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Регистрация

✓ Для прохождения процедуры регистрации на Тендерной
площадке компании «STEP» https://www.stepcon.ru Контрагент
проходит по следующему маршруту:

▪ пункт Меню «Тендеры» «На тендерную площадку» «Регистрация»

После этого Контрагент вводит сведения: ИНН (принимает статус Логина), E-mail
(принимает статус контрольной эл. почты, куда будут приходить все уведомления и
корреспонденция с Сайта)

https://www.stepcon.ru/


Регистрация



Профиль компании

✓ После подтверждения E-mail, Контрагент переходит
к заполнению Анкетных данных:

▪ 1 этап «Заполняет Профиль компании»*
▪ 2 этап «Вводит Сведения о деятельности»*

(в полях с денежными показателями ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ указываются в тыс. руб.)

* Сохранение данных происходит после нажатия кнопки «Далее»



Подтверждающие документы Компании

▪ 3 этап «Перечень документов»

➢ Предоставление документов, указанных в перечне ниже,
является обязательным (с учетом примечаний).
На этапе квалификационного отбора допускается предоставление всех документов в
электронном виде (в виде скан-копий).

➢ Контрагенты не допускаются к участию,
без предоставления полного комплекта документов.

➢ Каждый лист копии документа (либо если документ прошит, то первый и последний 
листы на месте скрепления) должны иметь:

1. надпись «копия верна»
2. дату заверения
3. подпись руководителя или иного уполномоченного лица, действующего на 

основании доверенности
4. должность и ФИО подписанта
5. оттиск круглой печати контрагента



Подтверждающие документы Компании

*** Означает вторую и третью страницу паспорта гражданина РФ, а также страницу паспорта с указанием регистрации.

№ 
п/п

Наименование документа Примечание

1. Соглашение о неразглашении Сокращенная форма, для ознакомления 

присутствует в презентации ниже. 

Полная форма скачивается на стадии 

предоставлении документов.

2. Решение соответствующего органа юридического лица об избрании единоличного или 

коллегиального исполнительного органа юридического лица, имеющего право действовать от 

имени юридического лица без доверенности

Полномочия должны быть подтверждены 

представленными документами на 

планируемую дату заключения договора

3. Если учредитель(и) – физические лица, то копия(и) паспорта(ов)*** учредителя (ей), если 

учредитель (и) – юридическое(ие) лицо(а), то свидетельство о государственной регистрации 

этого юридического лица

4. Копия паспорта*** единоличного исполнительного органа (генерального директора) 

юридического лица 

Если функции исполнительного органа 

организации выполняет физическое лицо

5. Документ, подтверждающий нахождение организации по адресу юридического лица 

(свидетельство о праве собственности на помещение, договор аренды (субаренды), иной 

документ)

Допускается предоставлении копий 

документов без раскрытия коммерческих 

условий. Предоставленные документы 

должны подтверждать нахождение 

организации по адресу юридического лица 

на дату заключения договора



Подтверждающие документы Компании

№ 
п/п

Наименование документа Примечание

6. Бухгалтерский баланс по форме №1 и Отчет о прибылях и убытках по форме №2 с отметкой 

ИФНС о получении.

Указанные документы должны быть предоставлены за последний завершенный отчетный год 

и последний отчетный период текущего года (1 кв. или 6 мес. или 9 мес.)

Если организация применяет общую систему 

налогообложения 

7. Декларации по НДС с отметкой ИФНС о получении.

Должны быть предоставлены декларации за 4 отчетных квартала последнего завершенного 

отчетного года и все кварталы последнего отчетного периода текущего года

Если организация применяет общую систему 

налогообложения

8. Декларации по налогу на прибыль с отметкой ИФНС о получении.

Должны быть предоставлены декларации за последний завершенный отчетный год и 

последний отчетный период текущего года (1 кв. или 6 мес. или 9 мес.)

Если организация применяет общую систему 

налогообложения

8.1. Декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения с отметкой ИФНС о получении.

