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1. Основные понятия и термины 

Авторизованный удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, аккредитован-

ный в соответствии с Законом №63-ФЗ Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, включенный в Единое пространство доверия операторов и име-

ющий соответствующее соглашение с оператором. 

Администратор – специалист организации, обладающий всеми полномочиями, преду-

смотренными площадкой, в том числе по регистрации организации и предоставлению 

доступа в личный кабинет другим пользователям своей организации. 

Аккредитация – предоставление участнику закупки оператором Национальной элек-

тронной площадки доступа к участию в электронных аукционах путем обеспечения 

участнику закупки в порядке, установленном Регламентом площадки и Законом №44-ФЗ, 

возможности работы в закрытой части площадки. 

Закрытая часть площадки – часть Национальной электронной площадки, доступная 

только зарегистрированным (аккредитованным) пользователям и содержащая личные 

кабинеты зарегистрированных (аккредитованных) организаций. 

Контрольный орган - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муници-

пального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные 

на осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган исполнитель-

ной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере 

государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному за-

казу и сведения о которых составляют государственную тайну. 

Личный кабинет – раздел закрытой части Национальной электронной площадки, до-

ступный только зарегистрированным (аккредитованным) пользователям. 

Национальная электронная площадка – сайт в сети «Интернет», расположенный по 

адресу www.etp-ets.ru и предназначенный для проведения закупок путем определения 

поставщиков, условий исполнения контрактов и для заключения контрактов по прове-

денным закупкам в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ. 

Оператор – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индиви-

дуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена в уста-

новленном порядке на территории Российской Федерации; которое владеет Отобранной 

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными сред-

ствами и обеспечивает проведение на такой площадке электронных процедур. Операто-

ром Национальной электронной площадки является акционерное общество «Электрон-

ные Торговые Системы» (АО «ЭТС»). 

Открытая часть площадки – общедоступная часть Национальной электронной пло-

щадки, не требующая регистрации (аккредитации) для работы с ней. 

Организатор закупки – заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учрежде-

ние, организация, осуществляющая полномочия заказчика или специализированная ор-

ганизация, осуществляющие действия в соответствии с Регламентом Национальной элек-

тронной площадки. 

Официальный сайт ЕИС – Официальный сайт Единой информационной системы в 

сфере закупок, предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа 

к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках 

товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, 

обработки и хранения такой информации. 

Расчетная организация – кредитная организация, с которой у АО «ЭТС» заключен до-

говор о порядке взаимодействия при проведении электронных аукционов. Расчетной ор-

ганизацией для АО «ЭТС» выступает ОАО Банк ВТБ г. Москва. 

http://www.etp-ets.ru/
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Стартовая страница электронной площадки – страница сайта электронной пло-

щадки, адрес которой совпадает с адресом сайта электронной площадки в сети Интернет. 

Субсчет блокированных средств – субсчет счета участника закупки, используемый 

для блокировки денежных средств участника закупки, перечисленных на счет оператора 

электронной площадки, в целях обеспечения его участия в закупке. 

Субсчет свободных средств – субсчет счета участника закупки, используемый для 

учета свободных (не блокированных) денежных средств участника закупки, перечислен-

ных на счет оператора электронной площадки в целях обеспечения его участия в за-

купке. 

Счет оператора электронной площадки - принадлежащий оператору электронной 

площадки счет, в рублях Российской Федерации, открытый в Расчетной организации и 

предназначенный для учета средств участников закупки, используемых для проведения 

операций по обеспечению участия в электронных аукционах. 

Счет участника закупки – счет, открываемый оператором Национальной электронной 

площадки в аналитическом учете оператора на основании заявления участника закупки 

в случае успешного прохождения процедуры аккредитации. Разделен на два субсчета - 

субсчет блокированных средств и субсчет свободных средств. 

Уведомление – электронное сообщение, направляемое согласно Регламенту площадки 

в личный кабинет и/или на электронную почту организации, указанную при регистрации 

(аккредитации), содержащее информацию о значимых событиях. 

Удостоверяющий центр (далее УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные законом № 

63-ФЗ. 

Удостоверяющий центр Федерального казначейства – основной компонент инфра-

структуры ключей проверки подписей Федерального казначейства, осуществляющий вы-

полнение целевых функций Удостоверяющего центра в соответствии с Законом №63-ФЗ. 

Участник закупки (Участник) – любое юридическое лицо независимо от его органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-

дения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого яв-

ляется государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с под-

пунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень гос-

ударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (офшорная ком-

пания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве инди-

видуального предпринимателя. 

Участник электронного аукциона (Участник аукциона) – участник закупки, подав-

ший заявку на участие в электронном аукционе и допущенный заказчиком к участию в 

аукционе по результатам рассмотрения первой части поданной им заявки. 

Федеральное казначейство (ФК) – федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприме-

нительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому об-

служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предва-

рительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального 

бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств феде-

рального бюджета. 

Электронный аукцион (ЭА) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам 

закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение 

такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 
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2. Аккредитация участника закупки на Национальной элек-

тронной площадке 

Для получения возможности участия в закупках на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем проведения электрон-

ных аукционов, участник закупки (далее участник) должен пройти процедуру 

аккредитации. 

Для прохождения аккредитации участнику необходимо иметь электронную подпись 

авторизованного Удостоверяющего центра, осуществляющего функции по выдаче элек-

тронных подписей для электронных аукционов. 

Во время прохождения процедуры аккредитации (с момента начала подготовки заявки) 

специалисты данного участника могут подать заявки на регистрацию доверенностей. 

Процедура регистрации доверенности пользователя описана в главе «Регистрация новых 
пользователей аккредитованной организации». 

Поданные заявки на регистрацию доверенностей пользователей будут доступны в лич-

ном кабинете администратора после подтверждения аккредитации организации опера-

тором площадки. 

