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Аннотация
Настоящий документ представляет собой руководство пользователя
Единой информационной системы в сфере закупок для работы в Личном
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программным обеспечением, порядок действий пользователей при
выполнении функций в рамках полномочий организации Поставщика
(участника закупки).
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ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения
Функционал Личного кабинета участника закупок предоставляет
поставщикам возможность работы в ЕИС.

1.2 Краткое описание возможностей
В подсистеме осуществляются следующие функции:
— регистрация организации в ЕРУЗ;
— регистрация
новых
пользователей
организации
–
как
самостоятельно, так и посредством выбора администратором
организации пользователя для регистрации из списка пользователей
данной организации в ЕСИА;
— работа со списком пользователей организации (блокирование,
разблокирование, редактирование контактной информации);
— определение прав доступа пользователей организации.

1.3 Уровень подготовки пользователей
Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы с
персональным компьютером под управлением операционной системы
Microsoft Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и
Интернет-браузерами.
Перед работой рекомендуется ознакомиться с руководством
пользователя Официального сайта ЕИС.

1.4 Перечень документации,
ознакомится пользователю

с

которой

необходимо

Перед началом работы с Системой рекомендуется:
— ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам
государственных и муниципальных заказов/закупок в РФ;
— ознакомиться с Руководством пользователя (настоящий документ).
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для работы с Системой управления закупками установочный
дистрибутив не требуется. Системные требования к рабочему месту
пользователя описаны в таблице ниже (Таблица 1).
Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя
Минимальные системные требования
1.

Процессор

Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ

2.

Оперативная память

Не менее 1 ГБ

3.

Пропускная способность
канала Интернет

Не менее 256 кбит/сек

Требования к установленному программному обеспечению для работы с
Официальным сайтом ЕИС
1.

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0 и выше), Opera
(версии 26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google Chrome (версия 44 и
выше) и Apple Safari (версия 8 и выше).

Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС

1.

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0), либо любой
другой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0, RFC 5246), с
использованием российских криптографических стандартов;
ПО КриптоПро версии 4.0.

2.

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0.

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС –
http://zakupki.gov.ru.
Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться
со следующими документами:
— «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»;
— «Инструкция по установке и настройке компонента КриптоПро
ЭЦП Browser-plugin».
Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями
на Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы»/«Обучающие
материалы»/«Файлы для настройки рабочего места».
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

В Личном кабинете пользователей участников закупок реализованы
следующие функции:
— Просмотр регистрационных данных;
— Просмотр сведений об аккредитации на электронных площадках.
В Личном кабинете участников закупок с типом «Юридическое лицо
РФ» с полномочиями «Руководитель» или «Администратор» также доступны
следующие функции:
— Ведение перечня пользователей организации в ЕИС;
— Редактирование прав доступа пользователей организации в ЕИС.
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ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

В данном разделе описываются вход в Личный кабинет участника
закупки в ЕИС и операции, доступные при работе в нѐм. Для каждого
конкретного пользователя могут быть доступны не все операции из
описанных ниже. Перечень доступных операций зависит от полномочия
пользователя и настроек Системы.

4.1 Регистрация участников закупок и пользователей в
ЕИС
В ЕИС возможна регистрация участников закупок следующих типов:
— Юридическое лицо РФ;
— Физическое лицо РФ (индивидуальный предприниматель);
— Физическое лицо иностранного государства (индивидуальный
предприниматель);
— Филиал юридического лица РФ;
— Юридическое лицо иностранного государства;
— Аккредитованный филиал или представительство иностранного
юридического лица.
4.1.1 Первичная авторизация и регистрация участника закупок в
ЕИС
Для авторизации в Личном кабинете участника закупки в контекстном
меню кнопки «Личный кабинет» необходимо выбрать пункт «Личный
кабинет участника закупки» (Рисунок 1):

Рисунок 1. Контекстное меню кнопки «Личный кабинет», пункт «Личный
кабинет участника закупки»
ЕИС отображает сообщение о необходимых условиях работы в Личном
кабинете (Рисунок 2):
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Для работы в личном кабинете необходимо установить и
настроить программное обеспечение "КриптоПро CSP"
версии 4.0, имеющее действующий сертификат
соответствия требованиям к средствам электронной
подписи (ЭП), утвержденным приказом ФСБ России от 27
декабря 2011 г. 796, и который может использоваться
для реализации функций создания и проверки ЭП в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г.
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Более подробную информацию можно получить в разделе
Документы Официального сайта ЕИС.

Не показывать больше это сообщение
Продолжить работу

Вернуться на главную страницу

Рисунок 2. Сообщение о необходимых условиях работы Личном кабинете
При нажатии на кнопку «Продолжить работу» в окне сообщения
Система формирует и отправляет в ЕСИА запрос на идентификацию и
аутентификацию пользователя. Пользователь переходит на web-страницу
идентификации и аутентификации пользователя в ЕСИА (см. п. 4.1.1.1).
После прохождения пользователем идентификации и аутентификации в
ЕСИА Система получает ответ о результатах прохождения пользователем
идентификации и аутентификации.
Если пользователь не найден в ЕИС, то осуществляется переход к окну
первичной регистрации (см. п. 4.1.1.2).
В случае успешного прохождения идентификации и аутентификации
производится проверка статуса организации.
Если учетная запись пользователя не подтверждена на основании
данных из ЕСИА, то пользователю выводится сообщение о необходимости
подтвержденной учетной записи (Рисунок 3).
На основании данных из ЕСИА, учётная запись не
подтверждена.
Для доступа в ЕИС необходима подтверждённая учётная
запись (см. Вход и регистрация ЕСИА).
Вернуться на главную страницу

Рисунок 3. Сообщение о необходимости подтвержденной учетной записи
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Если учетная запись пользователя подтверждена, ЕИС получает
необходимые данные о пользователе и организации для дальнейшей
авторизации в системе.
Если пользователь не найден в ЕИС, отображается окно регистрации в
Системе (Рисунок 4):