Должны быть предоставлены декларации за последний завершенный отчетный год

Если организация применяет упрощенную 

систему налогообложения

9. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов (об отсутствии задолженности перед бюджетом), выданная ИФНС

Должна быть выдана не ранее чем за 90 дней 

от даты предоставления

10. Оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерскому счету учета «01.01 «Основные средства в 

организации» на последнюю дату прошедшего месяца с указанием основных средств (машин 

и механизмов, используемых для производства работ, изготовления товаров) первоначальной 

стоимостью (ценой приобретения) более 300 тыс. руб.

Если организация применяет общую систему 

налогообложения



Подтверждающие документы Компании

№ 
п/п

Наименование документа Примечание

10.1. Сводная оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета за последний 

завершенный отчетный год и последний отчетный период текущего года (1 кв. или 6 мес. или 

9 мес.)

Если организация применяет упрощенную 

систему налогообложения

11. Форма №П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" на последнюю 

отчетную дату (на последнюю дату прошедшего месяца для организаций численностью более 

15 человек)

Если организация не является субъектом 

малого предпринимательства

12. Форма № КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год» на последний завершенный отчетный год 

Если организация является субъектом малого 

предпринимательства

13. Сертификаты ISO и другие свидетельства, лицензии, аттестаты (НАКС, МЧС, ФСБ и другие) При наличии

14. Рекомендации, отзывы, публикации и т.п. При наличии

15. Каталог или информация о компании, рекламные буклеты, презентации, иные 

информационные материалы

Допускается предоставление ссылок на веб-

сайты, содержащие указанные материалы, в 

этом случае ссылки должны быть 

предоставлены в виде информационного 

электронного письма



Сокращенная форма Соглашения 

Соглашение 

о конфиденциальности и добросовестности

1. Определения

1.1. В тексте Соглашения следующие слова (словосочетания), начинающиеся с заглавной буквы, являются терминами, употребляемыми в 

следующем значении:

1.1.1. Раскрывающая сторона – сторона Соглашения, предоставляющая Принимающей стороне Конфиденциальную информацию.

1.1.2. Принимающая сторона – сторона Соглашения, получившая от Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию, включая 

работников, членов органов управления Принимающей стороны, и ее аффилированных лиц.

1.1.3. Третьи лица – любые лица, не являющиеся стороной Соглашения.

1.1.4. Конфиденциальная информация – вся информация (в любой форме), содержащаяся на Сайте, вне зависимости отмечена ли она как 

«конфиденциальная» или нет.

Сайт – ресурс, расположенный в сети Интернет по URL: http://www.stepcon.ru/tenders/.

1.1.5. Разглашение – действия (бездействия) Принимающей стороны, явившиеся, полностью или частично, причиной или условием 

ознакомления Третьего лица (Третьих лиц) с Конфиденциальной информацией.

2.Права и обязанности Сторон

2.1. Принимающая сторона:

2.1.1. Обязуется не допускать Разглашения без получения от Раскрывающей стороны предварительного письменного разрешения.

2.1.2. Обязуется обеспечить отсутствие фактов Разглашения работниками, членами органов управления юридического лица, аудиторами

Принимающей стороны и ее аффилированными лицами. В целях настоящего Соглашения, Разглашение допущенное лицами, указанным в

настоящем пункте является Разглашением, допущенным Принимающей стороной.

2.1.3. Обязуется, в случае отсутствия оснований для дальнейшего использования Конфиденциальной информации, в течение 5 (пяти) рабочих

дней с момента получения от Раскрывающей стороны соответствующего требования уничтожить Конфиденциальную информацию.

3. Ответственность 

3.1. В случае Разглашения Принимающая сторона обязуется, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Раскрывающей

стороны обоснованного письменного требования и счета на оплату, выплатить Раскрывающей стороне:

- штрафную неустойку в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый случай Разглашения;

- сумму документально подтвержденных убытков Раскрывающей стороны, вызванных Разглашением.



Сокращенная форма Соглашения 

4. Срок действия Соглашения

4.1. Срок действия настоящего Соглашения составляет 5 (пять) лет с момента последнего получения Принимающей стороной

Конфиденциальной информации. В случае, если получение Конфиденциальной информации осуществляется Принимающей стороной в

течение срока действия Соглашения неоднократно, срок действия Соглашения в отношении соответствующих фактов получения

Конфиденциальной информации исчисляется с момента получения соответствующей Конфиденциальной информации до момента

последнего получения Конфиденциальной информации и далее в течение 5 (пяти) лет с момента последнего получения Конфиденциальной

информации.

