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

системе муниципальных закупок для нужд городского округа город Воронеж (АИС МЗ) 
(участие в закупках в АИС МЗ) 

 
Для участия в закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закупки) необходимо перейти по ссылке www.umz-
vrn.etc.ru и зайти под своим логином и паролем (или войти по сертификату электронной подписи) в личный кабинет. 

Опубликованные закупки отображаются в разделе «Участие в закупках» - «Закупки» - «Опубликованные 
закупки»/«Активные торги» (см. рис.1). 
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В открывшейся списочной форме «Опубликованные закупки» из «Закупок у единственного поставщика (по форме 
электронного аукциона)» выбрать интересующую закупку, «кликнув» на нее курсором мышки (см. рис.2). 

 
Рис.2 



 
Сделав выбор, необходимо ознакомиться с опубликованными документами. Для участия в выбранной закупке 

необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться» (см. рис.3). 

 
Рис.3 



В случае если участник закупки не аккредитован в АИС МЗ система выдаст сообщение: «Вы не аккредитованы на 
участие в закупке» и кнопка «Зарегистрироваться» будет отсутствовать (см. рис.4). 

В этом случае участнику закупки необходимо произвести аккредитацию в АИС МЗ в соответствии с «Инструкцией 
по аккредитации в АИС МЗ», опубликованной на сайте umz-vrn.etc.ru в сети Интернет в разделе: «Поставщикам 
(производителям)/Аккредитация» (прямая ссылка на документ: http://umz-vrn.etc.ru/_pfiles/2016/06/02/16-24-
38_A7B961B1A7C54189A77AA8520431F0C8.Content.pdf). 
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В открывшемся окне необходимо подтвердить согласие с условиями закупки, установив в соответсвующем поле 
галочку и подтвердить свои действия, нажав кнопку «Сохранить» (см. рис.5). 

 
Рис.5 



В случае необходимости участник закупки в составе заявки может прикрепить дополнительные сведения и (или) 
документы, позволяющие заказчику оценить поданную им заявку на участие в закупке (например: информация о 
расширенных (дополнительных) гарантийных обязательствах, сведения об улучшенных характеристиках 
поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги), количество (объем) дополнительно поставляемого 
товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), наличие опыта у участника закупки по успешной поставке товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании рекомендаций от других 
заказчиков, подробное описание поставляемого товара и (или) применяемого оборудования и материалов по каждому 
виду работ (услуг), копии необходимых сертификатов, деклараций, номенклатуры, допусков, лицензий и т.д., а также 
и иные обязательства, предоставляемые поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (см. рис.6). 
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Далее открывается печатная форма, которую необходимо подписать (см. рис.7). 
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В назначенное извещением время проведения закупки, информация о закупке перейдет в раздел «Участие в 
закупках/Закупки/Активные торги». 

В открывшемся окне «Активные торги», необходимо подать свое ценовое предложение в течение срока, 
указанного в системе (см. рис.8). 
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Далее открывается печатная форма, которую необходимо подписать (см. рис.9). 
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