
ИНСТРУКЦИЯ 
для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по работе в автоматизированной информационной 

системе муниципальных закупок для нужд городского округа город Воронеж (АИС МЗ) 
(вход и регистрация в АИС МЗ) 

 

Для входа в систему АИС МЗ необходимо открыть интернет-браузер, в адресную строку браузера ввести адрес 

www.umz-vrn.etc.ru и нажать «Enter» (см. рис. 1). 

 
Рис.1 

 

Если в систему пользователь входит первый раз, на гостевой зоне необходимо пройти регистрацию. Для 

регистрации нового пользователя необходимо совершить следующие действия: 

1. На гостевой зоне необходимо перейти в раздел «Регистрация» (см. рис. 2). 

 
Рис.2 

 

2. После нажатия на кнопку «Регистрация» откроется окно «Новая заявка», в котором необходимо внести 

данные в поля, поля обязательные для заполнения отмечены символом * (см. рис. 3) 

http://www.umz-vrn.etc.ru/


 
Рис.3 



В зависимости от предоставляемой информации (текстовая или цифровая), она прописывается соответствующим 

образом.  

Внимание! При заполнении полей «Пароль» и «Подтверждение пароля» вводимые символы 

скрываются, отображаются «точками», так как информация является конфиденциальной. 

Для поля «Тип заявки на регистрацию» и «Тип организации» создан выпадающий список. При нажатии на значок

открывается список, из которого пользователю необходимо выбрать нужное значение.  

3. После корректного заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Подать заявку» (см. рис.4) 

 
Рис.4 



В случае некорректного заполнения полей, при нажатии на кнопку «Подать заявку», система выведет 

информацию «Введены некорректные данные» (см. рис.5) 

 
Рис.5 



В случае корректного заполнения всех полей система выведет информацию «Заявка принята» (см. рис.6) 

 
Рис.6 



4. После завершения регистрации на указанный в регистрационной анкете почтовый ящик высылается письмо с 

подтверждением регистрации на сайте, имеющее следующий текст:  

«Здравствуйте, Xxx Xxx Xxx. 

От вас была получена заявка на регистрацию в автоматизированной информационной системе муниципальных закупок городского округа 

Город Воронеж. Номер заявки: «xxx»  

Для подтверждения электронной почты перейдите по этой ссылке 

Авторизация возможна после подтверждения регистрации. 

Благодарим за регистрацию в нашей системе.» 

Для подтверждения регистрации необходимо перейти по ссылке, указанной в письме. При переходе по ссылке в 

интернет-браузере откроется заведенная Вами заявка на регистрацию без возможности редактирования (см. рис.7) 

 
Рис.7 

http://voronezh-city.test.etc.ru/CMM/MemberRequest/0f72fed7-7bae-4cd1-8f97-f95f27ffcd7e/Confirm


После открытия ссылки указанной в письме на почтовый ящик высылается письмо, об успешном подтверждении 

электронной почты, имеющее следующий текст:  
«Здравствуйте, Xxx Xxx Xxx. 

Ваша электронная почта успешно подтверждена. 

За дальнейшем состоянием вашей заявки на регистрацию вы можете следить по этой ссылке  

Благодарим за регистрацию.» 

5. После успешной регистрации на почтовый ящик высылается письмо, имеющее следующий текст: 

«Здравствуйте, Xxx Xxx Xxx. 

Ваша регистрация на электронной площадке Город Воронеж успешно подтверждена. 

За дальнейшим состоянием вашей заявки на регистрацию вы можете следить по этой ссылке  

Логин: ***  

Пароль: *** 

Контактное лицо: Xxx Xxx Xxx 

Благодарим за регистрацию.» 

6. Все последующие входы в систему производятся с вводом логина и пароля, указанного при регистрации (см. 

рис. 8; рис. 9). 

 
Рис. 8 

http://voronezh-city.test.etc.ru/CMM/MemberRequest/0f72fed7-7bae-4cd1-8f97-f95f27ffcd7e
http://voronezh-city.test.etc.ru/CMM/MemberRequest/109e572d-7bff-45d4-9416-a198e6b93d42


 

Рис.9 

 

В случае если логин или пароль указан неверно, то после нажатия кнопки «Войти» система выводит уведомление 

«Неверное имя пользователя или пароль» (см. рис. 10). 

 

Рис. 10 