Аккредитация на Национальной электронной площадке позволяет получить доступ в 

закрытую часть площадки – личный кабинет, с помощью которого подаются заявки на 

участие в электронных аукционах, ценовые предложения в ходе торгов, а также 

осуществляется заключение контракта и прочие действия. 

3. Алгоритм аккредитации участника 

Процедура аккредитации на Национальной электронной площадке представляет собой 

заполнение данных об участнике и реализуется в следующем порядке: 

 проверка электронной подписи специалиста участника; 

 формирование заявки на аккредитацию участника; 

 заполнение обязательных полей формы заявки на аккредитацию 

(обозначены знаком *); 

 прикрепление документов; 

 подписание электронной подписью заявки на аккредитацию и направление 

ее оператору площадки. 

 проверка адреса электронной почты, указанного в заявке на аккредитацию; 

 направление заявки на аккредитацию на рассмотрение оператору; 

 подтверждение заявки на аккредитацию либо отказ в аккредитации с указанием 

причины отказа; 

 предоставление участнику аккредитации сроком на 3 года, открытие доступа в 

личный кабинет и открытие счёта участника закупки. 

4. Начало аккредитации участника 

Для того чтобы начать процедуру аккредитации, выберите подраздел «Аккредитация» в 

разделе «Участникам». Отобразится форма «Заявка на аккредитацию». 

 

В отобразившейся форме заявки выберите тип организации - юридическое лицо, физи-

ческое лицо, индивидуальный предприниматель или участник (иностранное государ-

ство).  



  Аккредитация участника закупки 

© 2016 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 
  6 

 

Заполните поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Наименование поля Рекомендации по заполнению поля 

«Логин (имя до-

ступа) в систему» 

Логин должен содержать от 8-ми до 15-ти символов. Логин 

должен состоять из цифр и латинских букв. Первым симво-

лом должна быть буква. 

«Пароль» Пароль должен состоять из цифр, латинских букв и специ-

альных символов (!, #, $, %, ^, &, *, @, + или -). Пароль 

должен содержать не менее восьми символов. 

«Подтверждение па-

роля» 

Повторный ввод пароля (значения полей «Пароль» и «Под-

тверждение пароля» должны полностью совпадать). 

«Кодовая фраза» Введите кодовую фразу на случай восстановления пароля 

пользователя и/или обращения в службу технической под-

держки.  

Фраза может быть введена на русском или английском язы-

ках. 

«Адрес электронной 

почты» 

Укажите адрес электронной почты для получения уведомле-

ний от оператора. Также этот адрес будет использоваться 

при восстановлении пароля. 

«ИНН» Введите идентификационный номер налогоплательщика. 

Идентификационный номер налогоплательщика – это циф-

ровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в 

РФ; присваивается как юридическим, так и физическим ли-

цам. ИНН индивидуального предпринимателя присваивается 

при регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, если данное лицо ранее его не 

имело. В ином случае используется имеющийся ИНН. 

ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц. 

«ОГРН»/«ОГРНИП» Укажите основной государственный регистрационный но-

мер. 

Основной государственный регистрационный номер - госу-

дарственный регистрационный номер записи о создании 
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юридического лица либо записи о первом представлении в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц" сведений о юридическом 

лице, зарегистрированном до введения в действие указан-

ного Закона (пункт 8 Правил ведения Единого государствен-

ного реестра юридических лиц).  

В случае аккредитации участника из иностранного государ-

ства, форма заявки на аккредитацию не содержит поля 

ввода ОГРН. 

ОГРН содержит 13 цифр, ОГРНИП содержит 15 цифр. 

«КПП» Укажите цифровой код причины постановки на учёт. 

Код причины постановки на учёт определяет постановку на 

учет по местонахождению организации, по местонахожде-

нию ее обособленных подразделений.  

Данное поле является обязательным для заполнения для 

участников с ролью «Юридическое лицо». 

КПП содержит 9 цифр. 

Для доступа к форме заявки на аккредитацию необходимо использовать электронную 

подпись, полученную в Удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр, выдавший 

электронную подпись, должен присутствовать в реестре Удостоверяющих центров, под-

держиваемых Национальной электронной площадкой. 

Для проверки электронной подписи нажмите кнопку «Проверить электронную подпись», 

размещенную в нижней части формы.  

В случае успешной проверки электронной подписи отобразится сообщение «Проверка 

сертификата прошла успешно». В противном случае отобразится сообщение «Удостове-

ряющий центр, выдавший данный сертификат, не поддерживается Национальной элек-

тронной площадкой. В этом случае необходимо: 

1. Проверить наличие Удостоверяющего центра, выдавшего электронную подпись, в 

реестре поддерживаемых удостоверяющих центров (раздел «Информация» -> 

«Удостоверяющие центры» -> «Реестр поддерживаемых УЦ»). 

2. Обратиться в Удостоверяющий центр за выдачей электронной подписи согласно 

необходимым стандартам. 

Нажмите кнопку «Проверить SSL», чтобы проверить настройки SSL персонального ком-

пьютера пользователя на предмет возможности работы на площадке. 

В случае неуспешной проверки настроек SSL отобразится сообщение: «Зашифрованное 

соединение с использованием SSL не настроено». В этом случае необходимо произвести 

настройку SSL, которая описана в руководстве «Настройки программного обеспечения». 

Возможные ошибки при аккредитации. 

1. Организация уже аккредитована на Национальной электронной площадке.  

В этом случае заполните заявку на регистрацию доверенности пользователя (см. 

раздел «Регистрация новых пользователей аккредитованной организации»). В 

случае неудачи обратитесь в службу технической поддержки. 

2. Организация начала процедуру аккредитации, но не довела её до конца. Данная 

организация не числится в реестре «Участники» на площадке.  
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В этом случае войдите на площадку при помощи электронной подписи и продол-

жите начатую ранее процедуру аккредитации. 

3. Организация начала процедуру аккредитации, но не довела её до конца.  Далее 

произошла смена электронной подписи. С новой электронной подписью новая ак-

кредитация невозможна.  