Единая информационная система в сфере закупок
Вход в ЕИС Б

Регистрация

А

Регистрация нового участника закупок

В

Регистрация в качестве представителя участника закупок,
зарегистрированного в ЕИС

Г

Рисунок 4. Окно регистрации участника закупок
Вкладка «Вход в ЕИС» недоступна.
На вкладке «Регистрация» отображается кнопка «Регистрация нового
участника закупок», при нажатии на которую отображается окно выбора типа
участника закупок для регистрации (см. п. 4.1.1.2).
Если для пользователя из ЕСИА получен список организаций, в
которых состоит данный пользователь, дополнительно отображается кнопка
«Регистрация
в
качестве
представителя
участника
закупок,
зарегистрированного в ЕИС», при нажатии на которую отображается окно
выбора организации и филиала для регистрации представителя
(см. п. 4.1.1.3).
4.1.1.1

Аутентификация пользователя через ЕСИА

После нажатия на кнопку «Продолжить работу» в окне сообщения о
необходимых условиях работы в Личном кабинете происходит
автоматический переход на страницу аутентификации через ЕСИА
(Рисунок 5).
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Рисунок 5. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через
ЕСИА при помощи ввода телефона/ электронной почты и пароля
Аутентификация в ЕСИА возможна тремя способами:
— при помощи ввода телефона/ электронной почты и пароля,
указанные при регистрации в ЕСИА;
— при помощи ввода страхового номера индивидуального лицевого
счѐта (далее – СНИЛС) и пароля, указанные при регистрации в
ЕСИА;
— при помощи электронных средств.
Для аутентификации при помощи телефона/электронной почты введите
номер мобильного телефона или адрес электронной почты, указанные при
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регистрации в ЕСИА, и пароль. Далее нажмите на кнопку «Войти»
(см. Рисунок 5).
Для аутентификации при помощи СНИЛС перейдите на вкладку
«СНИЛС», введите ваши СНИЛС и пароль. Далее нажмите на кнопку
«Войти» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через
ЕСИА при помощи ввода СНИЛС и пароля
Для аутентификации при помощи электронных средств (средства
квалифицированной электронной подписи или Универсальной электронной
карты, далее – УЭК) нажмите на гиперссылку «Вход с помощью электронной
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подписи» под формой входа данных. Отображается форма аутентификации
при помощи электронных средств (Рисунок 7).

Рисунок 7. Аутентификация в Личном кабинете участника закупки через
ЕСИА при помощи ввода СНИЛС и пароля
Присоедините к компьютеру носитель ключа электронной подписи и
нажмите кнопку «Готово», для возврата к форме аутентификации с помощью
телефона/электронной почты или СНИЛС – на гиперссылку «Назад».
В отобразившемся окне выберите сертификат ключа проверки
электронной подписи, укажите ПИН-код доступа к носителю электронной
подписи (при необходимости) и нажмите на кнопку «ОК» (для отмены
действия – на кнопку «Отмена», в этом случае отобразится соответствующее
уведомление, Рисунок 8).
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Для доступа в личный кабинет участника закупок
необходимо использовать квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи
Вернуться на главную страницу

Рисунок 8. Сообщение о необходимости использования сертификата
4.1.1.2

Регистрация нового участника закупок

При нажатии на кнопку «Регистрация нового участника закупок»
осуществляется проверка наличия организаций у пользователя из данных
ЕСИА и отображается окно выбора регистрации типа участника закупок
(Рисунок 9):
А

Единая информационная система в сфере закупок

Назад

Б

Регистрация

В

Выберите тип участника закупок:
Физическое лицо, индивидуальный предприниматель

Г

Юридическое лицо РФ

Д

Филиал юридического лица РФ

Е

Аккредитованный филиал или представительство
иностранного юридического лица

Ж

Юридическое лицо иностранного государства

З

Рисунок 9. Окно выбора регистрации типа участника закупок
Необходимо выбрать типа участника закупок, которого необходимо
зарегистрировать в ЕИС.
4.1.1.2.1 Регистрация типа участника закупок с
«Физическое лицо, индивидуальный предприниматель»

признаком

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:
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закупок
Стр. 16

При выборе типа участника закупок с признаком «Физическое лицо,
индивидуальный предприниматель» Система отображает предупреждающее
сообщение о продолжении действий (Рисунок 10).
Уведомление

Вы действительно хотите зарегистрироваться в Единой
информационной системе в качестве участника закупки
«<Фамилия> <Имя> <Отчество>», (ИНН <ИНН>)?

Отмена

Да

Рисунок 10. Уведомление о необходимости регистрации физического лица
или индивидуального предпринимателя
При нажатии на кнопку «Да» Система производит запрос сертификата
ключа ЭП.
В случае если пользователь отменяет выбор сертификата, отображается
сообщение о необходимости использования сертификата (Рисунок 11).
Для доступа в личный кабинет участника закупок
необходимо использовать квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи
Вернуться на главную страницу

Рисунок 11. Сообщение о необходимости использования сертификата
При предъявлении сертификата осуществляется проверка наличия
ОГРН в сертификате. При наличии ОГРН Система отображает сообщение о
несоответствии учетной записи (Рисунок 12):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:
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Уведомление

Предъявленный

сертификат,

является

сертификатом

юридического лица.

