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1.

АННОТАЦИЯ

Настоящий доку мент является дополнением к р уководству пользователя «Личный
кабинет у частника заку пок» и описывает пр оцесс р егистр ации в единой инфор мационной
системе в сфер е закупок (далее – ЕИС) и аккр едитации у частников заку пок.
Пр авила р егистрации у частников заку пок в единой инфор мационной системе в
сфер е заку пок товар ов, р абот, у слуг для обеспечения госу дар ственных и му ниципальных
ну жд и ведения единого р еестра у частников заку пок, у тверждены постановлением
Пр авительства Российской Федер ации от 30.12.2018 № 1752 (далее – постановление
Пр авительства РФ № 1752).

2.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
ЗАКУПОК В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК
Обр ащаем внимание, что осу ществление действий в пр оцессе р егистрации
у частников заку пок в едином р еестре участников закупок от имени юр идических, возможно
как р уководителем юр идического лица так и у полномоченным лицом.
Ру ководитель - лицо, имеющее пр аво действовать без довер енности от имени
юр идического лица, сведения о котор ом содер жатся в ЕГРЮЛ.
Уполномоченное лицо - лицо, имеющее пр аво действовать без довер енности от
имени юр идического лица или лицо, котор ое у полномочено им на совер шение
соответству ющих действий.
Для р егистрации нового у частника заку пок в ЕИС, пр едставитель у частника
заку пок, являющийся р у ководителем ор ганизации или физическое лицо/индивиду альный
пр едпр иниматель, (далее - Ру ководитель), ор ганизация, а также все у полномоченные лица
данной ор ганизации должны быть пр едвар ительно зар егистрированы в единой системе
идентификации и ау тентификации в инфр аструктуре, обеспечивающей инфор мационнотехнологическое взаимодействие инфор мационных систем, использу емых для
пр едоставления госу дарственных и му ниципальных у слуг в электр онной фор ме (далее –
ЕСИА).
Для пер ехода на стр аницу р егистрации у частника заку пок в ЕИС в откр ытой части
ЕИС необходимо пер ейти по ссылке «Личный кабинет» и выбр ать пункт «Личный кабинет
у частника заку пок». После чего отобр азится сообщение о технических тр ебованиях и
необходимых у словиях р аботы в личном кабинете у частника заку пок в ЕИС. По нажатию
на кнопку «Пр одолжить р аботу» пр оисходит автоматический пер еход на стр аницу
автор изации в ЕСИА.
После у спешной

ау тентификации

Ру ководителя в

ЕСИА

осу ществляется

автоматический пер еход в ЕИС, пр овер ка типа у чётной записи пользователя из ЕСИА и, в
слу чае пр охождения пр оверки, становится досту пна р егистрация у частника заку пок в ЕИС.
На откр ывшейся фор ме р егистр ации необходимо выбр ать пу нкт «Регистр ация
нового у частника заку пок». Пр и нажатии на кнопку «Регистр ация нового у частника

заку пок» осу ществляется пр оверка наличия связанных с пользователем ор ганизаций из
данных ЕСИА и откр ывается фор ма выбор а типа у частника заку пок для р егистрации.
Необходимо выбр ать один из следу ющих типов у частников заку пок:
- Физическое лицо, индивиду альный пр едпр иниматель,
- Юр идическое лицо РФ,
- Филиал юр идического лица РФ,
- Аккр едитованный филиал или пр едставительство иностр анного юр идического
лица,
- Юр идическое лицо иностр анного госу дарства.