В этом случае войдите на площадку по логину и паролю и перейдите в раздел 

«Смена электронной подписи» личного кабинета. После смены электронной под-

писи продолжите процедуру аккредитации, либо используйте функцию регистра-

ции доверенности. 

После нажатия кнопки «Отправить» производится проверка на наличие уже аккредито-

ванной организации с указанными реквизитами. В случае успешной проверки откроется 

форма подачи заявки на аккредитацию участника. 

На форме заявки на аккредитацию обязательные для заполнения поля отмечены симво-

лом (*). Для успешной аккредитации рекомендуется заполнить не только обязательные, 

но и все остальные поля заявки. 

Заявка содержит следующие блоки: 

 «Заявления»; 

 «Основные сведения»; 

 «Контактное лицо» 

 «Платежные реквизиты»; 

 «Место нахождения»; 

 «Почтовый адрес для отправки корреспонденции»; 

 «Идентификационные данные пользователя»; 

 «Регистрационные документы»; 

5. Заполнение формы заявки на аккредитацию участника 

5.1. Блок «Заявления» 

Поле «Статус заявки» (заполняется автоматически, текущий статус подготовки заявки на 

аккредитацию); 

Поле «Дата и время начала оформления заявки» (заполняется автоматически, текущие 

дата и время);  

Поле «Текущая дата» (заполняется автоматически, текущая дата подготовки заявки на 

аккредитацию); 

Поля «Заявление об аккредитации» и «Заявление на открытие счета» содержат шаблон-

ные тексты заявлений и не редактируются. 

5.2. Блок «Основные сведения» 

В блоке «Основные сведения» указывается информация об организации участника. 
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Заполните поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Наименование 

поля 

Рекомендации по заполнению поля 

«ИНН» ИНН организации. Данное поле заполняется автоматически из 

электронной подписи. 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика – 

это цифровой код, упорядочивающий учёт налого-

плательщиков в РФ, присваивается как юридиче-

ским, так и физическим лицам. ИНН индивидуаль-

ного предпринимателя – присваивается при реги-

страции физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя (ИП), если лицо ранее 

не имело ИНН. В иных случаях используется име-

ющийся у физического лица ИНН.  

ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц 

и 12 для индивидуальных предпринимате-

лей. 
 

«ОРГН» («ОГРНИП») ОГРН (ОГРНИП) организации. Данное поле заполняется автома-

тически из электронной подписи.  

ОГРН/ 

ОГРНИП 

Основной государственный регистрационный но-

мер; государственный регистрационный номер за-

писи о создании юридического лица либо записи 

о первом представлении в соответствии с Феде-

ральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц" сведений о юридическом лице, 
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зарегистрированном до введения в действие ука-

занного Закона (пункт 8 Правил ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц). 

ОГРН содержит 13 цифр, ОГРНИП содержит 

15 цифр. 
 

«КПП» КПП организации. Данное поле заполняется автоматически из 

электронной подписи. 

КПП Код причины постановки на учёт определяет по-

становку на учет по местонахождению организа-

ции, по местонахождению ее обособленных под-

разделений. 

КПП содержит 9 цифр. 
 

«Организационно-

правовая форма» 

Укажите организационно – правовую форму организации 

(только для юридических лиц). 

«Полное наимено-

вание» 

Полное наименование организации должно совпадать с наиме-

нованием, указанным в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Данное 

поле заполняется автоматически из электронной подписи. Воз-

можно редактирование значения данного поля. 

«Дата регистрации 

юридического 

лица» 

Укажите дату регистрации юридического лица. 

«Сокращенное 

наименование» 

Сокращённое наименование организации должно совпадать с 

наименованием, указанным в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

«ОКВЭД2» Введите полностью код ОКВЭД2 организации, если он вам из-

вестен, в формате: XX, ХХ.Х, ХХ.ХХ, ХХ.ХХ.Х, ХХ.ХХ.ХХ, или 

начните вводить вид деятельности вашей компании. После 

ввода первых трёх символов отобразится выпадающий список 

видов деятельности. 

Выберите из выпадающего списка соответствующий деятельно-

сти вашей организации код ОКВЭД2. 

 

 

ОКВЭД2 Общероссийский классификатор видов экономи-

ческой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

сокращ. ОКВЭД2 — часть Единой системы класси-

фикации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации РФ (ЕСКК). 

Классификатор ОКВЭД2 состоит из разделов, по-

деленных на классы, содержащие подробные рас-

шифровки каждого вида деятельности. Разделы 
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имеют буквенные коды латинского алфавита, ко-

торые не используются при построении кодовых 

обозначений. 

Код группировок видов экономической деятель-

ности состоит из двух - шести цифровых знаков и 

его структура может быть представлена в следу-

ющем виде: 

 XX. - класс; 

 ХХ.Х - подкласс; 

 ХХ.ХХ - группа; 

 ХХ.ХХ.Х - подгруппа; 

 ХХ.ХХ.ХХ - вид. 
 

«Адрес электронной 

почты для отправки 

сообщений от имени 

площадки» 

Введите адрес электронной почты, на который будут направ-

ляться автоматические уведомления от оператора. 

«Дополнительные 

адреса электронной 

почты для отправки 

сообщений» 

Введите дополнительные адреса электронной почты (может 

быть указано несколько адресов через «;»). На дополнитель-

ные адреса электронной почты уведомления не направляются.  

«Телефон» Укажите телефонный номер организации в формате: 

«+ (код страны) (код города) (номер телефона)». 

В поле «код страны» по умолчанию установлено значение «7». 

«Факс» Укажите номер факса организации в формате:  

«+ (код страны) (код города) (номер факса)».  

В поле «код страны» по умолчанию установлено значение «7». 

 

5.3. Блок «Контактное лицо» 

В данном блоке укажите данные контактного лица – фамилию, имя и (при наличии) от-

чество. В поле «Дополнительная контактная информация» указываются дополнительные 

контакты (номер ICQ, Skype и др.). 
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5.4. Блок «Платежные реквизиты» 

В данном блоке укажите информацию о банковских реквизитах вашей организации. 