Сертификат

не

соответствует

типу

учѐтной

записи

авторизации и регистрации
ОК

Рисунок 12. Уведомление о несоответствии учетной записи
При отсутствии ОГРН осуществляется сравнение СНИЛС
пользователя, указанного в сертификате ЭП, со СНИЛС пользователя,
указанным в ответе от ЕСИА. Если при сравнении СНИЛС пользователя
совпадают, то сертификат является проверенным, а в случае несовпадения
пользователю отображается сообщение о несоответствии данных в
сертификате (Рисунок 13):
СНИЛС пользователя, указанный в
предъявленном
сертификате, отличаются от данных, полученных из Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Для дальнейших действий в ЕИС необходимо использовать
сертификат, соответствующий пользователю в ЕСИА .
ОК

Рисунок 13. Сообщение о несоответствии данных в сертификате и ЕСИА
После прохождения всех проверок на основании данных из ЕСИА
осуществляется проверка гражданства пользователя:
Если пользователь является гражданином РФ, отображается страница
регистрации физического лица РФ (индивидуального предпринимателя)
(см. п. 4.1.1.2.1.1).
Если пользователь имеет иное гражданство, отображается страница
регистрации физического лица иностранного государства (индивидуального
предпринимателя) (см. п. 4.1.1.2.1.2).
4.1.1.2.1.1 Физическое лицо РФ (Индивидуальный предприниматель)

Наименование ИС:
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Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
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Наименование документа
Код документа:

Для регистрации физического лица, ИП РФ пользователю
отображается форма регистрации участника закупки (Рисунок 14):
Регистрация участника закупки
Регистрационные данные физического лица РФ

В.01

Участник закупок (Физическое лицо РФ)

В.03

Участник закупок (Физическое лицо РФ, являющееся индивидуальным предпринимателем)

В.02

Субподрядчик

В.04 ФИО

Иванов Иван Иванович

В.05 ИНН

123456789012

В.07 Адрес места жительства

г. Москва, ул. Мира, 15

Дата регистрации индивидуального

В.08 предпринимателя

306184101800039

Дата постановки на учет в налоговом

01.06.2014

Часовой пояс

Признак наличия в Едином
B.10 реестре МСП
В.11 Выписка из ЕГРИП

Поставщик является субъектом малого предпринимательства
Выписка.xml

Вид документа, удостоверяющего
личность

Паспорт гражданина РФ

Паспортные данные

В.14
В.13

Серия *

ОГРНИП

В.08.1 органе

01.06.2014

В.09 Часовой пояс *

B.12

В.06

Дата рождения * В.15

Серия паспорта

Номер * Номер паспорта

дд.мм.гггг

Кем выдан *

В.16

Орган, выдавший паспорт

Дата выдачи *

В.17

дд.мм.гггг

Место рождения * В.19

В.18
Код подразделения * Код подразделения органа, выдавшего паспорт

Место рождения

Контактная информация

В.20

Почтовый адрес *

Адрес электронной почты *

г. Москва, ул. Солнечная, д.32

В.21

msk@smstroi.ru

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
В.22

Адрес электронной почты для получения системных уведомлений

Контактный телефон *

+ 7

В.23

доб.

495-123 4567

Код страны

Доп. номер

Номер телефона

Документация
Для получения возможности участвовать в закупках как физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем прикрепите
копию документа, удостоверяющего личность участника в соответствии с законодательством Российской Федерации В.24
Копия документа, удостоверяющего личность

Путь к файлу *

В.27

В.26

Описание файла *

В.29

В.28

Прикрепленные файлы В.30

В.30.1

В.25

В.31

В.32

Копия паспорта

22.07.2010 14:44

В.33

В.35

Обзор
Прикрепить

В.34

Файл загружен. Вирусов нет

Удалить

В.36

Зарегистрировать

Отмена

Рисунок 14. Страница регистрации участника закупки с признаком
«Физическое лицо РФ (Индивидуальный предприниматель)»
По умолчанию выбран признак «Участник закупок (Физическое лицо
РФ)».

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
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Если в ЕСИА содержится информация, что пользователь является
индивидуальным предпринимателем (далее – ИП), или ИП, ИНН которого
указан в поле «ИНН» зарегистрирован в локальном ЕГРИП, признак
«Участник закупок (Физическое лицо РФ, являющееся индивидуальным
предпринимателем)» установлен по умолчанию.
Поле «ФИО»:
— Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ,
являющееся индивидуальным предпринимателем)», заполняется
автоматически значениями фамилии, имени, отчества (при наличии)
физического лица на русском языке из сведений об ИП в локальном
ЕГРИП для ИП, ИНН которого указан в поле «ИНН».
— Если признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ,
являющееся индивидуальным предпринимателем)» не установлен,
заполняется автоматически значениями фамилии, имени и отчества
(при наличии) из данных о физическом лице (пользователе) в
ЕСИА.
Поле «ИНН» автоматически заполняется значением ИНН пользователя
из данных о пользователе в ЕСИА для пользователя, осуществляющего
регистрацию физического лица РФ (ИП) (если в данных ЕСИА для
пользователя, осуществляющего регистрацию иностранного ФЛ (ИП) нет
ИНН, поле не отображается).
Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ,
являющееся индивидуальным предпринимателем)» отображается поле
«ОГРНИП», которое заполняется автоматически значением ОГРНИП из
сведений об ИП в локальном ЕГРИП для ИП, ИНН которого указан в поле
«ИНН».
Поле «Адрес места жительства»:
— Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ,
являющееся индивидуальным предпринимателем)», заполняется
автоматически из сведений об адресе (место жительства) ИП в
локальном ЕГРИП для ИП, ИНН которого указан в поле «ИНН»;
— Если признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ,
являющееся индивидуальным предпринимателем)» не установлен,
заполняется автоматически из сведений об отдельной записи в
перечне адресов физического лица в ЕСИА для пользователя,
осуществляющего регистрацию физического лица РФ.
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Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
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Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ,
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)»,
дополнительно
отображается поле «Дата регистрации индивидуального предпринимателя»,
которое заполняется автоматически из сведений о регистрации ИП в
локальном ЕГРИП для ИП, ИНН которого указан в поле «ИНН»:
— значением даты регистрации до 1 января 2004 года (для ИП,
зарегистрированных до 01.01.2004),
— значением даты присвоения ОГРНИП (для ИП, зарегистрированных
после 01.01.2004).
Для физических лиц РФ, являющихся ИП, также отображается поле
«Дата постановки на учет в налоговом органе», которое заполняется
автоматически значением даты постановки на учет в налоговом органе из
сведений об учете в налоговом органе в локальном ЕГРИП для физического
лица, ИНН которого указан в поле «ИНН».
В поле «Часовой пояс» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника часовых поясов РФ.
Если физическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит в
справочник субъектов малого
и
среднего предпринимательства
дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре
МСП», которое принимает значение:
— «Поставщик является субъектом малого предпринимательства»,
если
категория
субъекта
МСП
у
физического
лица
«микропредприятие» или «малое предприятие».
— «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства»,
если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее
предприятие».
Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо РФ,
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)»
дополнительно
отображается поле «Выписка из ЕГРИП» с гиперссылкой на загрузку xmlфайла, который формируется на основании данных из локального ЕГРИП для
физического лица, ИНН которого указан в поле «ИНН».
В поле «Вид документа, удостоверяющего личность» из
раскрывающегося списка выберите одно из значений. По умолчанию
установлено значение «Паспорт гражданина РФ». Заполните поля с
информацией о выбранном документе.
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В блоке «Контактная информация» поля «Почтовый адрес» и «Адрес
электронной почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА.
Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных
уведомлений» и «Контактный телефон».
В блоке «Документация» загрузите требуемые документы.
При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» Система осуществляет
проверку заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие
поля подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается
окно подписания и размещения информации и документов об участнике
закупок в Едином реестре участника закупок (Рисунок 15):
Размещение информации в Едином реестре участников закупок
П.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок, пожалуйста, проверьте содержание информации, а также состав и
содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре участников закупок .

