимными.  
При Открытой форме подачи предложений 
предусмотрены: 
возможность неоднократного изменения Заявки 
Участником (при этом действительной Заявкой считается 
последняя поданная Участником); автоматическое 
продление срока подачи Заявок в соответствии с 
Регламентом Системы. 

Открытая часть Системы Часть Системы, доступная для всех пользователей сети 
Интернет. 

Переторжка Дополнительный элемент Процедуры Закупки (Продажи) и 
заключается в добровольном повышении 
предпочтительности Заявок Участников Закупки (Продажи) 
в рамках специально организованного для этого этапа 
Процедуры путем снижения (повышения) Участниками 
закупки (продажи) цены своих первоначально поданных 
Заявок и, если такое предусмотрено Документацией к 
процедуре, путём улучшения иных условий Заявки. 
В зависимости от Формы подачи предложений участниками 
на Переторжку термин может конкретизироваться: заочная 
переторжка (при закрытой форме подачи предложений), 
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очная переторжка/on-line переторжка (при открытой форме 
подачи предложений). 

Победитель Участник Процедуры, соответствующий требованиям 
Документации и предложивший наилучшие условия 
исполнения договора на основании критериев, 
установленных в конкретной Процедуре, и объявленный 
таковым Организатором Процедуры. 

Позиция Входящая в состав закупаемой (продаваемой) Продукции 
номенклатурная единица, по которой в рамках проводимой 
Процедуры предусмотрена возможность подачи 
обособленного предложения, являющегося составной 
частью Заявки участника по данной Процедуре. 

Покупатель Любое юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предпринимать, способное на законных 
основаниях приобрести реализуемую Продукцию. 

Полноправный доступ Право использования расширенных функций и совершения 
юридически значимых действий (операций) в рамках 
Системы в результате оплаты тарифа Оператора или 
подключения на бесплатной основе в рамках действующих 
Акций. 

Полноправный Участник 
Системы 

Участник Системы, имеющий Полноправный доступ к 
Системе. 

Пользователь Представитель (сотрудник) Участника Системы, 
наделенный надлежащими полномочиями по совершению 
действий в рамках Системы от имени Участника Системы 

Попозиционный способ 
проведения процедуры 

Способ проведения Процедуры, обеспечивающий 
возможность Организатору проводить Закупку (Продажу) 
отдельными Позициями и заключать договоры с 
Победителем (Победителями) по отдельным Позициям 
для получения наибольшего экономического эффекта. При 
этом Участники имеют возможность подачи Заявки на 
отдельные Позиции Процедуры, если иное не 
предусмотрено правилами проведения Процедуры. 

Посетитель Любой пользователь сети Интернет, просматривающий 
информацию, находящуюся в Открытой части Системы. 

Поставщик Любое юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предпринимать, способное на законных 
основаниях поставить требуемую Продукцию. Понятие 
Поставщик в Системе может конкретизироваться в 
зависимости от предмета закупки: "поставщик товара", 
"подрядчик" (при закупках работ) или "исполнитель" (при 
закупках НИР, ОКР, ПИР и технологических работ). 

Предварительный 
квалификационные 
отбор / ПКО 

а) как независимая Процедура - это Процедура, в 
результате проведения которой в соответствии с 
требованиями и критериями, установленными 
Документацией, Организатор формирует перечень 
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Участников будущих Процедур Закупки (Продажи); 
б) как дополнительный элемент Процедуры Закупки 
(Продажи) - это происходящий до подачи Заявок с технико-
коммерческими предложениями допуск Участников 
Процедуры в соответствии с требованиями и критериями, 
установленными Документацией. Дальнейшее участие в 
Процедуре принимают только Участники, допущенные к 
подаче технико-коммерческих предложений по 
результатам Предварительного квалификационного 
отбора. 

Претендент Участник Системы, проявивший интерес к Процедуре 
путём отправки запроса на скачивание Документации к 
Процедуре, а также отправки Организатору запроса 
разъяснений Документации. 

Продавец Любое юридическое или физическое лицо, в том числе, 
индивидуальный предприниматель, в интересах которого 
проводятся Процедуры Продажи. 