 

Заполните поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Наименование поля Рекомендации по заполнению поля 

«Наименование полу-

чателя в Расчётной ор-

ганизации» 

Укажите наименование организации, которое участник за-

купки указывал при оформлении в Расчетной организации. 

«Расчетный счет» Укажите номер расчетного счета участника закупки (20 цифр). 

«Лицевой счет» Укажите лицевой счет участника закупки. 

«БИК» Введите Банковский идентификационный код (9 цифр). После 

ввода БИК щелкните левой кнопкой мыши в поле «Корреспон-

дентский счет», «Наименование банка/расчетной организа-

ции» или «Адрес банка/расчетной организации» для автома-

тического заполнения данных полей согласно введённому 

БИК. 

«Корреспондентский 

счет» 

Поле заполняется автоматически после ввода БИК. 

«Наименование банка/ 

расчетной организа-

ции» 

Поле заполняется автоматически после ввода БИК. 

«Адрес банка/ расчет-

ной организации» 

Поле заполняется автоматически после ввода БИК. 

«Наименование отде-

ления банка/расчетной 

организации» 

Укажите наименование отделения банка, либо наименование 

отделения расчетной организации. 

 

5.5. Блок «Место нахождения» 

Укажите место нахождения организации в полном соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП) и Уставом. 
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ВНИМАНИЕ! Для юридических лиц местом нахождения является юридический адрес. 

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц место нахож-

дения соответствует паспортным данным. 

 

Заполните поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Наименование поля Рекомендации по заполнению поля 

«Страна» По умолчанию установлено значение «Россия». 

«Субъект РФ» Выберите наименование субъекта РФ из выпадающего списка. 

«Район/Город» После ввода трех первых символов наименование 

района/города можно выбрать из списка или ввести вручную. 

«Населенный пункт» Введите название населенного пункта вручную или, после 

ввода трех первых символов, выберите его из выпадающего 

списка. 

«Улица» Введите название улицы вручную или, после ввода трех 

первых символов, выберите его из выпадающего списка. 

«Дом (корпус, 

строение)» 

Поле является обязательным для заполнения, вводится 

вручную. 

«Офис (квартира)» Поле является обязательным для заполнения в случае, если 

номер офиса (квартиры) указан в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

«ОКАТО» Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (заполняется автоматически на 

основании введённых данных адреса). 

«Почтовый индекс» Поле заполняется автоматически на основании введённых 

данных адреса. 

Значения полей «Субъект РФ», «Район/Город», «Населенный пункт» и «Улица» при 

вводе трех первых символов формируются автоматически при помощи «КЛАДР» – 

Классификатора Адресов России. Если информация о месте нахождения организации не 

содержится в «КЛАДР», значения в соответствующие поля необходимо ввести вручную. 
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5.6. Блок «Почтовый адрес для отправки корреспонденции» 

Если почтовый адрес совпадает с местом нахождения, установите флаг напротив поля 

«Совпадает с местом нахождения». Поля с почтовым адресом заполнятся автоматически 

согласно данным, указанным в блоке «Место нахождения».  

 

Если почтовый адрес не совпадает с местом нахождения, заполните поля данными о поч-

товом адресе. 

Также имеется возможность указать вместо почтового адреса номер абонентского ящика. 

Для этого установите флаг напротив пункта «Указать номер абонентского ящика». 

5.7. Блок «Идентификационные данные пользователя»  

 

Поля «Логин (имя доступа) в систему», «Адрес электронной почты» и «Кодовая фраза» 

заполняется автоматически согласно данным, указанным пользователем на первом этапе 

аккредитации. 

В поле «Псевдоним» введите псевдоним, который будет использоваться при публикации 

комментариев в разделе «База знаний». 

В поле «Телефон» укажите номер контактного телефона пользователя. Поле является 

обязательным для заполнения. 

5.8. Блок «Регистрационные документы» 

В блоке «Регистрационные документы» укажите максимальную сумму для заключения 

контрактов по итогам размещения государственного (муниципального) заказа в соответ-

ствии с решением об одобрении или о совершении крупной сделки. 
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Прикрепите требуемые документы в виде одного или нескольких файлов (не более 20 к 

каждому полю). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Максимально возможный размер файла для загрузки - 12 Мб. 

Допустимы следующие форматы прилагаемых к форме файлов: gif, jpg, 

jpeg, rtf, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xps, zip, rar, tif, tiff, odt, txt, dbf, 

swf. 

В разделе «Другие документы» участник может прикрепить дополни-

тельные документы по своему усмотрению. 

ВНИМАНИЕ! 

Участник (юридическое лицо) прикрепляет следующие документы: 

1. Копию выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 6 месяцев до 

дня обращения об аккредитации на Национальной электронной 

площадке; 

2. Копии учредительных документов (Устав); 

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации от имени Участника (копия документа о назначении ру-

ководителя, копия доверенности на осуществление действий от имени 

Участника размещения заказа, заверенная печатью такого Участника 

размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным 

им лицом; в случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, должна предоставляться копия доку-

мента, подтверждающего полномочия этого лица); 

5. Копии документов, подтверждающих полномочия на осуществление 

действий от имени Участника по участию в открытых аукционах в элек-

тронной форме (в т.ч. на регистрацию на открытых аукционах): копия 

документа, подтверждающего полномочия руководителя; копия дове-

ренности, заверенная печатью Участника размещения заказа и подпи-

санная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если 

такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

должна предоставляться копия документа, подтверждающего полномо-

чия данного лица; 
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6. Копию решения об одобрении или о совершении по результатам от-

крытых аукционов в электронной форме сделок от имени Участника раз-

мещения заказа - юридического лица с указанием сведений о макси-

мальной сумме одной такой сделки. 

Участник (индивидуальный предприниматель) прикрепляет следующие 

документы: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность; 

2. Копию выписки из ЕГРИП, полученную не ранее чем за 6 месяцев до 

дня обращения об аккредитации на Национальной электронной 

площадке. 