П.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

Назад

П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 15. Окно подписания и размещения информации и документов об
участнике закупок в Едином реестре участника закупок
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».
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Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника
закупок с признаком «Физическое лицо, индивидуальный предприниматель
РФ» и пользователя в ЕИС (в сведениях о пользователе сохраняется
идентификатор пользователя в ЕИС, полученный из ЕСИА), а также:
— включение зарегистрированного участника закупок в Единый
реестр участников закупок;
— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника
закупки уникального номера.
Система отображает сообщение об успешной регистрации (Рисунок
16):
Уведомление
Участник закупок «<Фамилия> <Имя> <Отчество>» (ИНН <ИНН>)
зарегистрирован в Единой информационной системе в сфере закупок .
Информация об участнике закупок включена в Единый реестр
участников закупок с присвоением уникального регистрационного
номера: <уникальный регистрационный номер в ЕРУЗ>.
На электронные площадки направлена информация и документы
необходимые для прохождения аккредитации.

ОК

Рисунок 16. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС участника закупок
4.1.1.2.1.2 Физическое лицо иностранного государства (индивидуальный
предприниматель)
Для
регистрации
физического
лица,
индивидуального
предпринимателя иностранного государства пользователю отображается
форма регистрации участника закупки (Рисунок 17):
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Наименование документа
Код документа:
Регистрация участника закупки

Регистрационные данные физического лица иностранного государства
Участник закупок (Физическое лицо иностранного государства)

Ж.01

Ж.01.1

Участник закупок (Физическое лицо иностранного государства, являющееся индивидуальным предпринимателем)

Ж.02 ФИО

Иванов Иван Иванович

Ж.03

Ж.02.1 ФИО (латинскими буквами):

Ж.04

Ж.06 ИНН
Дата регистрации индивидуального

Ж.08 предпринимателя

Ж.05

Имя

Фамилия
123456789012

Ж.07

01.06.2014

Ж.08.1

Отчество (при наличии)
ОГРНИП 306184101800039
Дата постановки на учет в налоговом
органе

01.06.2014

Выписка.xml

Ж.09 Выписка из ЕГРИП
Признак наличия в Едином

Ж.10 реестре МСП

Поставщик является субъектом малого предпринимательства

Аналог идентификационного номера налогоплательщика
Ж.11 в соответствии с законодательством иностранного государства
регистрации иностранного
Ж.12 Страна
гражданина

Аналог идентификационного номера налогоплательщика
Выберите страну регистрации

Ж.13 Адрес места жительства *

Адрес места жительства

Ж.14 Вид документа,

Паспорт иностранного гражданина

удостоверяющего личность *
Паспортные данные

Государство выдачи* Выберите государство выдачи

Ж.15.1

Ж.15 Номер *

Номер паспорта

Ж.16 Кем выдан *

Орган, выдавший паспорт
Срок действия

Ж.18

Ж.17 Дата выдачи * дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

Ж.19 Часовой пояс * Часовой пояс
Контактная информация
Почтовый адрес *

Ж.20

Адрес электронной почты *

г. Москва, ул. Солнечная, д.32

Ж.21

msk@smstroi.ru

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
Ж.22
Контактный телефон *

Адрес электронной почты для получения системных уведомлений
доб.

495-123 4567

+ 7

Ж.23

Код страны

Доп. номер

Номер телефона

Документация
Для получения возможности участвовать в закупках как физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, прикрепите
копию документа, удостоверяющего личность участника в соответствии с законодательством Российской Федерации Ж.24

Копия документа, удостоверяющего личность Ж.25
Путь к файлу *

Ж.27

Ж.26

Описание файла *

Обзор

Ж.29

Ж.28

Прикрепить

Прикрепленные файлы Ж.30

Ж.30.1

Ж.31

Копия паспорта

Ж.32

Ж.34

Ж.33

Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

22.07.2010 14:44

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством иностранного государства

Ж.35
Ж.27

Путь к файлу * Ж.26
Описание файла *

Обзор

Ж.29

Ж.28

Прикрепить

Прикрепленные файлы Ж.30

Ж.30.1

Ж.31
Копия паспорта

Ж.34

Ж.33

Ж.32

Файл загружен. Вирусов нет

22.07.2010 14:44

Ж.36

Отмена

Ж.37

Удалить

Зарегистрировать

Рисунок 17. Страница регистрации участника закупки с признаком
«Физическое лицо иностранного государства (Индивидуальный
предприниматель)»
Если в ЕСИА содержится информация, что пользователь является
индивидуальным предпринимателем, или ИП, ИНН которого указан в поле

