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1. Регистрация контрагента в системе. 

Для корректного отображения данных необходим браузер Internet Explorer 11 версии, 
Google Chrome или Mozilla Firefox. 

Откройте браузер, наберите в адресной строке https://tend.gutagroup.ru  и нажмите 
«Enter». Откроется окно для ввода регистрационных данных. 

 

 

1.1. Вход в систему ранее зарегистрированного контрагента 

1.1.1. Введите логин и пароль ранее созданной учетной записи 
1.1.2. Подтвердите правильность ввода нажатием кнопки «Войти» 

 

1.2. Восстановление забытого пароля 

1.2.1. Нажмите «Забыл пароль» 
1.2.2. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации 
1.2.3. Нажмите кнопку «Отправить». При этом на указанный адрес электронной 

почты будет отправлено письмо с дальнейшими инструкциями 
по восстановлению доступа к системе. 
 



1.3. Восстановление забытого логина 

Если Вы забыли логин от учетной записи, необходимо связаться по электронной почте 
с Администратором системы. 

 

1.4. Регистрация  нового пользователя  

1.4.1. В форме авторизации нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Откроется 
форма регистрации. 

 

1.4.2. В окне регистрации введите логин (может содержать прописные и строчные 
латинские буквы и цифры, а так же символы ".", "-", "_", "@". Минимальная 
длина 5 символов) 

1.4.3. Введите пароль и подтвердите его (может содержать только прописные и 
строчные латинские буквы и цифры, минимальная длина 8 символов) 

1.4.4. Введите Фамилию, Имя, Отчество 
1.4.5. Введите адрес электронной почты (по завершению регистрации на этот 

адрес будет выслано письмо со ссылкой для активации учетной записи) 
1.4.6. Введите номер рабочего и мобильного телефона  
1.4.7. Завершите регистрацию нажатием кнопки «Зарегистрироваться» 

Примечание: в случае некорректного ввода данных выводятся подсказки  



 

Если все данные введены корректно, появляется информационное окно, а на указанный 
адрес электронной почты поступает письмо со ссылкой для активации аккаунта.  

 

 

 

 

 

 

 

После прохождения по ссылке из письма снова необходимо ввести логин и пароль от 
зарегистрированной учетной записи для подтверждения активации. 



 

Далее открывается окно поиска по ИНН. 

 

1.4.8. Введите ИНН и нажмите кнопку «Найти». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.9. Если компания с таким ИНН уже зарегистрирована в системе, появится 
соответствующая запись. В случае, если Вы являетесь сотрудником этой 
организации, нажмите кнопку «Я представитель данной компании». 



 

Если компании с таким ИНН в системе ЦЭТ нет, появится надпись: «Компания не 
найдена. Если ИНН указан верно, воспользуйтесь формой регистрации нового 
поставщика.» Ниже появится форма для регистрации компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Регистрация  новой компании и прикрепление документов  

 



1.5.1. Заполните все поля формы регистрации и нажмите кнопку 
«Зарегистрировать». Откроется страница для приложения учредительных 
документов.  

 

1.5.2.  Приложите необходимые файлы и заполните информацию минимум об 
одном учредителе (физическом или юридическом лице). Сохраните 
изменения кнопкой «Сохранить». К работе с файлами можно будет вернуться 
позже. 

1.5.3.  Когда все необходимые документы приложены, нажмите кнопку «Отправить 
на проверку». Статус компании станет «На проверке». Внимательно следите 



за статусом компании, если он изменится на «В подготовке» это значит Вам 
необходимо подгрузить дополнительную документацию 

1.5.4. Информацию о запрашиваемых дополнительно документах можно увидеть в 
специальном чате внизу страницы, также с помощью него можно держать 
обратную связь с проверяющими органами.  

1.5.5. После проверки учредительных документов на электронный адрес компании 
поступит соответствующее уведомление и будет открыт доступ к 
электронным торгам Группы ГУТА. 

 

 
 
 



 
 
 

2. Приглашение к участию в торгах. 

Приглашение к участию в торгах приходит представителю поставщика по электронной 
почте в виде: 

«Добрый день Яшина Надежда / ООО "ВестИнн"! 

Приглашаем Вас принять участие в торгах, которые пройдут 31.12.2015 с 10:00 до 14:00 
на сайте https://tend.gutagroup.ru» 

Далее прилагается перечень лотов с указанием стартовой цены и примечанием, что в 
лотах возможны изменения. Актуальную информацию можно посмотреть на сайте 
портала. 

 

3. Процесс торгов. 

3.1. Авторизуйтесь в системе ЦЭТ; 

3.2. На странице торгов сделайте свою ставку. Можно выбрать ставку, созданную 

автоматически (шаг цены устанавливается администратором торгов при 

создании лота),  или ввести вручную, нажав на цифры в последнем столбце и 

подтвердив правильность кнопкой «ОК»; 

 

 

 

 



 

Примечание: Если ставка составляет менее 20% от начальной цены, появится 
соответствующее уведомление. Необходимо повысить размер Вашей ставки. 

 

Примечание: Если ставка ниже предыдущей на 10%, также появится уведомление. В 
случае, если Вы согласны продолжать, нажмите «ОК». В противном случае нажмите 
кнопку «Отмена». 

 

Примечание: Отменить свою ставку можно нажав кнопку «Отозвать». Данная 
операция доступна лишь ОДИН раз! 

 

Лидирующая ставка обозначается особым образом (зеленая подсветка). 

При возникновении вопросов поставщик может обратиться к администратору 
посредством чата в разделе текущих торгов. Для этого введите сообщение в правое окно 
и нажмите «Отправить». 



  

Сообщение отобразится в левой части чата. Там же появится и ответ администратора. 

 

Если до окончания торга остается менее 15 минут, то новая ставка продлевает торг еще 
на 15 минут. 

По завершении торговой сессии появляется соответствующая запись в ленте торга.  

 

После обновления страницы поставщик, выигравший торг, получает соответствующее 
уведомление по электронной почте и может увидеть результат на странице 
«Выигранные лоты». Если поставщик не является победителем, никакой информации о 
последнем торге, в котором Вы участвовали, не будет. 



 

 

 

 

 

4. Прикрепление документов по выигранному торгу. 

4.1. Перейдите на страницу «Выигранные лоты» 
4.2. Выберите выигранный лот и скачайте протокол торгов 

 

4.3. Приложите скан подписанного протокола с печатью в столбце «Выписка», 
нажав «Выбрать файл» 

 



 
4.4. Приложите счёт  

 

Контакты. 

Колесник Станислав (вопросы по работе с площадкой) 

Тел.: +7 (495)644-03-89 

Вн.: 66-58 

E-mail: kolesnik.sv@gutagroup.ru 

Кузнецов Алексей (технические вопросы) 

Тел.: +7 (499) 788-66-95 

Вн.: 66-95 

E-mail: Kuznetsov.AV@gutagroup.ru 

 