Продукция (ТРУ) Товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав 

Простая процедура 
закупки / ППЗ 

Конкурентный способ закупки, при проведении которого 
Организатор заранее информирует Поставщиков о 
потребности в Продукции, приглашает подавать Заявки в 
сокращенные сроки и по упрощенным правилам, 
предусмотренным Документацией; рассматривает их и 
определяет Победителя как лицо, соответствующее 
требованиям Документации и предложившее лучшие 
условия исполнения договора по совокупности критериев, 
установленных Документацией. 
По итогам Простой процедуры закупки у Заказчика нет 
обязанности определять Победителя и заключать с ним 
договор. 

Процедура Последовательность действий, осуществляемая 
Организатором в соответствии с установленными им 
правилами и Регламентом Системы, в результате которой 
осуществляется выбор Поставщика (Покупателя) или 
формируется перечень Поставщиков (Покупателей) для 
последующего проведения Закупки (Продажи). 

Процедура закупки / 
Закупка 

Последовательность действий, осуществляемая 
Организатором в соответствии с установленными им 
правилами и Регламентом Системы, в результате которой 
осуществляется выбор Поставщика, с которым планируется 
заключение договора на поставку Продукции. 

Процедура продажи / 
Продажа 

Последовательность действий, осуществляемая 
Организатором в соответствии с установленными им 
правилами и Регламентом Системы, в результате которой 
осуществляется выбор Покупателя, с которым заключается 
договор на продажу Продукции. 
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Рамочное соглашение Соглашение, заключенное с Поставщиками продукции, в 
котором стороны выражают намерение в установленные 
период подготовить и совершить ряд юридически 
значимых действий (сделок), направленных на 
удовлетворение потребностей Заказчика в Продукции. При 
этом Заказчик обязуется приглашать Поставщиков 
Продукции к участию в Закупках, а Поставщики обязуются 
в течение установленного периода времени принимать 
участие в таких Процедурах. 
Рамочное соглашение может быть заключено по 
результатам Конкурса или Конкурентных переговоров. 

Регистрация Действие, в результате которого юридическое или 
физическое лицо, в том числе, индивидуальный 
предприниматель, получает уникальный номер в Системе, 
включается в базы данных Системы и получает уникальные 
аутентификационные данные для входа в Закрытую часть 
системы. 

Регламент Системы / 
Регламент 

Документ, регулирующий отношения по проведению 
Процедур в электронной форме и определяющий порядок 
взаимодействия Оператора Системы и Участников 
Системы. 

Редукцион Конкурентный способ закупки, при проведении которого 
Организатор заранее информирует Поставщиков о 
потребности в Продукции, приглашает подавать Заявки; 
рассматривает их и определяет Победителя как лицо, 
соответствующее требованиям Документации и 
предложившее наиболее низкую цену договора. 
По итогам Редукциона у Заказчика нет обязанности 
определять Победителя и заключать с ним договор. 

Система Совокупность технических и организационных средств 
Оператора, включая программно-аппаратные комплексы, 
обеспечивающая оптимизацию взаимодействия 
организаций с партнерами и контрагентами, и 
размещенная во всемирной компьютерной сети Интернет 
по адресу http://www.b2b-center.ru. 

Специализированная 
организация 

Участник Системы, выполняющий отдельные функции 
Организатора в рамках полномочий, переданных ему 
Заказчиком или Организатором Процедуры. 

Способы проведения 
процедур на закупку 

Виды закупок, отличающиеся друг от друга особенностями 
проведения и гражданско-правовыми последствиями. 

Способы проведения 
процедур на продажу 

Виды продаж, отличающиеся друг от друга особенностями 
проведения и гражданско-правовыми последствиями. 

Ставка Заявка Участника аукциона/редукциона, содержащая 
ценовое предложение. 
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Стоп-лист Перечень Участников Системы, которые не имеют 
Полноправного доступа к Системе в связи с допущенным 
ими нарушением Регламента Системы. 

Субъект МСП Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 
средним предприятиям. 

Тариф Совокупность ценовых условий договора, определяющих 
стоимость услуг, методы расчетов, особенности 
тарификации, которые определяются Участником Системы 
самостоятельно в установленной форме. 

Торги Аукцион и Конкурс, а также иные Процедуры, прямо 
поименованные в качестве таковых действующим 
законодательством. 

Участник процедуры / 
Участник 

Участник Системы, своевременно подавший Заявку на 
участие в соответствующих Процедурах. 
Понятие Участник Процедуры в Системе дополняется 
определением по отношению к Процедуре: «Участник 
конкурса», «Участник запроса цен» и т.д. 