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 24

«ИНН» зарегистрирован в локальном ЕГРИП, признак «Участник закупок
(Физическое лицо иностранного государства, являющееся индивидуальным
предпринимателем)» установлен по умолчанию.
Необходимо выбрать один из признаков.
Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо
иностранного
государства,
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)», то поле «ФИО» заполняется автоматически значениями
фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица на русском языке
из сведений об ИП в локальном ЕГРИП для ИП, ИНН которого указан в поле
«ИНН».
Если признак «Участник закупок (Физическое лицо иностранного
государства, являющееся индивидуальным предпринимателем)» не
установлен, то поле «ФИО» заполняется автоматически значениями
фамилии, имени и отчества (при наличии) из данных о физическом лице
(пользователе) в ЕСИА.
В группе полей «ФИО (латинскими буквами)» доступен ввод значений
только на латинице.
Поле «ИНН» автоматически заполняется значением ИНН пользователя
из данных о пользователе в ЕСИА для пользователя, осуществляющего
регистрацию физического лица иностранного государства (ИП) (если в
данных ЕСИА для пользователя, осуществляющего регистрацию
иностранного ФЛ (ИП) нет ИНН, поле не отображается).
Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо
иностранного
государства,
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)» отображается поле «ОГРНИП», которое заполняется
автоматически значением ОГРНИП из сведений об ИП в локальном ЕГРИП
для ИП, ИНН которого указан в поле «ИНН».
Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо
иностранного
государства,
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)», дополнительно отображается поле «Дата регистрации
индивидуального предпринимателя», которое заполняется автоматически из
сведений о регистрации ИП в локальном ЕГРИП для ИП, ИНН которого
указан в поле «ИНН»:
— значением даты регистрации до 1 января 2004 года (для ИП,
зарегистрированных до 01.01.2004),

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 25

— значением даты присвоения ОГРНИП (для ИП, зарегистрированных
после 01.01.2004).
Для физического лица иностранного государства, являющегося ИП,
также отображается поле «Дата постановки на учет в налоговом органе»,
которое заполняется автоматически значением даты постановки на учет в
налоговом органе из сведений об учете в налоговом органе в локальном
ЕГРИП для физического лица, ИНН которого указан в поле «ИНН».
В поле «Часовой пояс» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника часовых поясов РФ.
Если физическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит в
справочник субъектов малого
и
среднего предпринимательства
дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре
МСП», которое принимает значение:
— «Поставщик является субъектом малого предпринимательства»,
если
категория
субъекта
МСП
у
физического
лица
«микропредприятие» или «малое предприятие».
— «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства»,
если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее
предприятие».
Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо
иностранного
государства,
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)» дополнительно отображается поле «Выписка из
ЕГРИП» с гиперссылкой на загрузку xml-файла, который формируется на
основании данных из локального ЕГРИП для физического лица, ИНН
которого указан в поле «ИНН».
Заполните при необходимости поле «Аналог идентификационного
номера налогоплательщика в соответствии с законодательством
иностранного государства».
В поле «Страна регистрации иностранного гражданина» выберите
требуемую страну из раскрывающегося списка – справочника ОКСМ.
Поле «Адрес места жительства»:
— Если установлен признак «Участник закупок (Физическое лицо
иностранного
государства,
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)», заполняется автоматически из сведений об
адресе (место жительства) ИП в локальном ЕГРИП для ИП, ИНН
которого указан в поле «ИНН».

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 26

— Если признак «Участник закупок (Физическое лицо иностранного
государства, являющееся индивидуальным предпринимателем)» не
установлен, поле доступно для ввода данных вручную.
В поле «Вид документа, удостоверяющего личность» из
раскрывающегося списка выберите одно из значений. По умолчанию
установлено значение «Паспорт иностранного гражданина». Заполните поля
с информацией о выбранном документе.
В блоке «Контактная информация» поля «Почтовый адрес» и «Адрес
электронной почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА.
Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных
уведомлений» и «Контактный телефон».
В блоке «Документация» загрузите требуемые документы.
При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» Система осуществляет
проверку заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие
поля подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается
окно подписания и размещения информации и документов об участнике
закупок в Едином реестре участника закупок (Рисунок 18):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 27

Размещение информации в Едином реестре участников закупок
П.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок, пожалуйста, проверьте содержание информации, а также состав и
содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре участников закупок .

П.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

Назад

П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 18. Окно подписания и размещения информации и документов об
участнике закупок в Едином реестре участника закупок
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».
Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника
закупок с признаком «Физическое лицо, индивидуальный предприниматель
иностранного государства», а также:
— включение зарегистрированного участника закупок в Единый
реестр участников закупок;
— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника
закупки уникального номера.
Система отображает сообщение об успешной регистрации (Рисунок
19):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 28

Уведомление
Участник закупок «<Фамилия> <Имя> <Отчество>» (ИНН <ИНН>)
зарегистрирован в Единой информационной системе в сфере закупок .
Информация об участнике закупок включена в Единый реестр
участников закупок с присвоением уникального регистрационного
номера: <уникальный регистрационный номер в ЕРУЗ>.
На электронные площадки направлена информация и документы
необходимые для прохождения аккредитации.

ОК

Рисунок 19. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС участника закупок
4.1.1.2.2 Регистрация типа
«Юридическое лицо РФ»

участника

закупок

с

признаком

Для регистрации юридического лица РФ пользователю отображается
форма регистрации участника закупки на вкладке «Регистрация участника
закупки» (Рисунок 20):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 29

Наименование документа
Код документа:
Регистрация участника закупки

Регистрация пользователя

А.00

Регистрация пользователей организации

Регистрационные данные юридического лица РФ

А.01

A.02

Участник закупок (Юридическое лицо РФ)

Субподрядная организация

Полное наименование

A.03

ООО «Специалист монтажа и строительства»

Сокращенное наименование

A.04

ООО «Спецмонтажстрой»