Участник (физическое лицо) прикрепляет следующие документы: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность. 

В поле «Часовой пояс» выберите из выпадающего списка значение, соответствующее 

Вашему месту нахождения. По умолчанию выбрано московское время. 

 

Для просмотра XML-кода подписываемых данных нажмите кнопку «Электронный доку-

мент».  

Для направления заявки на рассмотрение оператору нажмите кнопку «Подписать и от-

править». 

Для сохранения введённых данных с возможностью дальнейшего редактирования 

нажмите кнопку «Сохранить в черновик». 

Для выхода из формы без сохранения введённых данных нажмите кнопку «Отмена». 

При нажатии кнопки «Отмена аккредитации» временный личный кабинет и все данные 

заявки удаляются из базы данных площадки. Для последующей аккредитации участника, 

заявка которого была удалена, необходимо заново произвести все действия по подаче 

заявки на аккредитацию. 

5.9. Сохранение черновика заявки на аккредитацию 

При нажатии кнопки «Сохранить в черновик» заявка на аккредитацию сохраняется со 

всеми введенными данными для дальнейшего редактирования. 

При успешном сохранении отобразится сообщение «Заявка сохранена в черновик». 

5.10. Работа с черновиком заявки на аккредитацию 

Доступ к форме заявки на аккредитацию осуществляется следующим образом: войдите 

на площадку при помощи электронной подписи или логина и пароля. В меню «Мой каби-

нет» выберите раздел «Заявка». 

Откроется форма заявки на аккредитацию участника. Пользователь может продолжить 

редактирование заявки, а затем отправить её оператору. 

6. Завершение подачи заявки на аккредитацию 

После заполнения формы подачи заявки нажмите кнопку «Подписать и отправить», раз-

мещенную в нижней части формы. 
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6.1. Подтверждение адреса электронной почты 

По нажатию кнопки «Подписать и отправить» отображается сообщение о необходимости 

подтверждения адреса электронной почты.  

 

На адрес электронной почты, указанный в форме заявки, автоматически направляется 

уведомление, содержащее ссылку для подтверждения данного адреса. 

Перейдите по ссылке, указанной в уведомлении. Введите логин и пароль, ранее введён-

ные на форме подачи заявки на аккредитацию. 

 

Для того чтобы подписать заявку и все приложенные документы, нажмите кнопку «Под-

твердить и отправить заявку». 

Если логин и пароль введены правильно, заявка на аккредитацию будет отправлена опе-

ратору. 

Отобразится сообщение об отправке заявки оператору. 

 

Также уведомление об отправке заявки оператору будет автоматически направлено на 

адрес электронной почты участника закупки. 

Возможные ошибки при подтверждении адреса электронной почты: 

1. Не получено уведомление со ссылкой для подтверждения адреса электронной по-

чты. 

 

Проверьте правильность введенного адреса электронной почты на форме заявки 

на аккредитацию, при необходимости измените адрес и повторно направьте за-

явку на рассмотрение. 

 

2. После ввода логина и пароля, по нажатию кнопки «Подписать и отправить» отоб-

ражается ошибка.  

 

Проверьте правильность вводимых данных. Если имеется возможность, войдите 

на площадку по электронной подписи и проверьте (или измените) учетные данные 
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пользователя в разделе «Реестр зарегистрированных пользователей». Если нет 

возможности входа по электронной подписи или нет прав на действия в разделе 

«Реестр зарегистрированных пользователей», обратитесь к администратору орга-

низации участника. 

 

3. Прошло более 30 дней с момента отправки уведомления для подтверждения ад-

реса электронной почты. 

 

Заново заполните форму заявки на аккредитацию и нажмите кнопку «Подписать 

и отправить».  

6.2. Смена электронной подписи 

В случае необходимости осуществляющий аккредитацию пользователь может сменить 

электронную подпись. 

Для смены электронной подписи войдите на площадку при помощи старой электронной 

подписи или логина и пароля. Затем в меню «Мой кабинет» выберите раздел «Сменить 

электронную подпись». 

6.3. Рассмотрение заявки оператором, открытие личного кабинета 

участника 

В течение пяти рабочих дней оператор рассматривает заявку на аккредитацию участ-

ника. 

При положительном решении на адрес электронной почты участника направляется уве-

домление об успешном прохождении процедуры аккредитации.  

Оператор предоставляет участнику доступ в закрытую часть площадки (личный каби-

нет), а также открывает счет участника закупки на площадке.  

ВНИМАНИЕ! 

Пользователь, подавший заявку на аккредитацию, назначается админи-

стратором организации участника и имеет возможность управления сво-

ими полномочиями, а также полномочиями пользователей участника, 

подавших заявки на регистрацию доверенностей для работы в личном 

кабинете. 

По умолчанию администратор не имеет возможности подавать заявки на 

участие в электронных аукционах и подписывать контракты. 

При отказе в аккредитации на адрес электронной почты участника направляется уведом-

ление об отказе в аккредитации с указанием причины отказа. Участник может устранить 

причину отказа, внести соответствующие изменения в заявку и направить ее оператору 

на повторное рассмотрение. Для устранения причины отказа войдите в личный кабинет 

при помощи электронной подписи либо логина и пароля, внесите изменения в заявку на 

аккредитацию и нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

7. Возможные ошибки при заполнении заявки 

1. «Поле является обязательным для заполнения». 

Данное сообщение отображается, если в обязательное для заполнения поле не были вве-

дены данные. 
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2. «Для данного документа не загружен файл» и «Не выбран документ для загрузки» 

Данное сообщение отображается, если пользователь не прикрепил документ.  

 

3. «Поле является обязательным для заполнения» и «Для загруженного файла не ука-

зано «Название документа»» 

Данные сообщения отображаются, если пользователь прикрепил документ, но не указал 

его название. 

 

4. «Не заполнена одна из частей телефонного номера» 

Данное сообщение отображается, если пользователь не ввел значения во все поля теле-

фонного номера. 