Участник Системы Любое юридическое или физическое лицо, в том числе, 
индивидуальный предприниматель, прошедшее процедуру 
Регистрации в Системе и имеющее право использования 
функций Системы в соответствии с уровнем доступа 
(зарегистрированный/полноправный). 

Электронная торговая 
площадка Системы/ЭТП  

Программно-аппаратный комплекс, являющийся составной 
частью Системы и предназначенный для проведения в 
электронной форме закупки или продажи по 
упорядоченной формализованной процедуре, 
урегулированной Регламентом Системы 

Электронный сейф 
организатора 

Программно-аппаратный комплекс в рамках Системы, 
обеспечивающий конфиденциальное хранение заявок и 
другой информации, поступившей от участников 
организатору в рамках проведения процедуры. 

Этап Период времени, ограниченный каким-либо событием 
(истечением заранее определенного срока, подачей 
требуемых документов и т.д.), по результатам которого 
Организатор принимает какое-либо решение в отношении 
Участников Процедуры (допустить на следующий этап, 
выбрать наилучшего и т.п.). 
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2. Термины и определения, относящиеся к организации электронного 

документооборота 

Используемые 
наименования термина 

Определение 

Администратор ЭДО Организация, уполномоченная Оператором Системы 
обеспечивать эксплуатацию, поддержку и сопровождение 
Системы ЭДО. Администратор ЭДО осуществляет 
управление инфраструктурой получения и обслуживания 
Электронной подписи в Системе, подключает 
Удостоверяющие центры и организует их работу в Системе, 
обеспечивает использование Электронной подписи при 
проведении Процедур. 

Аккредитованный 
Удостоверяющий центр 

Удостоверяющий центр, признанный уполномоченным 
федеральным органом соответствующим требованиям 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ. 

Владелец сертификата 
ключа проверки 
подписи 

Лицо, являющееся уполномоченным представителем 
Участника Системы, которому Удостоверяющим центром 
выдан Сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Квалифицированный 
сертификат ключа 
проверки подписи 
/Квалифицированный 
сертификат / 
Квалифицированный 
СКП 

Сертификат ключа проверки подписи, выданный 
Аккредитованным Удостоверяющим центром. 

Ключ проверки 
электронной подписи / 
Открытый ключ ЭП 

Уникальная последовательность символов, однозначно 
связанная с Ключом электронной подписи, 
предназначенная для проверки подлинности Электронной 
подписи. 

Ключ электронной 
подписи / Закрытый 
ключ ЭП 

Уникальная последовательность символов, 
предназначенная для создания Электронной подписи. 

Партнерский 
удостоверяющий центр 

Подключенный удостоверяющий центр, заключивший 
договор с Администратором ЭДО. 

Подключенный 
удостоверяющий центр 

Удостоверяющий центр, информация о Корневых 
сертификатах и точках распространения Списков 
отозванных сертификатов которого внесена в Систему 
ЭДО. 
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Подтверждение 
подлинности ЭП в 
электронном документе 

Положительный результат проверки Средством ЭП с 
использованием Сертификата ключа проверки подписи 
принадлежности Электронной подписи в Электронном 
документе Владельцу сертификата ключа проверки 
подписи и отсутствия изменений в подписанном данной ЭП 
Электронном документе после его подписания. 

Пользователь 
электронной подписи 

Пользователь, обладающий правами на использование 
функциональности Электронной подписи и наделенный 
Владельцем сертификата ключа проверки подписи 
надлежащими документированными полномочиями по 
использованию Электронной подписи в рамках Системы. 

Сертификат ключа 
проверки подписи / 
Сертификат ключа / СКП 

Электронный документ с Электронной подписью 
уполномоченного лица Удостоверяющего центра, 
включающий в себя Ключ проверки подписи, или документ 
на бумажном носителе, выданные Удостоверяющим 
центром и подтверждающие принадлежность Ключа 
проверки подписи Владельцу сертификата ключа 
проверки подписи. 

Система электронного 
документооборота 
/Система ЭДО  

Совокупность программно-аппаратных средств на стороне 
Администратора ЭДО и на стороне (рабочих местах) 
Участников Системы, позволяющая осуществлять 
безопасный, защищенный от третьих лиц обмен 
Электронными документами с использованием 
Электронных подписей в Системе. Система ЭДО является 
функциональной частью общей Системы. 

