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Введение 

Настоящий документ предназначен для представителей компаний, которые участвуют в 

конкурсах на выполнение работ для Группы RBI, Портале конкурсов (далее – Система, 

Портал). 
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1 Как зарегистрироваться на Портале  

Портал конкурсов расположен по адресу: http://contract.rbi.ru. 

На открывшейся странице нажмите на кнопку «Регистрация» (см. [Рисунок 1]): 

 

Рисунок 1 Переход к регистрации 

Перед Вами откроется форма регистрации. Укажите для чего Вы регистрируетесь на Портале: 

• Для участия в конкурсах; 

• Для подачи КП по актам на дополнительные работы. 

Заполните информацию о Вашей организации: 

• Полное наименование; 

• Телефон офиса; 

• Основной адрес электронной почты, который Вы будете использовать в качестве логина 

для входа на Портал; 

• Дополнительный адрес почты при наличии; 

• ИНН Вашей организации; 

• Проставьте отметки, что Ваша организация не находится в процедуре банкротства, нет 

задолженностей по налоговым и социальным отчислениям и нет значимых арбитражных 

и иных судебных исков; 

Завершите заполнение отметкой капчи (необходима для проверки, что Вы не интернет-бот, а 

человек) и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» (см. [Рисунок 2]). 



 

Портал конкурсов 
Руководство конкурсанта 

 
 

Страница 5 из 28 

 

Рисунок 2 Регистрация 

 

В случае успешной регистрации Вам на электронную почту, которую Вы указали в качестве 

«Основного эл. адреса» придет письмо со ссылкой для установки пароля. 

Пройдя по ссылке, укажите пароль, который Вы будете использовать для входа на Портал. 

 

 

Внимание 

Ваш пароль должен содержать не менее 8 символов, как минимум 1 

цифру и 1 букву 

 

Примечание 

Если Вы не установите пароль в течение 5 дней, то Ваша регистрация 

будет аннулирована. 
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Рисунок 3 Установка пароля 
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2 Как авторизоваться на Портале 

Для начала работы с Порталом, в браузере перейдите по адресу: http://contract.rbi.ru. 

На открывшейся странице нажмите на кнопку «Войти» ([Рисунок 4]).: 

 

Рисунок 4 Вход на портал 

Далее на странице авторизации укажите Ваш логин и пароль и нажмите на кнопку «Войти» 

или нажмите кнопку «ENTER» на клавиатуре ([Рисунок 5]). 

 

 

Рисунок 5 Страница авторизации 
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Перед Вами откроется Главная страница Портала: 

 

Рисунок 6 Главная страница 

В случае если Вы забыли пароль от Вашей учетной записи, то кликните на ссылку «Забыли 

пароль?». Перед Вами откроется страница, на которой Вы должны указать адрес электронной 

почты, с помощью которого Вы были зарегистрированы на Портале, нажать на кнопку 

«Сбросить» ([Рисунок 7]). 

 

 

Рисунок 7 Восстановление пароля 

После этого, Вам на электронную почту придет электронное письмо со ссылкой на страницу 

для смены пароля ([Рисунок 8]). После смены пароля Вы сможете авторизоваться на Портале 

с новым паролем. 
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Рисунок 8 Установка нового пароля 

Для завершения работы с Порталом воспользуйтесь кнопкой «Выйти», расположенной в правом 

верхнем углу любой страницы Портала ([Рисунок 9]).  

 

Рисунок 9 Кнопка выхода  

 

Внимание 

При клике на кнопку «Выйти» завершается действие сессии для Вашей 

учетной записи. 

При следующем входе на Портал, Вам снова будет необходимо 

указывать логин и пароль для учетной записи. 
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3 Навигация по Порталу 

Все страницы Портала имеют схожую структуру для облегчения навигации по нему. Для 

перемещений по Порталу, Вы можете воспользоваться: 

• Меню навигации, расположенное в верхней части страницы, для перехода между 

основными разделами Портала; 

• Лого RBI, расположенное в левом верхнем углу страниц, позволит Вам перейти на 

Главную страницу с любой страницы Портала; 

• Ссылка «Личный кабинет», расположенные в правом верхнем углу, позволят Вам 

перейти в Ваш Личный кабинет. 