 

5. «Значение должно быть больше «0»» 

Данное сообщение отображается, если пользователь не указал значение в обязательном 

для заполнения поле «Максимально возможная сумма для заключения контрактов по 

итогам проведения закупки, руб.». 

 

8. Аккредитация участника закупки через регистрацию дове-

ренности 

Если участник начал процедуру аккредитации, но не закончил её, другой сотрудник дан-

ной организации может закончить аккредитацию через регистрацию доверенности поль-

зователя. 

Для перехода к регистрации доверенности выберите пункт «Регистрация доверенности» 

в разделе «Участникам».  
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Отобразится форма «Заявка на доверенность». 

 

Выберите тип организации, которая осуществила процедуру аккредитации -  юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель или участник (иностранное государство). 

Заполните поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Наименование поля Рекомендации по заполнению поля 

«Логин (имя доступа 

для доступа в си-

стему)» 

Логин должен содержать от 8-ми до 15-ти символов. Логин 

должен состоять из цифр и латинских букв. Первым симво-

лом должна быть буква. 

«Пароль» Пароль должен состоять из цифр, латинских букв и специ-

альных символов (!, #, $, %, ^, &, *, @, + или -). Пароль 

должен содержать не менее восьми символов. 

«Подтверждение па-

роля» 

Повторный ввод пароля (значения полей «Пароль» и «Под-

тверждение пароля» должны полностью совпадать). 

«Кодовая фраза» Введите кодовую фразу на случай восстановления пароля 

пользователя и/или обращения в службу технической под-

держки.  

Фраза может быть введена на русском или английском язы-

ках. 

«Адрес электронной 

почты» 

Укажите адрес электронной почты для получения уведомле-

ний от оператора. Также этот адрес будет использоваться 

при восстановлении пароля. 

«ИНН» Введите идентификационный номер налогоплательщика. 

Идентификационный номер налогоплательщика – это циф-

ровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в 

РФ, присваивается как юридическим, так и физическим ли-

цам. ИНН индивидуального предпринимателя присваивается 
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при регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, если данное лицо ранее его не 

имело. В ином случае используется имеющийся ИНН. 

ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц. 

«ОГРН»/«ОГРНИП» Укажите основной государственный регистрационный но-

мер. 

Основной государственный регистрационный номер - госу-

дарственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица либо записи о первом представлении в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц" сведений о юридическом 

лице, зарегистрированном до введения в действие указан-

ного Закона (пункт 8 Правил ведения Единого государствен-

ного реестра юридических лиц). 

ОГРН содержит 13 цифр, ОГРНИП содержит 15 цифр. 

«КПП» Введите цифровой код (9 знаков) причины постановки на 

учёт. 

Данное поле является обязательным для заполнения для 

участников с ролью «Юридическое лицо». 

Код причины постановки на учёт определяет постановку на 

учет по местонахождению организации, по местонахожде-

нию ее обособленных подразделений. 

КПП содержит 9 цифр. 

Для доступа к форме заявки на регистрацию доверенности необходимо использовать 

электронную подпись, полученную в Удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр, 

выдавший электронную подписи, должен присутствовать в реестре Удостоверяющих цен-

тров, поддерживаемых Национальной электронной площадкой. 

Для проверки пригодности электронной подписи нажмите кнопку «Проверить электрон-

ную подпись». 

Для проверки настроек SSL вашего компьютера на возможность работы на площадке 

нажмите кнопку «Проверить SSL».  

Настройка SSL описана в руководстве «Настройки программного обеспечения». 

Для проверки на уже произведенную аккредитацию участника и для открытия формы 

подачи заявки на регистрацию доверенности нажмите кнопку «Отправить». 

После нажатия кнопки «Отправить» откроется форма заполнения заявки на доверен-

ность участника. Чтобы закончить аккредитацию, начатую ранее другим пользователем 

данной организации, выберите пункт «Заявка» в меню «Мой кабинет». Отобразится 

форма заявки на аккредитацию участника. Заполнение полей данной формы описано в 

разделе «Заполнение формы заявки на аккредитацию участника». Пользователь, про-

шедший процедуру аккредитации, назначается администратором организации участ-

ника. 

9. Аккредитация филиала организации участника закупки 

Для перехода к аккредитации филиала организации выберите пункт «Аккредитация» в 

разделе «Участникам».  
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Отобразится форма «Заявка на аккредитацию». Выберите в выпадающем списке тип ор-

ганизации, проходящей аккредитацию - юридическое лицо. 

 

Заполните поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Наименование поля Рекомендации по заполнению поля 

«Логин (имя доступа 

для доступа в си-

стему)» 

Логин должен содержать от 8-ми до 15-ти символов. Логин 

должен состоять из цифр и латинских букв. Первым симво-

лом должна быть буква. 

«Пароль» Пароль должен состоять из цифр, латинских букв и специ-

альных символов (!, #, $, %, ^, &, *, @, + или -). Пароль 

должен содержать не менее восьми символов. 

«Подтверждение па-

роля» 

Повторный ввод пароля (значения полей «Пароль» и «Под-

тверждение пароля» должны полностью совпадать) 

«Кодовая фраза» Введите кодовую фразу на случай восстановления пароля 

и/или обращения в службу поддержки.  

Фраза может быть введена на русском или английском язы-

ках. 

«Адрес электронной 

почты» 

Укажите адрес электронной почты для получения уведомле-

ний от оператора. Также этот адрес будет использоваться 

при восстановлении пароля. 

«ИНН» Введите идентификационный номер налогоплательщика. 

Идентификационный номер налогоплательщика – это циф-

ровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в 

РФ; присваивается как юридическим, так и физическим ли-

цам. ИНН индивидуального предпринимателя присваивается 

при регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, если данное лицо ранее его не 

имело. В ином случае используется имеющийся ИНН. 
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ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц. 

«ОГРН»/«ОГРНИП» Укажите основной государственный регистрационный но-

мер. 