Служба актуальных 
статусов сертификатов / 
OCSP-служба 

Сервис Электронной подписи, обеспечивающий получение 
статуса Сертификата ключа в режиме реального времени с 
использованием соответствующего протокола OCSP. 

Список отозванных 
сертификатов 

Электронный документ с Электронной подписью 
Уполномоченного лица Удостоверяющего центра, включающий в 
себя список серийных номеров Сертификатов ключей проверки 
подписей, которые на момент времени формирования запроса 
были аннулированы (отозваны) или действие которых было 
приостановлено. 
Момент времени формирования списка отозванных 
сертификатов определяется по значению поля ThisUpdate списка 
отозванных сертификатов. Момент времени, до которого 
действителен список отозванных сертификатов, определяется по 
значению поля NextUpdate списка отозванных сертификатов. 
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Средство электронной 
подписи / Средство ЭП 

Шифровальные (криптографические) средства, 
обеспечивающие реализацию следующих функций по 
защите информации: 
- создание Электронной подписи в Электронном 
документе с использованием Ключа проверки 
электронной подписи; 
- подтверждение подлинности Электронной подписи в 
Электронном документе с использованием Ключа 
проверки электронной подписи; 
- создание Ключа Электронной подписи и Ключа проверки 
электронной подписи. 

Удостоверяющий центр 
/ УЦ 

Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий функции по созданию 
и выдаче Сертификатов ключей проверки электронных 
подписей, по распространению Средств электронной 
подписи, а также иные функции, связанные с 
использованием Электронной подписи, предусмотренные 
действующим законодательством. 

Уполномоченное лицо 
Удостоверяющего 
центра 

Физическое лицо, являющееся сотрудником 
Удостоверяющего центра и наделенное Удостоверяющим 
центром надлежащими полномочиями по подписанию от 
лица Удостоверяющего центра Электронной подписью 
Удостоверяющего центра Сертификатов ключей проверки 
подписей и Списков отозванных сертификатов. 

Электронная подпись / 
ЭП 

Информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию. 

Электронное сообщение Информация, представленная в электронной форме, 
переданная или полученная Пользователем ЭТП, 
представляющая собой совокупность структурированных 
данных, и позволяющая обеспечить ее обработку 
программно-аппаратным обеспечением ЭТП. 

Электронный документ Электронное сообщение, подписанное Электронной 
подписью и способное быть преобразованным средствами 
Системы в форму, пригодную для однозначного восприятия 
его содержания 
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3. Термины и определения, относящиеся к закупкам организаций атомной 

отрасли 

Используемые 
наименования термина 

Определение 

SAP SRM SAP Supplier Relationship Management – программный 
продукт компании SAP AG, предназначенный для 
управления отношениями с Поставщиками 

Web-интерфейс Технология, обеспечивающая через Интернет доступ к 
функциям внешней программы, в частности, к функциям 
Электронной торговой площадки Системы 

Web-сервис Один из стандартов, на котором базируется технология веб-
служб, обеспечивается ведение протокола обмена 
структурированными сообщениями в распределённой 
вычислительной среде, а также используется для вызова 
Процедур 

Демилиторизованная 
зона / ДМЗ 

Технология обеспечения защиты информационного 
периметра 

ЕОСЗ Единый Отраслевой Стандарт Закупок Госкорпорации 
«Росатом» 

ЕОС-Закупки Единая отраслевая система Госкорпорации «Росатом» 
управления закупочной деятельностью на базе SAP SRM – 
комплекс программ для взаимодействия с Поставщиками, 
используемый в бизнес-процессах по анализу затрат, при 
выборе Поставщиков, управлении контрактами и 
Заявками, и т.д. 

ЕСИК Единая Система Интеграции Корпоративных бизнес-
процессов 

Организации атомной 
отрасли 

ГК «Росатом», ФГУП, ФГУ, учреждения, созданные ГК 
«Росатом», акционерные общества, акции которых 
принадлежат Российской Федерации и в отношении 
которых ГК «Росатом» осуществляет полномочия 
акционера, их дочерние и зависимые общества, 
хозяйственные общества, акции (доли участия в уставном 
капитале) которых находятся в собственности ГК «Росатом», 
их дочерние и зависимые общества, а также хозяйственные 
общества, акциями (долями участия в уставном капитале) 
которых владеют ФГУП и ФГУ, присоединившиеся к ЕОСЗ ГК 
«Росатом». 