Адрес в пределах места нахождения

A.05

г. Москва, ул. Ленина, д.23

Код(ы) ОКВЭД

A.06

1. 47.11
2. 68.20
Дата постановки на учет
в налоговом органе

A.07

ИНН 123456789012

КПП

A.08

123456789012

A.08.1

КПП крупнейшего налогоплательщика

01.01.2011

A.09

ОГРН

1135906002947

A.10

КПП крупнейшего налогоплательщика

Признак наличия в Едином реестре МСП

A.11

Выписка из ЕГРЮЛ

A.12

Максимально возможная сумма для заключения контракта
по результатам электронных процедур *

A.13

0.00

Часовой пояс

A.14

MSK (UTC+3) Москва, Волгоград

Поставщик является субъектом малого предпринимательства
Выписка.xml
российских рублей

Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица
В единый реестр участников закупок будут включены только сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица, для которых указаны данные документа, удостоверяющего личность.
1. ФИО

A.26

Должность

A.15

Иванов Иван Иванович

A.17

Генеральный директор

A.16 ИНН

Указать данные документа, удостоверяющего личность

A.18

Вид документа, удостоверяющего личность

A.28

123456789012

A.29

Паспорт гражданина РФ

Паспортные данные

A.19

Серия *

Дата рождения *

Серия паспорта

A.21

Кем выдан *

A.22

Орган, выдавший паспорт

Дата выдачи *

A.23

дд.мм.гггг

Код подразделения *

Ко д подразделения органа, выдавшего паспо рт

Место рождения

Иванов Иван Иванович

2. ФИО

A.20

Номер паспорта

A.24

Место рождения * A.25

A.27

Номер *

дд.мм.гггг

ИНН

123456789013

Исполнительный директор

Должность

Указать данные документа, удостоверяющего личность

A.29

Контактная информация
Почтовый адрес *

А.30

г. Москва, ул. Солнечная, д.32

Адрес электронной почты *

A.31

msk@smstroi.ru

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
A.32

Адрес электронной почты для получения системных уведомлений

A.33

Телефон *

495 123-4567

+ 7
Код страны

A.34

Адрес сайта в сети Интернет

Номер телефона

доб.
Доп. номер

Адрес сайта в сети Интернет

Документация
Копии учредительных документов юридического лица A.35
В данном разделе необходимо прикрепить: устав организации. Устав должен быть скреплен печатью и подписью (прошит и пронумерован на
последней странице, содержать отметку налогового органа) и содержать все страницы. Все листы Устава должны быть читаемыми.

Путь к файлу *

A.37

A.36

Описание файла *

Обзор

A.39

A.38

Прикрепить

Прикрепленные файлы A.40

A.40.1

A.41

A.42

A.43

Копия устава

22.07.2010 14:44

Файл загружен. Вирусов нет

A.44
Удалить

Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур
от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки A.45
Путь к файлу *

A.38

Прикрепленные файлы

A.40.1

A.37

A.36

Описание файла *

A.39

A.40
A.41
Решение

A.42
1

22.07.2010 14:44

A.43

A.44

Файл загружен. Вирусов нет

A.46

Отмена

Обзор

Прикрепить

Удалить

A.47

Рисунок 20. Страница регистрации участника закупки с признаком
«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация участника закупки»
По умолчанию выбран признак «Участник закупок (Юридическое лицо
РФ)».

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 30

Поля «Полное наименование», «Сокращенное наименование», «Адрес
в пределах места нахождения», «Код(ы) ОКВЭД», «ИНН», «КПП», «Дата
постановки на учет в налоговом органе» и «ОГРН» заполняются
автоматически из сведений ЕГРЮЛ и ЕСИА по соответствующим полям.
При
необходимости
заполните
поле
«КПП
крупнейшего
налогоплательщика».
Если физическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит в
справочник субъектов малого
и
среднего предпринимательства
дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре
МСП», которое принимает значение:
— «Поставщик является субъектом малого предпринимательства»,
если
категория
субъекта
МСП
у
физического
лица
«микропредприятие» или «малое предприятие».
— «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства»,
если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее
предприятие».
В поле «Выписка из ЕГРЮЛ» отображается гиперссылка на загрузку
xml-файла, который формируется на основании данных из локального
ЕГРЮЛ для организации, ИНН которой указан в поле «ИНН».
Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для
заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует
отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в
прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение
крупных сделок.
Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового
пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному
в поле «Адрес в пределах места нахождения». При этом, если для значения
региона в составе адреса в справочнике часовых поясов существует более
одного значения часового пояса, то в поле возможно выбрать требуемое
значение из выпадающего списка со значениями часовых поясов,
соответствующих данному региону.
В блоке «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности
действовать от имени юридического лица» отображается перечень лиц и
данные по ним из ЕГРЮЛ, имеющих право действовать без доверенности от
имени юридического лица.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 31

Наименование документа
Код документа:

Для указания документа, удостоверяющего личность, установите
одноименный признак и укажите требуемую информацию о документе.
В блоке «Контактная информация» поля «Почтовый адрес» и «Адрес
электронной почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА.
Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных
уведомлений», «Телефон» и «Адрес сайта в сети Интернет».
В блоке «Документация» в разделе «Копии учредительных документов
юридического лица» необходимо прикрепить устав организации, который
должен быть скреплен печатью и подписью (прошит и пронумерован на
последней странице, содержать отметку налогового органа) и содержать все
страницы, а также все листы Устава должны быть читаемыми. В разделе
«Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени
участника закупки - юридического лица с указанием максимальных
параметров условий одной сделки» прикрепите требуемые документы.
При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на вкладку
«Регистрация пользователя» (Рисунок 21):
Регистрация участника закупки

Регистрация пользователя

Регистрация пользователей организации

Сведения о пользователе

Б.01 ФИО

Иванов Иван Иванович

Б.02 Должность

Исполнительный директор

Б.04 Адрес электронной почты *
Б.06 Контактный телефон *

ivivan@smstroi.ru

+ 7
Код страны

926-123 4567
Номер телефона

Полномочия пользователя

Б.03

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
Б.05

Руководитель
Адрес электронной почты для
получения системных уведомлений

доб.
Доп. номер

Б.07

Отмена

Б.08

Рисунок 21. Страница регистрации участника закупки с признаком
«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация пользователя»
На
вкладке
отображаются
сведения
для
пользователя,
осуществляющего регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется
автоматически на основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить
вручную.
При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на вкладку
«Регистрация пользователей организации» (Рисунок 22):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 32

