Термины и определения
Электронная торговая площадка (ЭТП) - автоматизированная информационная
система «ЭТП Навигатор», размещенная в сети Интернет по адресу
http://etpnavigator.ru/ , предназначенная для проведения конкурентных торговозакупочных процедур в электронной форме.
Оператор (ЭТП) – юридическое лицо, владеющее автоматизированной торговой
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами и обеспечивающее проведение торгов на закупку товаров, работ и услуг в
электронной форме.
Личный кабинет – доступный Пользователю после регистрации на ЭТП, с
использованием логина и пароля, набор программных инструментов, позволяющих
получать предоставляемые Оператором услуги, информацию о ходе их оказания,
производить оплату услуг Оператора.
Открытая часть – функционал электронной торговой площадки, доступ к которому
имеют любые лица, независимо от наличия регистрации.
Заявитель – любое юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, в том числе
индивидуальный предприниматель, желающее пройти процедуру регистрации в
торговой секции.
Пользователь (ЭТП) – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в
качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру регистрации в
соответствии с настоящим Регламентом, в отношении которого Оператором принято
решение о регистрации его на ЭТП.
Организатор (процедуры закупки) – Пользователь ЭТП, осуществляющий действия
по организации и проведению торгово-закупочных процедур на закупку/продажу
продукции, работ, услуг в электронной форме в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Участник (торгово-закупочной процедуры) – Пользователь ЭТП, предоставивший
Организатору торгов заявку на участие в торгово-закупочной процедуре на закупку
продукции, работ, услуг в соответствии с настоящим Регламентом, претендующий на
заключение договора.
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – процесс определения
поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей
заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и
надежности.
Лот – закупаемая товарная позиция, работы, услуги, составляющая предмет процедуры
закупки, на которую в рамках данной процедуры осуществляется подача отдельной
заявки на участие, при этом торговая процедура может включать один или несколько
лотов.
Закупочная документация (в том числе аукционная документация, конкурсная
документация) – комплект документов, утверждаемый заказчиком/организатором,
который может содержать информацию о предмете закупки, порядке и условиях
участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками,

критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам
процедуры закупки.
Заявка (Предложение) – электронный документ, представленный Участником торгов
в целях участия в торговой процедуре в соответствии с настоящим Регламентом.
Победитель (процедуры закупки) – участник, в том числе, единственный, с
которым заключается договор в соответствии со сведениями о завершении процедуры
закупки.
Открытая процедура закупки – процедура закупки, в которой может принять
участие любой Пользователь.
Закрытая процедура закупки (процедура с ограниченным участием) – торговая
процедура, состав участников которой определяется Организатором торгов.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме.
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 используется для
определения лица, подписывающего информацию.
Регламент электронной торговой площадки – документ, который устанавливает
порядок проведения полного комплекса торгово-закупочных процедур в электронной
форме, порядок взаимодействия и взаиморасчетов Организаторов торгов, Оператора
электронной торговой площадки, лиц, заинтересованных в регистрации на электронной
площадке, лиц, представляющих заявки на участие в торгах (Участников торгов) или их
представителей, в процессе их организации и проведения на электронной площадке.