2.1. Регистрация физического лица РФ или индивидуального
предпринимателя РФ в качестве участника закупок в ЕИС
Пр и выбор е типа у частника заку пок для р егистр ации в ЕИС «Физическое лицо,
индивиду альный пр едпр иниматель» отобр ажается у ведомление с запр осом на
подтвер ждение р егистр ации физического лица (далее – ФЛ) или индивиду ального
пр едпр инимателя (далее – ИП). Для пр одолжения р егистрации в качестве у частника
заку пок в ЕИС с типом ФЛ или ИП необходимо подтвер дить выбр анный тип р егистрации
нажав кнопку «Да».
На данном этапе в ЕИС осу ществляется пр овер ка пользователя (на основании
данных о пользователе из ЕСИА) и пр овер ка сер тификата ключа ЭП. Пр и у спешном
пр охождении пр оверки, осуществляется пер еход на фор му регистрации у частника заку пок.
Для р егистрации у частника заку пок в качестве ФЛ или ИП необходимо у становить
соответству ющий пр изнак на фор ме р егистрации «Участник заку пок (физическое лицо
РФ)» или «Участник заку пок (Физическое лицо РФ, являющееся индивиду альным
пр едпр инимателем)».
Часть сведений об у частнике заку пки фор мируется в ЕИС автоматически на
основании инфор мации, содер жащейся в ЕСИА, в едином госу дарственном р еестре
индивиду альных пр едпр инимателей (далее – ЕГРИП) и в едином р еестр е субъектов малого
и ср еднего пр едпр инимательства, р азмещаемого в инфор мационно-телекомму никационной
сети «Интер нет» на официальном сайте у полномоченного ор гана, в пор ядке,
пр еду смотренном статьей 4.1 Федер ального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
р азвитии малого и ср еднего пр едпр инимательства в Российской Федер ации» (Собр ание
законодательства РФ, 2007, № 31, ст. 4006; 2016, № 1, ст. 28, № 27, ст. 4198) (далее – Единый
р еестр субъектов малого и ср еднего пр едпр инимательства).
Необходимо заполнить все обязательные поля, а также пр иложить доку менты,
пр еду смотренные тр ебованиями постановления Пр авительства Российской Федер ации, №
1752.
После заполнения всех обязательных полей и нажатия на кнопку
«Зар егистрировать» осу ществляются фор матно-логические контр оли введенных данных.
Пр и у спешном пр охождении контр олей отобр ажается окно для подписания и р азмещения
инфор мации в Едином р еестр е у частников заку пок (далее – ЕРУЗ). После подписания

электр онной подписью (далее – ЭП) на фор ме р азмещения инфор мации и доку ментов об
у частнике заку пки осу ществляется регистрация у частника заку пок в ЕИС, с включением
инфор мации об у частнике заку пки в ЕРУЗ. Зар егистр ированному у частнику заку пки
пр исваивается у никальный номер р еестр овой записи, а также осу ществля ется
автоматическая отпр авка инфор мации об у частнике заку пки на электр онные площадки для
пр охождения аккр едитации пу тем инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных
площадок.
Об у спешной р егистрации в ЕИС в качестве у частника заку пок свидетельствует
инфор мационное сообщение.

2.2. Регистрация юридического лица РФ в качестве участника закупок в
ЕИС
Пр и выбор е типа у частника заку пок для р егистрации в ЕИС «Юр идическое лицо
РФ» отобр ажается у ведомление с запр осом на подтвер ждение р егистрации юр идического
лица РФ (далее – ЮЛ РФ). Для пр одолжения р егистр ации в качестве у частника заку пок в
ЕИС с типом ЮЛ РФ необходимо подтвер дить выбр анный тип р егистрации нажав кнопку
«Да».
На данном этапе в ЕИС осу ществляется пр овер ка пользователя (на основании
данных о пользователе из ЕСИА) и пр овер ка сер тификата ключа ЭП. Пр и у спешном
пр охождении пр оверки, осуществляется пер еход на фор му регистрации у частника заку пок.
Регистр ация ЮЛ РФ должна осу ществляться лицом, имеющего пр аво без
довер енности действовать от имени ЮЛ РФ. Пр и у спешном пр охождении пр оверки,
осу ществляется пер еход на фор му регистрации у частника заку пок.
Фор ма р егистрации ЮЛ РФ в качестве у частника заку пок в ЕИС содер жит вкладки:
- Регистр ация нового у частника заку пок,
- Регистр ация в качестве пр едставителя у частника заку пок, зар егистрированного в
ЕИС,
- Регистр ация других пр едставителей у частника заку пок.
Вкладка «Регистр ация участника заку пок» содер жит инфор мацию о ЮЛ РФ.
Вкладка «Регистр ация пр едставителя у частника заку пок» содер жит инфор мацию о
лице, осу ществляющем р егистрацию у частника закупок в ЕИС.
Вкладка «Регистр ация др угих пр едставителей у частника заку пок» содер жит
инфор мацию о списке пр едставителей у частника заку пок и фор мируется на основе
сведений из ЕСИА о пр исоединенных к ор ганизации пользователях.
Часть сведений об у частнике заку пки фор мируется в ЕИС автоматически на
основании инфор мации, содер жащейся в ЕСИА, в едином госу дарственном р еестре
юр идических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и в едином р еестре су бъектов малого и ср еднего
пр едпр инимательства.
Необходимо заполнить все обязательные поля, а также пр иложить доку менты,
пр еду смотренные тр ебованиями постановления Пр авительства Российской Федер ации №