Наименование документа
Код документа:
Регистрация участника закупки

Регистрация пользователя

Выбор пользователей организации для регистрации в ЕИС

Р.02

Р.04
ФИО

Р.03

Регистрация пользователей организации

Р.01
Р.15

Р.05

Р.08

Р.07

Р.06

Р.16

Должность

Полномочие

Иванов Иван Иванович

Директор

Администратор

Иванов Иван Иванович

Директор

Иванов Иван Иванович

Директор

Иванов Иван Иванович

Директор

Регистрационные
данные

Права доступа

Р.09
Уполномоченный
специалист
Уполномоченный
специалист

Редактировать
регистрационные данные
Редактировать права
доступа

Записей на странице10
Р.10
Р.13

Отмена

Р.14

1-10 из 123
Р.12
Р.11
Зарегистрировать

Рисунок 22. Страница регистрации участника закупки с признаком
«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация пользователей организации»
На вкладке в табличной форме отображается перечень пользователей
организации, которые включены в регистрируемую организацию, на
основании данных из ЕСИА.
В перечне отображаются уполномоченные специалисты и
руководители организации, кроме руководителя, который регистрировался
на второй вкладке «Регистрация пользователя».
Если организация не имеет данных о пользователях в ЕСИА, на
вкладке, вместо таблицы отображается сообщение: «Нет данных о
пользователях организации, которых можно зарегистрировать в качестве
представителей участника закупок».
При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» Система осуществляет
проверку заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие
поля подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается
окно подписания и размещения информации и документов об участнике
закупок в Едином реестре участника закупок
Если при регистрации участника закупок пользователем на вкладке
«Регистрация пользователей» (Рисунок 34) отмечен для регистрации хотя бы
один пользователь, отображается окно одновременного подписания и
размещения информации об участнике закупок и информации о регистрации
пользователей участника закупок с двумя печатными формами (Рисунок 23):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 33

Размещение информации в Едином реестре участников закупок
С.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок и его пользователях , пожалуйста, проверьте содержание
информации, а также состав и содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре
участников закупок.

Участник закупок

Пользователи

С.03

С.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>
С.04

С.05

Назад

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

С.06

С.07

Подписать и разместить

Рисунок 23. Окно одновременного подписания и размещения информации об
участнике закупок и информации о регистрации пользователей участника
закупок
Если на вкладке «Регистрация пользователей» не был отмечен ни один
пользователь, отображается окно подписания и размещения информации об
участнике закупок в Едином реестре участника закупок с печатной формой
размещения информации и документов об участнике закупок с признаком
«Филиал юридического лица РФ» (Рисунок 24).

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 34

Размещение информации в Едином реестре участников закупок
П.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок, пожалуйста, проверьте содержание информации, а также состав и
содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре участников закупок .

П.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

Назад

П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 24. Окно подписания и размещения информации и документов об
участнике закупок в Едином реестре участника закупок
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».
Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника
закупок с признаком «Физическое лицо, индивидуальный предприниматель
РФ» и пользователя в ЕИС (в сведениях о пользователе сохраняется
идентификатор пользователя в ЕИС, полученный из ЕСИА), а также:
— включение зарегистрированного участника закупок в Единый
реестр участников закупок;
— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника
закупки уникального номера.
Система отображает сообщение об успешной регистрации (Рисунок
25):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 35

Уведомление
Участник закупок «<Фамилия> <Имя> <Отчество>» (ИНН <ИНН>)
зарегистрирован в Единой информационной системе в сфере закупок .
Информация об участнике закупок включена в Единый реестр
участников закупок с присвоением уникального регистрационного
номера: <уникальный регистрационный номер в ЕРУЗ>.
На электронные площадки направлена информация и документы
необходимые для прохождения аккредитации.

ОК

Рисунок 25. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС участника закупок
4.1.1.2.3 Регистрация типа участника закупок с признаком «Филиал
юридического лица РФ»
При выборе типа участника закупок «Филиал юридического лица РФ»
из ЕСИА запрашивается список организаций, как зарегистрированных, так и
не зарегистрированных в качестве участника закупок, в которых состоит
текущий пользователь (Рисунок 26).

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 36

А

Единая информационная система в сфере закупок

Назад

Б

Регистрация

В
Выберите организацию для регистрации филиала в
качестве участника закупки:
Северный ветер

А
Я

Е
Д

Луч
Зарегистрирован

Г
Энергия
Актив
Стеклодом

Рисунок 26. Окно выбора организации, филиал которой необходимо
зарегистрировать в качестве участника закупки
Если организация включена в ЕРУЗ и находится в статусе
«Зарегистрирована», то под наименованием организации отображается текст
«Зарегистрирован».
При выборе требуемой организации Система осуществляет проверку
признака Руководителя на основании данных из ЕСИА у данного
пользователя.
Если пользователь не является руководителем организация, ему
отображается форма уведомления об отсутствии у пользователя прав для
регистрации филиала (Рисунок 27):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 37

Наименование документа
Код документа:
Уведомление

Филиал
«<Наименование
филиала>»
(ИНН
<ИНН>, КПП <КПП>) не может быть
зарегистрирована
пользователем,
так
как
пользователь не имеет признака руководителя
организации.
ОК

Рисунок 27. Уведомление об отсутствии у пользователя прав для регистрации
филиала
Если
пользователь
является
руководителем
организации,
осуществляется проверка наличия филиалов данной организации в ЕГРЮЛ.
Если организация не имеет филиалов, отображается соответствующее
сообщение (Рисунок 28):
А

Единая информационная система в сфере закупок

Назад

Б

Уведомление

В

Организация <Полное наименование организации> не имеет
данных о филиалах, которые можно зарегистрировать в
качестве участника закупок, в ЕИС

