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Для удобства использования данной инструкции пользуйтесь ссылками 

на пунктах Содержания. В конце каждого раздела также имеется ссылка для 

возврата к Содержанию. Данный тип навигации ускоряет процесс поиска 

нужной информации. Гиперссылки в тексте документа помечены зеленым 

цветом и подчеркиванием. 
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1 Назначение системы 

Подсистема закупок малого объема (Электронный магазин 

Ленинградской области) позволяет государственным и муниципальным 

заказчикам и поставщикам, исполнителям, подрядчикам заключать 

юридически значимые сделки в электронной форме, с использованием 

ключей электронной подписи. 

Сделки в Электронном магазине заключаются в одном из двух 

режимов: 

1. Поиск спроса. Заказчик объявляет о своем интересе в закупке 

товаров, работ, услуг – формирует «закупку», которая публикуется в 

каталоге «Закупки». Поставщик самостоятельно находит закупку в каталоге 

и направляет Заказчику свое предложение. 

2. Поиск предложения. Поставщик объявляет о своем интересе в 

продаже товара, работы, услуги – формирует «карточку товара», которая 

публикуется в каталоге «Предложения». Заказчик самостоятельно находит 

предложение в каталоге и направляет Поставщику запрос на приобретение. 

Необходимые условия для полнофункционального доступа 

ЗАКАЗЧИКОВ в Электронный магазин Ленинградской области: 

1. Наличие уполномоченного сотрудника с действующим 

сертификатом электронной подписи. 

2. Наличие квалифицированной ЭП, (для подписания договоров 

внутри системы, а также входа в систему с помощью ЭП). Если Ваша ЭП 

работает на ЕИС и электронных торговых площадках, она удовлетворяет 

требованиям для ЭП в Электронном магазине. 

3. Наличие регистрации уполномоченного сотрудника в качестве 

пользователя зарегистрированной организации. 
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Необходимые условия для полнофункционального доступа 

ПОСТАВЩИКОВ в Электронный магазин Ленинградской области: 

Наличие регистрации уполномоченного сотрудника в качестве 

пользователя зарегистрированной организации. 

Официальная ссылка на ресурс: https://zakupki.lenreg.ru/. 
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2 Настройка рабочего места 

2.1. Список программного обеспечения для работы в 

электронном магазине 

Поддерживаемые операционные системы: Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8/8.1, Windows 10. 

Программа для работы с ЭЦП - КриптоПро CSP 4.0, заранее 

установленные сертификаты пользователей в данной программе. 

Поддерживаемые браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 

Internet Explorer версии 9 и выше. Для работы в разных браузерах 

потребуется установка плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 

(CADESCOM). В зависимости от выбранного браузера необходимо 

выполнить его настройку: 

 Для Internet Explorer и Mozilla Firefox: скачать и установить 

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. 

 Для Google Chrome и Opera - установить расширение CryptoPro 

Extension for CAdES Browser Plug-in. 

2.2. Настройка браузеров для работы в Электронном магазине 

2.2.1. Настройка Google Chrome 

 

В случае отсутствия плагина для работы с ЭЦП система автоматически 

скачает необходимый плагин, при первой попытке работы с ЭЦП. Его 

установку необходимо производить при закрытых окнах браузера. 
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Вы также можете скачать плагин скопировав данную ссылку в строку 

браузера или перейти по ней зажав клавишу Ctrl: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-

c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog?hl=ru 

 

После установки плагина необходимо зайти в Настройки Расширений 

браузера и проверить, что он включен: 

В правом верхнем углу браузера нажимаем  →Дополнительные 

инструменты → Расширения → В списке находим нужный нам плагин и 

ставим статус включить: 
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После проделанных действий настройка браузера Google Chrome 

завершена и все готово для работы в Электронном магазине. 