Основной государственный регистрационный номер - госу-

дарственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица либо записи о первом представлении в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц" сведений о юридическом 

лице, зарегистрированном до введения в действие указан-

ного Закона (пункт 8 Правил ведения Единого государствен-

ного реестра юридических лиц).  

В случае аккредитации участника из иностранного государ-

ства, форма заявки на аккредитацию не содержит поля 

ввода ОГРН. 

ОГРН содержит 13 цифр, ОГРНИП содержит 15 цифр. 

«КПП» Укажите цифровой код причины постановки на учёт. 

Код причины постановки на учёт определяет постановку на 

учет по местонахождению организации, по местонахожде-

нию ее обособленных подразделений.  

Данное поле является обязательным для заполнения для 

участников с ролью «Юридическое лицо». 

КПП содержит 9 цифр. 

Для доступа к форме заявки на аккредитацию необходимо использовать электронную 

подпись, полученную в Удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр, выдавший 

электронную подпись, должен присутствовать в реестре Удостоверяющих центров, под-

держиваемых Национальной электронной площадкой. 

Для проверки электронной подписи нажмите кнопку «Проверить электронную подпись», 

размещенную в нижней части формы. В случае успешной проверки электронной подписи 

отобразится сообщение «Проверка сертификата прошла успешно». 

Нажмите кнопку «Проверить SSL», чтобы проверить настройки SSL персонального ком-

пьютера пользователя на предмет возможности работы на площадке. 

В случае неуспешной проверки настроек SSL отобразится сообщение: «Зашифрованное 

соединение с использованием SSL не настроено». В этом случае необходимо произвести 

настройку SSL, которая описана в руководстве «Настройки программного обеспечения». 

По нажатию кнопки «Отправить» осуществляется проверка на уже произведенную ак-

кредитацию участника и открытие формы подачи заявки на регистрацию доверенности. 

После нажатия кнопки «Отправить» откроется форма заявки на доверенность участника, 

заполнение которой описано в главе «Заполнение формы заявки на аккредитацию участ-

ника». Пользователь, прошедший процедуру аккредитации, назначается администрато-

ром филиала организации участника. 
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10. Регистрация новых пользователей аккредитованной 

организации 

Если организация уже прошла процедуру аккредитации, имеется возможность подачи 

заявки на регистрацию доверенности пользователя для работы в личном кабинете участ-

ника. Таким образом другие сотрудники организации, имеющие электронную подпись, 

получат возможность работы на Национальной электронной площадке. 

Для перехода к регистрации доверенности пользователя выберите ссылку «Регистрация 

доверенности» в разделе «Участникам».  

 

Отобразится форма «Заявка на доверенность». 

 

Выберите тип организации, которая осуществила процедуру аккредитации - юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель или участник (иностранное государство). 

Заполните поля формы согласно следующим рекомендациям: 

Наименование поля Рекомендации по заполнению поля 

«Логин (имя доступа 

для доступа в си-

стему)» 

Логин должен содержать от 8-ми до 15-ти символов. Логин 

должен состоять из цифр и латинских букв. Первым симво-

лом должна быть буква. 

«Пароль» Пароль должен состоять из цифр, латинских букв и специ-

альных символов (!, #, $, %, ^, &, *, @, + или -). Пароль 

должен содержать не менее восьми символов. 

«Подтверждение па-

роля» 

Повторный ввод пароля (значения полей «Пароль» и «Под-

тверждение пароля» должны полностью совпадать). 

«Кодовая фраза» Введите кодовую фразу на случай восстановления пароля 

и/или обращения в службу поддержки.  

Фраза может быть введена на русском или английском язы-

ках. 



  Аккредитация участника закупки 

© 2016 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 
  25 

«Адрес электронной 

почты» 

Укажите адрес электронной почты для получения уведомле-

ний от оператора. Также этот адрес будет использоваться 

при восстановлении пароля. 

«ИНН» Введите идентификационный номер налогоплательщика. 

Идентификационный номер налогоплательщика – это циф-

ровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в 

РФ; присваивается как юридическим, так и физическим ли-

цам. ИНН индивидуального предпринимателя присваивается 

при регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, если данное лицо ранее его не 

имело. В ином случае используется имеющийся ИНН. 

ИНН содержит 10 цифр для юридических лиц и 12 для 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц. 

«ОГРН»/«ОГРНИП» Укажите основной государственный регистрационный но-

мер. 

Основной государственный регистрационный номер - госу-

дарственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица либо записи о первом представлении в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц" сведений о юридическом 

лице, зарегистрированном до введения в действие указан-

ного Закона (пункт 8 Правил ведения Единого государствен-

ного реестра юридических лиц).  

В случае аккредитации участника из иностранного государ-

ства, форма заявки на аккредитацию не содержит поля 

ввода ОГРН. 

ОГРН содержит 13 цифр, ОГРНИП содержит 15 цифр. 

«КПП» Укажите цифровой код причины постановки на учёт. 

Код причины постановки на учёт определяет постановку на 

учет по местонахождению организации, по местонахожде-

нию ее обособленных подразделений.  

Данное поле является обязательным для заполнения для 

участников с ролью «Юридическое лицо». 

КПП содержит 9 цифр. 

Для доступа к форме заявки на аккредитацию необходимо использовать электронную 

подпись, полученную в Удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр, выдавший 

электронную подпись, должен присутствовать в реестре Удостоверяющих центров, под-

держиваемых Национальной электронной площадкой. 

Для проверки электронной подписи нажмите кнопку «Проверить электронную подпись», 

размещенную в нижней части формы. В случае успешной проверки электронной подписи 

отобразится сообщение «Проверка сертификата прошла успешно». 

Нажмите кнопку «Проверить SSL», чтобы проверить настройки SSL персонального ком-

пьютера пользователя на предмет возможности работы на площадке. 