Официальный сайт по 
закупкам атомной 
отрасли 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес 
www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации 
информации о Закупках атомной отрасли. 
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Преференция Преимущество, которое предоставляется определенным 
группам Участников при проведении Процедур. 

Регистрация Участника 
Закупок атомной 
отрасли 

Комплекс аналитических мероприятий, направленных на 
проверку наличия у Участника Системы достаточных и 
законных оснований для участия в закупках организаций 
атомной отрасли, основанных на анализе представленных 
документов, результатом которого является 
предоставление Участнику Системы специального статуса. 
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4. Термины и определения, относящиеся к дополнительным сервисам и услугам 

Используемые 
наименования термина 

Определение 

Факторинг / 
Факторинговые услуги 

Комплекс услуг, предоставляемых Факторинговой 
организацией включающий: беззалоговое финансирование 
под уступку денежного требования поставок, которые 
осуществляются на условиях отсрочки платежей; проведение 
оценки и анализа покупателей, передаваемых на 
факторинговое обслуживание. 

Партнер-Фактор, 
Факторинговая 
компания, Фактор 

Банк, кредитная организация или иная коммерческая 
организация, у которой заключено соглашение о 
сотрудничестве с Оператором по оформлению Участникам 
Системы факторинговых услуг включающие в себя: 
обработку заявок на предоставление факторинговых услуг, 
поступивших от Участников Системы, определение лимитов 
факторинговых сделок, заключению договоров по оказанию 
факторинговых услуг. 

Факторинг – онлайн Функциональность Системы, которая позволяет направить 
заявку, получить решение и подписать соглашение на 
факторинговое обслуживание с Партнером-Фактором. 

Гарантийное 
обеспечение участия 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения 
обязательства Участника Системы по оплате доступа к 
процедурам. 

Рабочий день День, официально считающийся в текущем году рабочим на 
территории Российской Федерации при пятидневной 
рабочей неделе (с понедельника по пятницу с 10.00 по 18.00 
по московскому времени, за исключением нерабочих 
праздничных дней). 

Субсчёт свободных 
средств 

Субсчёт Счета Участника Системы отображает свободные 
денежные средства Участника Системы, которые он может 
использовать в счет оплаты дополнительных услуг Системы 
либо в счет внесения Гарантийного обеспечения участия, с 
последующим списанием в счет оплаты за участие в 
процедурах со Субсчета блокированных средств. 

Субсчёт блокированных 
средств 

Субсчёт Счета Участника Системы отображает 
заблокированные Системой денежные средства, по 
требованию Участника Системы, в качестве Гарантийного 
обеспечения участия в процедурах. 

Счет Участника Системы Счет, на котором Оператор ведёт учёт движения денежных 
средств Участника Системы, направленных им Оператору 
для расходования в Системе. 

Партнер-гарант / Гарант Банк или иная кредитная организация, у которой заключено 
соглашение о сотрудничестве с Оператором о 
предоставлении с помощью Системы независимой гарантии 
для Участников Системы. 
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Независимая гарантия 
(банковская гарантия) / 
гарантия  

Один из способов обеспечения исполнения обязательств 
Участника Системы перед Организатором процедуры, при 
котором Гарант выдает по просьбе Принципала письменное 
обязательство уплатить Бенефициару денежную сумму при 
предоставлении им требования об её уплате. 

Принципал Лицо, получающее независимую гарантию. Принципал 
выступает должником по обязательству, обеспеченному 
независимой гарантией. 

Бенефициар Лицо, в пользу которого выдается независимая гарантия. 
Бенефициар выступает кредитором по обязательству, 
обеспеченному независимой гарантией. 

«НСИ» Комплекс программных продуктов, позволяющий управлять 
нормативно - справочной информацией в Системе, а также 
непосредственно контент (данные), составляющий эту 
информацию. 

Справочник НСИ / 
Справочник 
 

Номенклатурный справочник Продукции, закупаемой 
Участником Системы. 

Позиция справочника Единица номенклатурной позиции Справочника НСИ. 

Характеристики позиции Настроенные параметры или набор параметров Позиции 
справочника, отражающие её свойства, используемые в 
Закупках. 

 