5. Добросовестность и прочие условия

5.1. Подача заявки на участие в тендерной процедуре Раскрывающей стороны (тендере) подтверждает принятие Принимающей стороной

(участником тендера) на себя обязательства действовать добросовестно в ходе тендера и связанных с ним переговоров Сторон о заключении

договора.

5.2. Принимающая сторона обязуется уплатить Раскрывающей стороне за внезапное и безосновательное прекращение переговоров и/или за

необоснованный отказ от заключения договора на указанных в заявке условиях (ст. 434.1. ГК РФ) штрафную неустойку в течение 5 (пяти)

банковских дней с момента получения от Раскрывающей стороны письменного требования и счета на оплату.

5.3. Размер неустойки определяется в тендерной документации Раскрывающей стороны в отношении каждого проводимого тендера. При

отсутствии в тендерной документации указания на размер неустойки применяется неустойка в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

5.4. Все изменения и дополнения к Соглашению являются действительными лишь в случае, если они совершены в письменном виде и

подписаны обеими Сторонами.

5.5. Споры, вытекающие из отношений сторон, урегулированных Соглашением, не урегулированные путем переговоров, подлежат

разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Спор может быть передан на рассмотрение

арбитражного суда по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента отправления соответствующей претензии (ч.5 ст.4 АПК РФ).

5.6. К отношениям Сторон, применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации.

5.7. Стороны согласовали, что настоящее Соглашение первоначально может быть согласовано и подписано Сторонами путем обмена

сообщениями по электронной почте, указанной в п. 6 настоящего Соглашения. Стороны обязаны выслать друг другу оригинал Соглашения в

течение месяца с момента первоначального согласования и подписания.

Документы, направленные по каналам электронной связи способом, указанным в настоящем пункте, влекут соответствующие юридические

последствия. Документы, направленные по каналам электронной связи способами, прямо не указанными в настоящем пункте или с

несоблюдением установленных настоящим пунктом условий, юридических последствий не влекут.



✓ Предоставленные сведения Контрагента направляются на проверку
ответственному сотруднику «СТЭП» с последующим открытием доступа
к Тендерной площадке и внесением в Базу Подрядчиков Компании
«STEP»

Завершение регистрации



Регистрация

✓ После прохождения верификации Контрагенту открывается доступ:

▪ Анкета (Карточка Компании) с внесенными сведениями при
прохождении Регистрации



Проект «Тендерная Площадка»

Доступные действия Контрагента

Тендерная Площадка

Кабинет Подрядчика



Кабинет Подрядчика

▪ Доступ к документам Компании, представленным при Регистрации  
(с возможностью предпросмотра и обновления)



Кабинет Подрядчика

▪ Профиль Компании
(в данной вкладке производится корректировка регистрационных сведений

Контрагента (при их изменении), также имеется возможность смены Пароля)



Кабинет Подрядчика

▪ Доступ к Тендерной Площадке Компании «СТЭП»
(согласно специализации Компании и Региона присутствия)

▪ При выборе Объекта осуществляется переход в карточку
Объекта, где отображаются тендерные процедуры, согласно
специализации Контрагента, указанной при заполнении
Анкеты

▪ При нажатии «Сохранить тендер» происходит загрузка
Тендерного Пакета на ПК и добавление Тендерной процедуры
во вкладку «Мои тендеры»



Кабинет Подрядчика

▪ Вкладка «Мои тендеры»
При переходе в данную вкладку Контрагент
видит все сохраненные Тендерные процедуры
из Тендерной Площадки Компании «СТЭП» с
возможностью:

✓ Повторной загрузки Тендерного пакета

✓ Подачи Заявки на тендер (загрузка на Сайт
требуемых документов к тендеру + загрузка
Коммерческого Предложения)

✓ Отслеживание статуса Заявки (после подачи)



Спасибо за внимание!