1752, а также наделить у полномоченных лиц данной ор ганизации пр авами действовать от
имени ЮЛ РФ.
После осу ществления выбор а пр едставителей ор ганизации, подлежащих
р егистрации в ЕИС и назначения им необходимых полномочий, и нажатия кнопки
«Зар егистрировать» осу ществляются фор матно-логические контр оли введенных данных на
всех вкладках.
Пр и у спешном пр охождении контр олей отобр ажается одна из фор м:
- в слу чае если не инициир ована р егистрация др у гих пр едставителей у частника
заку пок – отобр ажается форма для подписания и р азмещения инфор мации в ЕРУЗ,
- в слу чае если инициир ована р егистрация других пр едставителей у частника заку пок
– отобр ажается форма для одновр еменного подписания и р азмещения инфор мации в ЕРУЗ
и р азмещения инфор мации о р егистрации пользователей у частника заку пок.
После подписания ЭП на фор ме р азмещения инфор мации и доку ментов об
у частнике заку пки осу ществляется р егистрация у частника заку пок в ЕИС и ее
пользователей, с включением инфор мации об у частнике заку пки в ЕРУЗ.
Зар егистрированному у частнику заку пки пр исваивается у никальный номер р еестровой
записи, а также осу ществляется автоматическая отпр авка инфор мации об у частнике
заку пки на электр онные площадки для пр охождения аккр едитации пу тем
инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных площадок.
Об у спешной р егистрации в ЕИС в качестве у частника заку пок свидетельствует
инфор мационное сообщение.

2.3.Регистрация юридического лица иностранного государства в качестве
участника закупок в ЕИС
Пр и выбор е типа у частника заку пок для р егистрации в ЕИС «Юр идическое лицо
иностр анного госу дарства» отобр ажается у ведомление с запр осом на подтвер ждение
р егистрации юр идического лица иностр анного госу дарства (далее – ЮЛ ИН). Для
пр одолжения р егистр ации в качестве у частника заку пок в ЕИС с типом ЮЛ ИН необходимо
подтвер дить выбр анный тип р егистрации нажав кнопку «Да».
2.3.1.
Регистрация ЮЛ ИН, уполномоченное лицо которого имеет
квалифицированную электронную подпись
В слу чае, когда у полномоченное лицо ЮЛ ИН имеет квалифицир ованную
электр онну ю подпись, полу ченну ю в у достоверяющем центр е, аккр едитованном
М инистер ством цифр ового р азвития, связи и массовых комму никаций Российской
Федер ации (далее – КЭП), до р егистрации в ЕИС у полномоченное лицо пр едварительно
выполняет р егистрацию и подтвер ждение у четной записи в ЕСИА.
Пер ед пр охождением р егистр ации в ЕИС выполняется

автоматическая

идентификация и ау тентификация у полномоченного лица ЮЛ ИН в ЕСИА.
Далее осу ществляется пер еход на фор му регистрации у частника заку пок.
Фор ма р егистрации ЮЛ ИН в качестве у частника заку пок в ЕИС содер жит вкладки:
- Регистр ация нового у частника заку пок,

- Регистр ация в качестве пр едставителя у частника заку пок.
Вкладка «Регистр ация участника заку пок» содер жит инфор мацию о ЮЛ ИН.
Вкладка «Регистр ация пр едставителя у частника заку пок» содер жит инфор мацию о
лице, осу ществляющем р егистрацию у частника закупок в ЕИС.
Необходимо

заполнить

все обязательные поля

и пр иложить доку менты,

пр еду смотренные тр ебованиями постановления Пр авительства Российской Федер ации №
1752.
После