2.2.2. Настройка Mozilla Firefox 
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В случае отсутствия плагина для работы с ЭЦП система при первой 

попытке работы с ЭЦП предложить скачать его: Скачать расширение → 

Продолжить установку → Добавить →Ок. 
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Далее следует проверить плагин на то, что он включен: 

- можно просмотреть иконку в конце адресной строки; 

 

- либо зайти в меню расширений (Дополнений): в правом верхнем углу 

Открыть меню → Дополнения → Находим наш плагин в списке. 
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После проделанный действий браузер Mozilla Firefox готов к работе в 

Электронном магазине. Плагин можно также скачать по ссылке, скопировав 

ее в адресную строку браузера или перейти по ней зажав клавишу Ctrl: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefo

x_cryptopro_extension_latest.xpi 
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2.2.3. Настройка Opera 

Используя браузер Opera, плагин КриптоПро лучше установить 

вручную следующим образом:  

 

Открываем меню  → Расширения → Расширения → Добавить 

расширения → в поисковой строке достаточно прописать «КриптоПро» и 

система поиска выдаст необходимый результат: 

 

Далее необходимо нажать на иконку Расширения → Добавить в Opera 

 

Для проверки статуса включения расширения КриптоПро, необходимо 

перейти в раздел расширений способом, описанным выше, либо сочетанием 

клавиш Ctrl+Shift+E. 
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После проделанных действий необходимо перезагрузить ресурс 

Электронного магазина https://zakupki.lenreg.ru. Теперь браузер настроен для 

работы на текущей торговой площадке. 

Плагин\Расширения можно также скачать по ссылке, скопировав ее в 

адресную строку браузера или нажать на ссылку с зажатой клавишей Ctrl: 

https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-

cades-browser-plug-in/ 
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2.2.4 Настройка Internet Explorer и Microsoft Edge 

 

     IE 9.0      IE 11.0             Microsoft Edge 

Данный браузер имеет несколько распространенных версий, которые 

используются на текущий момент. Это Internet Explorer 9.0, 11.0 и Microsoft 

Edge. Поэтому разберем их по отдельности: 

А) Настройка Internet Explorer 9.0 

При первой необходимости в использовании ЭЦП на электронной 

площадке https://zakupki.lenreg.ru/ возникает сообщение "Произошла ошибка: 

попробуйте выполнить повторную попытку". Она возникает в том случае, 

если плагин КриптоПро CADESCOM не включен (его работа не 

"разрешена"). 

Для разрешения работы нажать на кнопку "Разрешить однократно" 

(или настроить параметры для сайта). 

 

Если ситуация сохранилась, то для корректной работы в браузере 

Internet Explorer необходимо выполнить следующие настройки. (Разрешить 

работу cadesplugin). 
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→В браузере Internet Explorer нажать кнопку "Сервис", выберите 

"Настроить надстройки". 

 

→Откроется окно "Управление надстройками". 

В списке должен присутствовать раздел "Crypto-Pro" и все плагины, 

находящиеся в этом разделе, должны быть в состоянии "Включено". 

Если раздел "Crypto-Pro" отсутствует, то его необходимо установить. 
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Теперь можно приступать к работе. 

Добавляем сайт zakupki.lenreg.ru в список доверенных сайтов: 
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Б) Настройка Internet Explorer 11.0 

При первом посещении ресурса https://zakupki.lenreg.ru/ пользователь 

увидит уведомление, в котором необходимо разрешить использование 

надстройки КриптоПро: 

 

Для проверки статуса работы надстройки КриптоПро необходимо: 

 

\ 
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Если все выглядит также как на изображениях выше, то настройку 

можно считать завершенной, все готово к работе. Cайт также необходимо 

добавить в список доверенных. 

В) Настройка Microsoft Edge 

При первой попытке использования ЭЦП на https://zakupki.lenreg.ru/ 

пользователю будет предложено скачать плагин: 

 

Затем необходимо подтвердить все необходимые окна установки. 

