Порядок участия
в торгах по реализации непрофильных активов
Государственной корпорации «Ростех»
на электронной торговой площадке ЭТП

Организатор торгов: ООО «РТ-Капитал»
Каталог объектов торгов http://rt-capital.ru/
+7(495) 580 -71 -15
torgi@rt-capital.ru

Получение
квалифицированной
электронной цифровой
подписи

Где можно получить
ЭЦП?
-В любом из
Удостоверяющих центров
данного списка.

Регистрация на
площадке Etprf.ru в
специализированной
секции “Реализация”
(Sale.etprf.ru)

Выбор Лота и
Заполнение Заявки об
участии в торгах, сбор
необходимых
документов к Заявке
согласно
Документации об
участии

в соответствии с
регламентом
площадки

• открыть главную
страницу ETPRF.RU;
• выбрать раздел
«Реализация»;
• далее выполните шаги
согласно Инструкции
электронной площадки

Служба поддержки
пользователей
Инструкция
по регистрации
площадки
http://sale.etprf.ru/HtmlImage/id/1860
ETPF – «Реализация»
Необходимые для регистрации на ЭТП
8 (800) 7000 369 доб.3
документы!
ФЛ/ИП: Документ, удостоверяющий личность
real@etprf.ru
(Паспорт РФ все страницы); ИНН.
ЮЛ: Документы, подтверждающие полномочия
руководителя (Приказ/Решение); выписка ЕГРЮЛ
(не старше 1 мес.)

На главной странице ETPRF.RU
перейти в раздел «Реализация»;
• выполнить вход в Личный кабинет
с использованием ЭЦП;
• В меню «Панель навигации»
выбрать раздел «Извещения»,
через фильтр выполнить поиск
необходимого Вам извещения;
• нажать «Открыть»,
• нажать на кнопку «Подать заявку
на участие», откроется форма
заявки;
• заполнить электронную форму
заявки
• Прикрепить все документы в
соответствии с Документацией и
Платежное поручение и нажать
«Сохранить»; «Отправить на
рассмотрение»
(После отправки заявки её статус
должен измениться на Утвержден)
•

Подробное описание процесса подачи
Заявки на участие согласно
п.1 Инструкции для Участников торгов
http://sale.etprf.ru/HtmlImage/id/1862

Внесение задатка в
размере 10% от
начальной стоимости
Лота по реквизитам
организатора торгов
«ООО «РТ-Капитал»

• Подача Заявки и
перечисление Задатка
являются акцептом
оферты в адрес
Организатора продажи и
договор о задатке
считается заключенным
в письменной форме;
• Необходимо прикрепить
Платежное поручение
или квитанции с
отметкой банка об
исполнении в
подтверждение
внесения Претендентом
установленной суммы
задатка (в соответствии
с п 1.3.Документации).
Список необходимых документов
для прикрепления к Заявке
и подробности о Задатке указаны в
разделе Документации

Участие в торгах на
площадке дату/ время,
указанное в
Документации

• На главной странице
ETPRF.RU перейти в
раздел «Реализация»;
• выполнить вход в
Личный кабинет с
использованием ЭЦП;
• в меню «Панель
навигации» выбрать
раздел «Заявки на
участие» и открыть
ранее поданную заявку;
• в назначенное время, в
Вашей заявке на участие
при обновлении
страницы появится
кнопка – «Подать
ценовое предложение».
Подробное описание процесса подачи
Ценовых предложений согласно
п.2 Инструкции для Участников торгов
http://sale.etprf.ru/HtmlImage/id/1862

В случае Победы в
торгах – Заключение
Договора куплипродажи

• форма Договора куплипродажи установлена в
разделе VIII
Документации;
• победитель
(Единственный участник)
обязан в течение 7
календарных дней с даты
окончания проведения
продажи подписать
договор купли-продажи в
трех экземплярах и
направить его
Собственнику;
• покупатель обязуется
оплатить Собственнику
(Продавцу) стоимость
Имущества в течение 30
рабочих дней с даты
заключения Договора
купли-продажи.