заполнения

всех

обязательных

полей

и

нажатия

на

кнопку

«Зар егистрировать» осуществляются фор матно-логические контр оли введенных данных, а
также контр оль значения «Стр ана или тер ритория р егистрации (инкор пор ации)». Если в
поле у казано госу дарство или тер ритория, включенная в у тверждаемый в соответствии с
пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федер ации пер ечень госу дарств и
тер риторий, пр едоставляющих льготный налоговый р ежим налогообложения и (или) не
пр еду сматривающих р аскрытия и пр едоставления инфор мации пр и пр оведении
финансовых опер аций (офшор ные зоны) в отношении юр идических лиц (офшор ная
компания), то р егистр ация бу дет заблокирована.
Пр и у спешном пр охождении контр олей отобр ажается окно для подписания и
р азмещения инфор мации в ЕРУЗ. После подписания ЭП на фор ме р азмещения инфор мации
и доку ментов об у частнике заку пки осу ществляется регистрация участника заку пок в ЕИС,
с включением инфор мации об у частнике заку пки в ЕРУЗ. Зар егистрированному участнику
заку пки пр исваивается у никальный номер р еестровой записи, а также осу ществляется
автоматическая отпр авка инфор мации об у частнике заку пки на электр онные площадки для
пр охождения аккр едитации пу тем инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных
площадок.
Об у спешной р егистрации в ЕИС в качестве у частника заку пок свидетельствует
инфор мационное сообщение.
2.3.2.
Регистрация ЮЛ ИН, уполномоченное лицо которого НЕ имеет
квалифицированную электронную подпись
В слу чае, когда у полномоченное лицо ЮЛ ИН не имеет КЭП, для р егистрации
такого у частника заку пок у полномоченное лицо ЮЛ ИН напр авляет инфор мацию и
доку менты об у частнике заку пок опер атору любой из отобр анных в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ электр онных площадок.
Опер атор электронной площадки выполняет пр оверку, предоставленной у частником
заку пок инфор мации и доку ментов и напр авляет их в ЕИС для р егистрации у частника
заку пок в ЕИС и включения в единый р еестр участников закупок.
После включения у частника в единый р еестр у частников заку пок автоматически
осу ществляется отправка информации об у частнике заку пки на электр онные площадки для
пр охождения аккр едитации пу тем инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных
площадок.

Для у частия в электр онных пр оцедурах, зар егистрированному в едином р еестре
у частников заку пок ИН ЮЛ, у полномоченное лицо котор ого не имеет КЭП, у частнику
заку пок следу ет обр атиться к опер атору электр онной площадки с запр осом на полу чение
логина и пар оля для досту па к р аботе на такой электр онной площадке. Досту п на каждую
электр онну ю площадку пр едоставляется по отдельному запр осу к каждому опер атору
электр онной площадки.

2.4. Регистрация аккредитованного филиала или представительства
юридического лица инностранного государства в качестве участника
закупок в ЕИС
Пр и выбор е типа у частника заку пок для р егистрации в ЕИС «Аккр едитованный
филиал или пр едставительство иностр анного юр идического лица» отобр ажается
у ведомление с запр осом на подтвер ждение р егистр ации аккр едитованного филиала или
пр едставительства ЮЛ ИН. Для пр одолжения р егистрации в качестве у частника заку пок в
ЕИС с типом аккр едитованный филиал или пр едставительство ЮЛ ИН необходимо
подтвер дить выбр анный тип р егистрации нажав кнопку «Да».
На данном этапе в ЕИС осу ществляется пр оверка пользователя на основании данных
о пользователе из ЕСИА и госу дарственного р еестр а аккр едитованных филиалов,
пр едставительств иностр анных юр идических лиц (далее – РАФП), а также пр оверка
сер тификата ключа ЭП. Пр и успешном пр охождении пр оверки, осуществляется переход на
фор му регистрации у частника заку пок.
Регистр ация аккр едитованного филиала или пр едставительства ЮЛ ИН должна
осу ществляться

лицом,

являющимся

р уководителем

такого

филиала

или

пр едставительства.
Фор ма р егистрации ЮЛ РФ в качестве у частника заку пок в ЕИС содер жит вкладки:
- Регистр ация у частника заку пок,
- Регистр ация пр едставителя у частника закупок.
Вкладка

«Регистр ация

у частника

заку пок»

содер жит

инфор мацию

об

аккр едитованном филиале или пр едставительстве ЮЛ ИН.
Вкладка «Регистр ация пр едставителя у частника заку пок» содер жит инфор мацию о
лице, осу ществляющем р егистрацию у частника закупок в ЕИС.
Часть сведений об у частнике заку пки фор мируется в ЕИС автоматически на
основании инфор мации, содер жащейся в ЕСИА и РАФП.
Необходимо