Обратите внимание: После проделанных действий, внизу появится 

окно уведомления, в котором нужно разрешить данному сайту использовать 

всплывающее окна. 
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3 Регистрация пользователей в системе 

Регистрация всех пользователей в системе осуществляется по логину и 

паролю. Для того чтобы зарегистрироваться в системе необходимо:  

А) Зайти на сайт https://zakupki.lenreg.ru/ 

 

Б) Перейти в форму регистрации 
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В) Заполнить все необходимые поля 

 

Пароль должен отвечать следующим требованиям: 

• Минимальная длина пароля 8 символов. 

• Пароль не должен совпадать с логином 

• Пароль не должен быть похожим на логин (логин + год, 

заглавная буква в логине и т.п.) 

https://zakupki.lenreg.ru/
mailto:info@gpfilo.ru


Агрегатор торговли 

Ленинградской                     Сайт: zakupki.lenreg.ru | E-mail: info@gpfilo.ru | Тел.: +7 (812) 710-06-16       
области                              

 

Содержание                                                                                                                                                                                          22 
 
 

 

• Пароль должен содержать: обязательно цифру и любой из 

следующих символов: строчные, заглавные буквы или 

спецсимволы 

 

Г) Подтвердить регистрацию перейдя по ссылке, высланной на 

указанный при регистрации электронный адрес ( e-mail ). 
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Д) Осуществить первый вход в систему введя логин и пароль, который 

были указаны в форме регистрации. 

 

Важно! Если сотрудник организации является первым представителем 

своей организации на данной торговой площадке, то после прохождения 

этапа регистрации и входа в систему он автоматически становится 

администратором своей организации. 

Все последующие пользователи этой же организации будут ожидать 

подтверждения регистрации от администратора. Подтверждение о 

регистрации приходит администратору на электронный адрес. 

3.1. Проверка регистрационных данных 

После регистрации необходимо проверить всю информацию на 

корректность и достоверность. Для этого необходимо: осуществить вход в 

Электронный магазин → Перейти в раздел Моя Организация 
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В случае если некоторая информация по каким-либо причинам была 

неверна, ее можно отредактировать. Редактировать информацию об 

организации может только ее администратор. 

Важно! В случае если в систему был загружен неверный ИНН, то для 

его изменения необходимо обратиться в службу технической поддержки по 

адресу электронной почты info@gpfilo.ru. Заявка подается в виде   
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официального письма с подписью руководителя организации. Шаблон 

письма размещен по ссылке.  

Примечание. Следует разъяснить некоторую информацию об ИНН. 

Данный параметр имеет 12 символов для физического лица и 10 символов 

для юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

 

 

Для того чтобы проверить или изменить подробные данные о 

пользователе, следует нажать клавишу → Редактировать напротив ФИО 

сотрудника. 
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Из изображения выше видно, что в системе существует две роли: 

Администратор компании и Пользователь.  

Если Вам пришлось изменять информацию, то стоит не забывать 

нажимать кнопку «Сохранить». 

В случае корректности информации, Ваша организация готова к работе 

в Электронном магазине. 
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4 Добавление ЭЦП в систему. 

Для того чтобы добавить ЭЦП в систему нужно проверить наличие 

следующих программ и их корректную настройку: CryptoPro CSP 4.0 и 

CryptoPro плагин для браузера. (см. раздел 2). Если все предустановлено и 

правильно настроено, можно приступать к добавлению ЭЦП. 

→ В личном кабинете наведите курсор на логин пользователя в правом 

верхнем углу и выберите пункт «Моя организация» 

 

→ В блоке «Сотрудники» нажмите ссылку «Редактировать» в строке 

нужного пользователя. 

 

→ Нажмите кнопку «Добавить сертификат». 

 

→ В открывшемся окне выберите нужный сертификат и нажмите «Ок». 
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→ Внизу страницы нажмите кнопку «Сохранить». 

 

После проделанных действий ЭЦП добавится в систему. Это позволит 

подписывать электронные документы, а также осуществлять вход в систему 

по ЭЦП. 
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