 

 

Рисунок 10 Навигация по Порталу  

В меню навигации предусматриваются следующие пункты: 

• Главная – переход на Главную страницу Портала. 

• Конкурсы – переход к страницам со списком конкурсов Группы RBI в разных 

представлениях: текущие и ближайшие, завершенные и годовой график конкурсов 

• Аккредитованные подрядчики – переход к странице со списком подрядчиков, 

работающих на Портале.  
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4 Возможности работы в Вашем Личном кабинете 

Пройдя по ссылке «Личный кабинет» - Вы окажетесь в своем Личном кабинете, где Вы 

сможете: 

• Заполнить подробную информацию о своей организации. 

• Получить приглашения на конкурсы Группы RBI. 

• Предоставить необходимые документы и информацию для участия в конкурсе. 

4.1 Как пройти аккредитацию 

Чтобы принять участие в закрытых строительных конкурсах, проводимых Группой RBI, нужно 

быть аккредитованным партнером нашей компании. Для этого необходимо пройти 

аккредитацию в Вашем Личном кабинете (см. [Рисунок 11]). 

 

 

Рисунок 11 Переход к аккредитации 

Процесс аккредитации состоит из 4-х шагов: 

Шаг 1. Выбор лотов, по которым Вы готовы выполнять работы: 

Выберите из списка предложенных лотов необходимые Вам и перейдите к следующему шагу 

по кнопке «Следующий шаг» (см. [Рисунок 12]). 

 

Внимание 

Для получения аккредитации, Вами должен быть выбран хотя бы 1 лот. 
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Рисунок 12 Аккредитация. Шаг 1 

Шаг 2. Информация о Вашей организации: 

Заполните поля формы и нажмите на кнопку «Следующий шаг» (см. [Рисунок 13]). 

 

Внимание 

Для получения аккредитации, у Вашей организации должен быть опыт 

работы не менее 3-х лет или Ваша организация должна быть в составе 

Группы или являться правопреемником организации, которая работает 

не менее 3-х лет. 
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Рисунок 13 Аккредитация. Шаг 2 

Шаг 3. Контактные лица, реализованные и реализуемые объекты: 

Внесите информацию: 

• О контактных лицах Вашей организации в таблицу «Список контактных лиц». 

Добавление контактного лица осуществляется по кнопке «Добавить контактное лицо». 

• О реализованных объектах в таблицу «Список реализованных объектов». Добавление 

объекта осуществляется по кнопке «Добавить реализованный объект». 

• О реализуемых на данный момент объектах в таблицу «Список реализуемых 

объектов». Добавление объекта осуществляется по кнопке «Добавить реализуемый 

объект». 

После внесения данных, нажмите на кнопку «Следующий шаг» (см. [Рисунок 14]). 

 

Внимание 

Для получения аккредитации, у Вашей организации должно быть 

реализовано не менее 2-х объектов. 
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Рисунок 14 Аккредитация. Шаг 3 

Шаг 4. Проверка информации, заполненной на форме регистрации и заполнение информации 

об адресах организации: 

Заполните поля формы и нажмите на кнопку «Подтвердить аккредитацию» (см. [Рисунок 

15]). 
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Рисунок 15 Аккредитация. Шаг 4 

В случае если Вы указали не менее одного лота, Ваш опыт работы не менее 3-х лет и Вы указали 

не менее 2-х реализованных объектов, Вы получите статус «Аккредитован» и можете быть 

приглашены к участию в конкурсах Группы RBI. 

В вашем личном кабинете, как аккредитованного конкурсанта доступна вся заполненная Вами 

информация (см. [Рисунок 16]). Когда Вас пригласят к участию в конкурсе, Вы получите 

уведомление по электронной почте, а также оно будет Вам доступно во вкладке 

«Приглашения» Вашего Личного кабинета. 
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Рисунок 16 Личный кабинет аккредитованного конкурсанта 

4.2 Как принять участие в конкурсе 

При получении приглашения на конкурс, в Вашем личном кабинете будут доступны вкладки: 

• Лоты 

• Документы 

• Бухгалтерский баланс 

• Приглашения 

В данных разделах Вы должны предоставить необходимую для конкурсных процедур Группы 

RBI информацию о своей организации: 

• Загрузить документы. 