заполнить

все обязательные поля

и пр иложить доку менты,

пр еду смотренные тр ебованиями постановления Пр авительства Российской Федер ации №
1752.
После

заполнения

всех

обязательных

полей

и

нажатия

на

кнопку

«Зар егистрировать» осуществляются фор матно-логические контр оли введенных данных, а
также контр оль значения «Стр ана или тер ритория р егистрации (инкор пор ации)». Если в
поле у казано госу дарство или тер ритория, включенная в у тверждаемый в соответствии с

пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федер ации пер ечень госу дарств и
тер риторий, пр едоставляющих льготный налоговый р ежим налогообложения и (или) не
пр еду сматривающих р аскрытия и пр едоставления инфор мации пр и пр оведении
финансовых опер аций (офшор ные зоны) в отношении юр идических лиц (офшор ная
компания), то р егистр ация бу дет заблокирована.
Пр и у спешном пр охождении контр олей отобр ажается окно для подписания и
р азмещения инфор мации в ЕРУЗ. После подписания ЭП на фор ме р азмещения инфор мации
и доку ментов об у частнике заку пки осу ществляется регистрация участника заку пок в ЕИС,
с включением инфор мации об у частнике заку пки в ЕРУЗ. Зар егистрированному участнику
заку пки пр исваивается у никальный номер р еестровой записи, а также осу ществляется
автоматическая отпр авка инфор мации об у частнике заку пки на электр онные площадки для
пр охождения аккр едитации пу тем инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных
площадок.
Об у спешной р егистрации в ЕИС в качестве у частника заку пок свидетельствует
инфор мационное сообщение.

2.5. Регистрация
физического
лица
или
индивидуального
предпринимателя иностранного государства в качестве участника
закупок в ЕИС
Пр и выбор е типа у частника заку пок для р егистр ации в ЕИС «Физическое лицо,
индивиду альный

пр едпр иниматель»

отобр ажается

у ведомление

с

запр осом

на

подтвер ждение р егистрации ФЛ или ИП. Для пр одолжения р егистрации в качестве
у частника заку пок в ЕИС с типом ФЛ или ИП необходимо подтвер дить выбр анный тип
р егистрации нажав кнопку «Да».
2.5.1.
Регистрация ФЛ иностранного государства или ИП иностранного
государства, при наличии квалифицированной электронной подписи
В слу чае, когда ФЛ иностр анного госу дарства или ИП иностр анного госу дарства
имеет КЭП, до р егистрации в ЕИС ФЛ иностр анного госу дарства или ИП иностр анного
госу дарства пр едварительно выполняет р егистрацию и подтвер ждение у четной записи в
ЕСИА.
Пер ед

пр охождением

р егистр ации

в

ЕИС

выполняется

автоматическая

идентификация и ау тентификация ФЛ иностр анного госу дарства или ИП иностр анного
госу дарства в ЕСИА.
На данном этапе в ЕИС осу ществляется пр оверка гражданства пользователя (РФ или
иное - на основании данных о пользователе из ЕСИА) и пр оверка сер тификата ключа ЭП.
Пр и у спешном пр охождении пр оверки, осу ществляется пер еход на фор му р егистрации
у частника заку пок.
Для р егистрации у частника заку пок в качестве ФЛ иностр анного госу дарства или
ИП иностр анного госу дарства необходимо у становить соответствующий пр изнак на форме
р егистрации «Участник заку пок (физическое лицо иностр анного госу дарства)» или

«Участник

заку пок

(Физическое

лицо

иностр анного

госу дарства,

являющееся

индивиду альным пр едпр инимателем».
Часть сведений об у частнике заку пки фор мируется в ЕИС автоматически на
основании инфор мации, содер жащейся в ЕСИА.
Необходимо

заполнить

все обязательные поля

и пр иложить доку менты,

пр еду смотренные тр ебованиями постановления Пр авительства Российской Федер ации №
1752.
После