В случае неуспешной проверки настроек SSL отобразится сообщение: «Зашифрованное 

соединение с использованием SSL не настроено». В этом случае необходимо произвести 

настройку SSL, которая описана в руководстве «Настройки программного обеспечения». 
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Если ФИО сотрудника и данные об организации совпадают с данными, уже зарегистри-

рованными на площадке, то по нажатию кнопки «Отправить» отобразится сообщение: 

 

Вернитесь к регистрации доверенности, нажав кнопку «Продолжить», либо перейдите в 

личный кабинет, нажав кнопку «Вход по электронной подписи». 

Если сотрудник ещё не зарегистрирован на площадке, то по нажатию кнопки «Отпра-

вить» отобразится форма «Заявка на доверенность». 

На форме заявки обязательные для заполнения поля отмечены символом (*). Для успеш-

ной регистрации рекомендуется заполнить не только обязательные, но и все остальные 

поля заявки. 

 

Заявка состоит из следующих блоков: 

1. «Заявление на регистрацию доверенности»; 

2. «Данные организации» (заполняется автоматически из данных, указанных в 

электронной подписи пользователя, осуществляющего регистрацию доверенности); 

3. «Кому выдана доверенность»; 

4. «Идентификационные данные контактного лица»; 

5. «Регистрационные документы»; 

6. «Полномочия»; 

7. «Прочее». 

11. Заполнение формы заявки на регистрацию доверенно-

сти пользователя 

11.1. Блок «Заявление на регистрацию доверенности» 

Блок «Заявление на регистрацию доверенности» содержит шаблонный текст заявления 

на регистрацию доверенности и недоступен для редактирования. 
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11.2. Блок «Данные организации» 

Блок «Данные организации» заполняется автоматически из данных, указанных в элек-

тронной подписи пользователя, осуществляющего регистрацию доверенности. 

 

11.3. Блок «Кому выдана доверенность» 

В блоке «Кому выдана доверенность» укажите должность и контактный телефон. Также 

можно указать псевдоним, под которым пользователь будет комментировать материалы 

базы знаний. 

 

11.4. Блок «Идентификационные данные контактного лица»  

Блок «Идентификационные данные контактного лица» содержит поля «Логин (имя до-

ступа) в систему» и «Кодовая фраза». Оба поля автоматически заполняются данными, 

введёнными пользователем на первом этапе подачи заявки. 

 

11.5. Блок «Регистрационные документы» 

В блоке «Регистрационные документы» прикрепите требуемые документы в виде одного 

или нескольких файлов (доверенность на пользователя, решение о назначении (для ру-

ководителя) и т. д.). 
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ВНИМАНИЕ! 

Максимально возможный размер файла для загрузки - 12 Мб. 

Допустимы следующие форматы прилагаемых к форме файлов: gif, jpg, 

jpeg, rtf, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xps, zip, rar. 

11.6. Блок «Полномочия» 

В блоке «Полномочия» установите флаг напротив роли представителя, на которую вы 

претендуете (роль может быть указана в вашей электронной подписи). 

 

В поле «Срок полномочий» с помощью календаря укажите срока действия полномочий 

пользователя, если их срок определен. Если срок действия полномочий не ограничен, 

установите флаг напротив пункта «Без ограничения срока действия». 

11.7. Блок «Прочее» 

В текстовом блоке «Прочее» указывается любая информация, которую вы считаете не-

обходимой сообщить администратору организации. 

11.8. Отправка доверенности 

 

Для просмотра XML-кода подписываемых данных нажмите кнопку «Электронный доку-

мент». 

Для отправки подписанной доверенности в личный кабинет администратора вашей орга-

низации нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

После нажатия кнопки «Отмена заявки на доверенность» временный личный кабинет и 

все данные заявки на регистрацию доверенности удаляются из базы данных площадки. 

Для последующей регистрации доверенности, заявка на которую была отменена, необ-

ходимо заново произвести все действия по регистрации доверенности пользователя. 

11.9. Сохранение черновика заявки на регистрацию доверенности 

После нажатия кнопки «Сохранить в черновик» заявка на регистрацию доверенности 

будет сохранена со всеми введенными данными для дальнейшего редактирования. Отоб-

разится сообщение о сохранении черновика заявки. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Работа с заявкой на регистрацию доверенности возможна в течение 30 

дней со дня сохранения. 
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11.10. Работа с черновиком заявки на регистрацию доверенности 
Для редактирования черновика заявки войдите на площадку при помощи электронной 

подписи или логина и пароля и перейдите в меню «Мой кабинет». Откроется форма «За-

явка на доверенность». Заполните поля формы и нажмите кнопку «Подписать и отпра-

вить» для отправки подписанной заявки в личный кабинет администратора вашей орга-

низации.  

 

11.11. Подтверждение адреса электронной почты 

После нажатия кнопки «Подписать и отправить» на адрес электронной почты, указанный 

в форме заявки, будет направлено уведомление, содержащее ссылку для подтверждения 

данного адреса электронной почты. Пользователю отобразится сообщение о необходи-

мости подтверждения адреса.  

 

ВНИМА-

НИЕ! 

Ссылка для подтверждения электронного адреса будет активна в течение 

30 дней с момента отправки уведомления.  

По истечении 30-тидневного срока форму заявки на регистрацию доверен-

ности необходимо заполнить заново. 

Перейдите по ссылке, указанной в уведомлении и введите в соответствующие поля логин 

и пароль, ранее указанные в форме подачи заявки на регистрацию доверенности. 

 

Для подписания формы электронной подписью и отправки подтверждения нажмите 

кнопку «Подтвердить и отправить». Если логин и пароль введены правильно, отобра-

зится сообщение об успешном подтверждении адреса электронной почты.  
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11.12. Подтверждение заявки на регистрацию доверенности 

Подтверждение заявки на регистрацию доверенности осуществляется в течение одного 

часа после подтверждения адреса электронной почты. Пользователю, заявка которого 

была подтверждена, назначаются полномочия согласно выбранной роли. 

На адрес электронной почты пользователя направляется уведомление об успешной ре-

гистрации доверенности. Пользователю предоставляется доступ в закрытую часть пло-

щадки – личный кабинет участника закупки. 