• Внести информацию из бухгалтерского баланса и финансовой отчетности. 

Кроме того, во вкладке «Приглашения» будет отображаться информация о конкурсе. 
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Внимание 

Обратите внимание, что у Вас есть определенный срок для внесения 

информации для участия в конкурсе – дата, указанная в столбце 

«Предельная дата предоставления документов для 

предквалификации». После наступления данной даты, возможность 

внесения документов и информации из бухгалтерского баланса 

закрывается. 

 

 

Рисунок 17 Информация о приглашениях на конкурс 

4.2.1 Как загрузить документы для участия в конкурсе 

При получении приглашения на конкурс, Вам пришло письмо по электронной почте, в котором 

перечислен список документов, которые Вы должны внести в систему. 

Внесение документов должно осуществляться во вкладке «Документы» по кнопке «Добавить 

документ» (см. [Рисунок 18], [Рисунок 19]). 
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Рисунок 18 Загрузка документов 

 

Рисунок 19 Загрузка документов  

В данном разделе Вы можете удалить документ, нажав на значок  или скачать документ, 

нажав на значок : 

 

Рисунок 20 Загрузка документов 

 

Совет 

Для того, чтобы проверить какие документы Вам ещё необходимо 

загрузить, воспользуйтесь кнопкой «Проверить условия» 

 

4.2.2 Как загрузить данные из бухгалтерского баланса для участия в конкурсе 

При получении приглашения на конкурс, Вам пришло письмо по электронной почте, в котором 

указано, что Вам необходимо внести в систему данные из бухгалтерского баланса и 

финансовой отчетности за 2 полных года. 

Внесение данной информации осуществляется во вкладке «Бухгалтерский баланс»: заполните 

таблицу и нажмите на кнопку «Сохранить» (см. [Рисунок 20]). 
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Рисунок 20 Внесение данных из бухгалтерского баланса и финансовой отчетности 

4.2.3 Как просмотреть и скачать конкурсную документацию 

После публикации конкурсной документации, Вам пришло письмо по электронной почте, Вы 

можете просмотреть и скачать комплект документации по конкурсу. 

Просмотр конкурсной документации осуществляется на вкладке «Предложения» по ссылке 

«Конкурсная документация» (см. [Рисунок 21]). 

 

Рисунок 21 Просмотр Конкурсной документации 

В открывшемся окне Вы можете просмотреть документ, нажав на название документа или 

скачать документ, нажав на значок : 
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Рисунок 22 Конкурсная документация 
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Совет 

Для того, чтобы скачать всю конкурсную документацию одним архивом, 

воспользуйтесь кнопкой «Скачать все документы» 

 

4.2.4 Как загрузить предложение для участия в конкурсе 

После публикации конкурсной документации, Вам пришло письмо по электронной почте, Вы 

можете внести предложенную стоимость по лотам и загрузить документы для участия в 

конкурсе. 

Внесение предложенной стоимости, в разрезе по лотам, осуществляется во вкладке 

«Предложения»: 

 

 

 

Внимание 

Не забудьте сохранить внесенные изменения по кнопке «Сохранить 

изменения». 

 

Внесение документов осуществляется во вкладке «Предложения» по кнопке «Действия» -> 

«Добавить документ» (см. [Рисунок 23]). 
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Рисунок 23 Добавление Документа 

В данном разделе Вы можете удалить документ, нажав на значок  или скачать документ, 

нажав на значок . 

Вы можете выполнить отказ от участия в конкурсе по кнопке «Действия» -> «Отказаться от 

участия» (см. [Рисунок 24]). 

 

Рисунок 24 Отказ от участия в Конкурсе 

 

 

Внимание 

Обратите внимание, что у Вас есть определенный срок для внесения 

предложения по конкурсу – дата, указанная в столбце «Конкурс» - 

«Прием предложений до». После наступления данной даты, 

возможность внесения предложенной стоимости и загрузка документов   

будет недоступна. 

 

4.2.5 Как задать вопрос по конкурсу  

После публикации конкурсной документации, Вам пришло письмо по электронной почте, Вы 

можете задать любой интересующий вопрос на вкладке «Обратная связь» (см. [Рисунок 25]) и 

на вкладке «Предложения» (см. [Рисунок 26]). 
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На вкладке «Обратная связь» выберите конкурс, введите сообщение и нажмите на кнопку 

«Отправить»: 

 

Рисунок 25 Обратная связь 

 

На вкладке «Предложения» нажмите на кнопку «Действия» -> «Задать вопрос». В 

открывшемся окне введите сообщение и нажмите на кнопку «Отправить». 