заполнения

всех

обязательных

полей

и

нажатия

на

кнопку

«Зар егистрировать» осу ществляются фор матно-логические контр оли введенных данных.
Пр и у спешном пр охождении контр олей отобр ажается окно для подписания и р азмещения
инфор мации в ЕРУЗ. После подписания ЭП на фор ме р азмещения инфор мации и
доку ментов об у частнике заку пки осу ществляется регистрация участника закупок в ЕИС, с
включением инфор мации об у частнике заку пки в ЕРУЗ. Зар егистр ированному участнику
заку пки пр исваивается у никальный номер р еестровой записи, а также осу ществляется
автоматическая отпр авка инфор мации об у частнике заку пки на электр онные площадки для
пр охождения аккр едитации пу тем инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных
площадок.
Об у спешной р егистрации в ЕИС в качестве у частника заку пок свидетельствует
инфор мационное сообщение.
2.5.2.
Регистрация ФЛ иностранного государства или ИП иностранного
государства, при отсутствии квалифицированной электронной
подписи
В слу чае, когда ФЛ иностр анного госу дарства или ИП иностр анного госу дарства не
имеет КЭП, для р егистр ации такого у частника заку пок ФЛ иностр анного госу дарства или
ИП иностр анного госу дарства напр авляет инфор мацию и доку менты об у частнике заку пок
опер атору любой из отобр анных в соответствии с Законом № 44-ФЗ электр онных
площадок.
Опер атор электронной площадки выполняет пр оверку, предоставленной у частником
заку пок инфор мации и доку ментов и напр авляет их в ЕИС для р егистрации у частника
заку пок в ЕИС и включения в единый р еестр участников закупок.
После включения у частника в единый р еестр у частников заку пок автоматически
осу ществляется отправка информации об у частнике заку пок на электр онные площадки для
пр охождения аккр едитации пу тем инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных
площадок.
Для у частия в электр онных пр оцедурах, зар егистрированному в едином р еестре
у частников заку пок ФЛ иностр анного госу дарства или ИП иностр анного госу дарства, не
имеющие КЭП, следу ет обр атиться к опер атору электр онной площадки с запр осом на
полу чение логина и пар оля для досту па к р аботе на такой электр онной площадке. Доступ
на кажду ю электр онну ю площадку пр едоставляется по отдельному запр осу к каждому
опер атору электронной площадки.

2.6. Регистрация филиала юридического лица РФ в качестве участника
закупок в ЕИС
Пр и выборе типа у частника заку пок для р егистрации в ЕИС «Филиал юр идического
лица РФ» отобр ажается у ведомление с запр осом на подтвер ждение р егистрации филиала
юр идического лица РФ (далее – филиал ЮЛ РФ). Для пр одолжения р егистр ации в качестве
у частника заку пок в ЕИС с типом филиал ЮЛ РФ необходимо подтвер дить выбр анный тип
р егистрации нажав кнопку «Да».
На данном этапе в ЕИС осу ществляется пр овер ка пользователя (на основании
данных о пользователе из ЕСИА) и пр овер ка сер тификата ключа ЭП. Пр и у спешном
пр охождении пр оверки, осуществляется пер еход на фор му регистрации у частника заку пок.
Регистр ация филиала ЮЛ РФ должна осу ществляться уполномоченным лицом,
имеющего пр аво без довер енности действовать от имени филиала ЮЛ РФ. Пр и у спешном
пр охождении пр оверки, осуществляется пер еход на фор му регистрации у частника заку пок.
Фор ма р егистрации филиала ЮЛ РФ в качестве у частника заку пок в ЕИС содер жит
вкладки:
- Регистр ация обособленного подр азделения,
- Регистр ация пр едставителя у частника закупок.
- Регистр ация других пр едставителей у частника заку пок.
Вкладка «Регистр ация обособленного подр азделения» содер жит инфор мацию о
филиале ЮЛ РФ.
Вкладка «Регистр ация пр едставителя у частника закупок» содержит инфор мацию об
у полномоченном лице, осу ществляющем р егистрацию у частника заку пок в ЕИС.
Вкладка «Регистр ация др угих пр едставителей у частника заку пок» содер жит
инфор мацию о списке пр едставителей у частника заку пок и фор мируется на основе
сведений из ЕСИА о пр исоединенных к ор ганизации пользователях.
Часть сведений об у частнике заку пки фор мируется в ЕИС автоматически на
основании инфор мации, содер жащейся в ЕСИА, в ЕГРЮЛ и в едином р еестр е су бъектов
малого и ср еднего пр едпр инимательства.
В слу чае, если головная ор ганизация не зар егистрирована в ЕИС блок «Сведения о
лицах, имеющие пр аво без довер енности действовать от имени юр идического лица РФ»
заполняется вр учную.
Необходимо заполнить

все обязательные поля

и пр иложить доку менты,

пр еду смотренные тр ебованиями постановления Пр авительства Российской Федер ации, №
1752, а также наделить у полномоченных лиц данной ор ганизации пр авами действовать от
имени филиала ЮЛ РФ.
После осу ществления выбор а пр едставителей филиала ор ганизации, подлежащих
р егистрации в ЕИС и назначения им необходимых полномочий, и нажатия кнопки
«Зар егистрировать» осу ществляются фор матно-логические контр оли введенных данных на
всех вкладках.

