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Как войти в подсистему Электронный магазин?

 
 

Сайт закупок Санкт-Петербурга

По прямой ссылке http://estore.gz-spb.ru/

Подсистема Электронный магазин создана для 

повышения открытости и прозрачности механизма 

осуществления закупок «малого объема» и учета закупок 

«малого объема»; создания единого информационного 

пространства и повышения уровня конкуренции для 

Поставщиков; привлечения малого бизнеса к 

исполнению госзаказа города Санкт-Петербурга



Регистрация в подсистеме Электронный магазин
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Подсистема 

Электронный магазин

Подсистема Портал 44

Заказчики УУЦ ФК УЦ

Участники закупки

Регистрация, 

работа с закупками



Аккредитация в подсистеме Электронный магазин

 
 

Получение 
сертификата ЭП в 
Удостоверяющем 
центре

Формирование 
заявки на 
аккредитацию 
участника

Подтверждение 
заявки

Оформление 
электронных 
доверенностей 
на сотрудников 
организации

Аккредитация производится сроком на 3 года. 

Проверка представленных сведений 

проводится администратором системы



Аккредитация в подсистеме Электронный магазин

 
 

Участник (юридическое лицо резидент РФ) прикрепляет копии 
следующих документов:

• 1. Копию выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня 
обращения об аккредитации;

• 2. Копии учредительных документов (Устав)

Участник (индивидуальный предприниматель резидент РФ) 
прикрепляет копии следующих документов:

• 1. Копии документов, удостоверяющих личность;

• 2. Копию выписки из ЕГРИП, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня 
обращения об аккредитации.

Участник (физическое лицо резидент РФ) прикрепляет копии 
следующих документов

• Копии документов, удостоверяющих личность.

Участник (юридическое лицо нерезидент РФ и индивидуальный 
предприниматель нерезидент РФ) прикрепляет копии 
следующих документов:

• Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации в соответствии с законодательством 
соответствующего государства



Процесс осуществления закупок малого объема по п.4 и 5 ч.1 чт.93 44-ФЗ
Портал 44

 
 www.gz-spb.ru new.gz-spb.ru estore.gz-spb.ru www.imc.spb.ru

Заказчик

ГРБС Согласование 

детализирова

нной особой 

закупки

Включена 

в реестр

Передача 

в ЭМ

Передача в электронный магазин 
осуществляется при нажатии 
пиктограммы «Передать в 
электронный магазин» и 
обязательного указания срока 
завершения подачи оферт (не менее 
72 часов) 

Тип особой закупки «п.4 ч.1 
ст. 93» или «п.5 ч.1 ст.93»?

Детализация 

особой закупки 

в реестр закупок 

малого объема

Вид продукции 
«Товар»?

Да

Да



Процесс осуществления закупок малого объема по п.4 и 5 ч.1 чт.93 44-ФЗ
Электронный магазин

 
 

Заказчик

Участник

Закупка 

опубликована 

Подача 

оферт

Не менее 72 часов

Подача 

оферт 

завершена

Рассмотрение 

поданных 

участниками 

предложений

Принято решение 
заключаться в ЭМ

Не более 24 часов

Да

Направление 

проекта 

контракта



Процедура подписания контракта
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Заказчик

Участник

Направление 

проекта 

контракта

Подписание 

контракта, 

представление 

дополнительных 

документов 

Подписание 

контракта

Контракт 

+

Не более 24 часов Не более 24 часов Не более 24 часов

Передача 

в Портал 

44