 

Рисунок 26 Задать вопрос по конкурсу 

4.3 Как изменить свои данные 

В любой момент Вы можете в Вашем Личном кабинете изменить данные, указанные при 

регистрации и прохождении аккредитации. 

Изменить данные Вы можете по кнопке «Изменить данные» - далее Вам будет доступно 

прохождение 4-х шагов, как при аккредитации (см. [Рисунок 27]). 
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Рисунок 27 Переход к изменению данных 

4.4 Как изменить свои логин или пароль 

В Вашем Личном кабинете в разделе «Действия» предусмотрены 2 кнопки: 

• Изменить логин – изменить адрес электронной почты, по которому Вы авторизуетесь на 

Портале. 

• Изменить пароль – пароль, по которому Вы авторизуетесь на Портале. 

 

 

Рисунок 28 Кнопки для изменения логина и пароля 

При выборе действия «Изменить логин»: 

• Введите в открывшемся окне адрес электронной почты, который должен стать новым 

логином. 

• Далее Вы получите письмо на электронную почту со ссылкой на форму установки нового 

пароля. 

• Пройдите по ссылке и установите пароль. 

• Далее Вы можете использовать новые логин и пароль. 
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Рисунок 29 Изменение логина 

При выборе действия «Изменить пароль»: 

• Введите в открывшемся окне адрес электронной почты, который является Вашим 

логином. 

• Далее Вы получите письмо на электронную почту со ссылкой на форму установки нового 

пароля. 

• Пройдите по ссылке и установите пароль. 

• Далее Вы можете использовать новый пароль для авторизации на Портале. 

 

4.5 Как работают фильтры в списках конкурсов и 

аккредитованных подрядчиков 

На страницах со списком конкурсов (Текущих и ближайших, Завершенных) и списком 

Аккредитованных подрядчиков, для Вашего удобства предусмотрены возможности 

фильтрации. 

На страницах: 

• Текущие и ближайшие конкурсы 

• Завершенные конкурсы 

• Аккредитованные подрядчики 

Каждый список представляет собой таблицу.  

Список разделен на страницы, между которыми можно переключаться с помощью стрелок 

«вперед – назад» и номеров страниц в нижней части таблицы: 
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Для того, чтобы отфильтровать список, нажмите на значок  рядом с названием столбца. 

В зависимости от данных столбца, откроется 1 из 3-х вариантов фильтрации: 

1 вариант: выбор из нескольких значений (пример приведен на [Рисунок 30]). В окне фильтра 

перечислены возможные варианты, которые Вы можете выбрать, проставив рядом с ними 

галочки. Кроме того, в окне фильтра предусмотрена строка поиска, в которую Вы можете 

ввести первые буквы искомого варианта. Применение фильтра осуществляется по кнопке 

«Применить». 

 

 

Рисунок 30 Фильтрация: выбор значений  

2 вариант: ввод запроса, который может содержаться в строке (пример приведен на [Рисунок 

31]). В окне фильтра предоставляется возможность ввести значение, которое Вам необходимо 

найти в списке. Применение фильтра осуществляется по кнопке «Применить». 

3 вариант: выбор диапазона дат (пример приведен на [Рисунок 32]). В окне фильтра 

предоставляется возможность выбрать из календаря диапазон дат, за который вам необходимы 

данные. Применение фильтра осуществляется по кнопке «Применить». 
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Рисунок 31 Фильтрация по «содержит» 

 

Рисунок 32 Фильтрация по дате 

Отмена фильтрации по столбцу осуществляется с помощью кнопки «Очистить» в окне фильтра. 
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5 Техническая поддержка 

В данном руководстве описаны все основные операции, предоставляемые Вам, на Портале 

конкурсов. Если вам потребуется более детальная информация о данном программном 

продукте, а также при возникновении у вас вопросов или проблем по его использованию вы 

можете обращаться в группу поддержки пользователей ___________ по электронной почте: 

__________ или по телефону _____________. 