Пр и у спешном пр охождении контр олей отобр ажается одна из фор м:
- в слу чае если не инициир ована р егистрация др у гих пр едставителей у частника
заку пок – отобр ажается форма для подписания и р азмещения инфор мации в ЕРУЗ,
- в слу чае если инициир ована р егистрация других пр едставителей у частника заку пок
– отобр ажается форма для одновр еменного подписания и р азмещения инфор мации в ЕРУЗ
и р азмещения инфор мации о р егистрации пользователей у частника заку пок.
После подписания ЭП на фор ме р азмещения инфор мации и доку ментов об
у частнике заку пки осу ществляется р егистрация у частника заку пок в ЕИС и ее
пользователей, с включением инфор мации об у частнике заку пки в ЕРУЗ.
Зар егистрированному у частнику заку пки пр исваивается у никальный номер р еестровой
записи, а также осу ществляется автоматическая отпр авка инфор мации об у частнике
заку пки на электр онные площадки для пр охождения аккр едитации пу тем
инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных площадок.
Об у спешной р егистрации в ЕИС в качестве у частника заку пок свидетельствует
инфор мационное сообщение.

3.
ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКА ЗАКУПОК, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЕИС
УЧАСТНИКА ЗАКУПОК
Для р егистрации в ЕИС пр едставителя у частника закупок ЮЛ РФ или филиала ЮЛ
РФ, такой пр едставитель должен быть пр едварительно зарегистрирован в ЕСИА.
Для пер ехода на стр аницу р егистрации пр едставителя у частника заку пок ЮЛ РФ
или филиала ЮЛ РФ в ЕИС в откр ытой части ЕИС необходимо пер ейти по ссылке «Личный
кабинет» и выбр ать пу нкт «Личный кабинет у частника заку пок». После чего отобр азится
сообщение о технических тр ебованиях и необходимых у словиях р аботы в личном кабинете
у частника заку пок в ЕИС. По нажатию на кнопку «Пр одолжить р аботу » пр оисходит
автоматический пер еход на стр аницу автор изации в ЕСИА.
После у спешной ау тентификации пользователя в ЕСИА осу ществляется
автоматический пер еход в ЕИС и пр овер ка типа у чётной записи пользователя из ЕСИА и
становится досту пна р егистрация у частника закупок в ЕИС.
На откр ывшейся фор ме р егистрации необходимо выбр ать пу нкт «Регистр ация в
качестве пр едставителя у частника заку пок, зарегистрированного в ЕИС». Пр и нажатии на
кнопку «Регистр ация в качестве пр едставителя у частника заку пок, зарегистрированного в
ЕИС» откр ывается фор ма выбор а ор ганизации для р егистр ации нового пользователя
зар егистрированного у частника заку пок в ЕИС. В списке не отобр ажаются ор ганизации, в
котор ых пользователь у же зарегистрирован.
После выбор а ор ганизации осу ществляется пер еход на фор му регистрации нового
пользователя. Данные о пользователе заполняются автоматически на основании
инфор мации, полу ченной из ЕСИА.
Для завер шения р егистрации пр едставителя у частника заку пок необходимо нажать
на кнопку «Зар егистрировать».

Администр атор у ор ганизации также досту пна р егистрация нового пр едставителя
у частника заку пок на основании списка пользователей из ЕСИА.
После завер шения р егистр ации нового пр едставителя у частника заку пок в ЕИС
администр атор у организации необходимо у становить полномочия пр едставителям ЮЛ РФ
или филиала ЮЛ РФ и фу нкции на электр онной площадке, после чего осу ществляется
автоматическая отпр авка инфор мации о новом пр едставителе у частника заку пок на
электр онные площадки пу тем инфор мационного взаимодействия ЕИС и электр онных
площадок.