Рисунок 28. Уведомление об отсутствии у организации не
зарегистрированных филиалов в ЕИС
Если организация имеет филиалы, запрашиваются только те филиалы,
которые имеют данные о КПП (если организация имеет филиалы без данных
о КПП, отображается сообщение, как на Рисунок 28).
Филиалы, имеющие данные о КПП, отображаются в окне для выбора
(Рисунок 29):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 38

Наименование документа
Код документа:

А

Единая информационная система в сфере закупок

Б

Назад

Регистрация В
Выберите филиал, в качестве которого вы хотите
зарегистрировать участника закупок:

А
Я

Актив регионы

Е

Д

Луч- Плюс
Г
Окна
Северный ветер- ЮГ
Энергия рус

Рисунок 29. Окно выбора филиала
После выбора филиала осуществляется проверка регистрации филиала
в ЕИС на основании сопоставления данных ИНН и КПП из ЕГРЮЛ с
данными из ЕИС.
Если филиал найден, отображается сообщение, что данный филиал уже
зарегистрирован (Рисунок 30):
А

Единая информационная система в сфере закупок

Назад

Б

Уведомление

В

Филиал <Полное наименование филиала> зарегистрирован в
ЕИС в качестве участника закупок.

Рисунок 30. Сообщение, что филиал уже зарегистрирован

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 39

Если филиал не найден, отображается сообщение о необходимости
регистрации «Филиала юридического лица РФ» (Рисунок 31):
Уведомление

Вы действительно хотите зарегистрировать в единой
информационной системе в качестве участника закупки
филиал "Наименование филиала" (ИНН, КПП) ?

Отмена

Да

Рисунок 31. Сообщение о необходимости регистрации «Филиала
юридического лица РФ»
При нажатии на кнопку «Да» осуществляется проверка сертификата
ключа ЭП и переход к регистрации филиала.
Для регистрации филиала юридического лица РФ пользователю в
зависимости от того, зарегистрирована головная организация филиала в
ЕРУЗ или нет, отображается вариант формы регистрации филиала
организации как участника закупки:
— Вариант, приведенный в п. 4.1.1.2.3.1, если головная организация
филиала зарегистрирована в ЕРУЗ (т.е. в ЕРУЗ имеется реестровая
запись участника закупок с признаком «Юридическое лицо РФ» со
значениями ИНН и КПП, равными ИНН и КПП организации,
выбранной пользователем в окне выбора головной организации) и
статус
реестровой
записи
такого
участника
закупок
«Зарегистрирован»;
— Вариант, приведенный в п. 4.1.1.2.3.2, если головная организация,
НЕ зарегистрирована в ЕРУЗ (т.е. в ЕРУЗ отсутствует реестровая
запись участника закупок с признаком «Юридическое лицо РФ» со
значениями ИНН и КПП, равными ИНН и КПП организации,
выбранной пользователем в окне выбора головной организации)
ИЛИ если головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ, но со
статусом реестровой записи «Архив».

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 40

4.1.1.2.3.1 Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал
юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со
статусом реестровой записи «Зарегистрирован»)
Страница регистрации участника закупки с признаком «Филиал
юридического лица РФ», в случае если головная организация
зарегистрирована в ЕРУЗ, представлена на рисунке ниже (Рисунок 32).

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 41

Регистрация обособленного подразделения Регистрация пользователя
Регистрационные данные юридического лица РФ

Регистрация пользователей

И.00

Полное наименование

И.01

ООО «Специалист монтажа и строительства»

Сокращенное наименование

И.02

ООО «Спецмонтажстрой»

Адрес в пределах места нахождения

И.03

г. Москва, ул. Ленина, д.23

И.05

Дата постановки на учет
в налоговом органе

И.04

ИНН 123456789012

КПП

123456789012

КПП крупнейшего налогоплательщика

И.05.1

Код(ы) ОКВЭД

И.08

Признак наличия в Едином реестре МСП

И.09

01.01.2011

И.06

ОГРН

1135906002947

И.07

123450789012
1. 47.11
2. 68.20
Поставщик является субъектом среднего предпринимательства

Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица РФ

И.11

И.10

И.12

ФИО

И.13 ИНН

Должность

п/п
1

Иванов Иван Иванович

Генеральный директор

123456789123

2

Петров Петр Петрович

Исполнительный директор

987654432198

3

Марк Эдвин

Технический директор

193728465467

Регистрационные данные обособленного подразделения юридического лица РФ

И.17

И.18

Участник закупок (Филиал юридического лица РФ)

И.19
И.20
И.21

КПП
Наименование
Адрес (место нахождения)

Субподрядная организация

123456789031
Филиал 1 «Специалист монтажа и строительства»
г. Смоленск, ул. Репина, д.17

Максимально возможная сумма для заключения контракта
по результатам электронных процедур *

И.22

0.00

Часовой пояс

И.23

MSK (UTC+3) Москва, Волгоград

российских рублей

Контактная информация обособленного подразделения юридического лица РФ

И.23.1

Почтовый адрес *

г. Москва, ул. Солнечная, д.32

И.24

Адрес электронной почты *

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
И.25
Телефон *

доб.

+ 7

И.26

Код страны

Номер телефона

Доп. номер

И.27

Адрес сайта в сети Интернет
Документация

Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур
от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки
И.28
Обзор

Путь к файлу * И.29

Прикрепить

Описание файла * И.31
Прикрепленные файлы И.33

И.33.1

И.34

Решение

И.35
1

22.07.2010 14:44

И.36
Файл загружен. Вирусов нет

И.38

Отмена

И.37

И.30
И.32

Удалить

И.39

Рисунок 32. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал
юридического лица РФ» (головная организация зарегистрирована в ЕРУЗ со
статусом реестровой записи «Зарегистрирован»)

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 42

Блоки «Регистрационные данные юридического лица РФ» и «Сведения
о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица РФ» заполняются сведениями о головной организации
филиала в ЕРУЗ.
В блоке «Регистрационные данные обособленного подразделения
юридического лица РФ» по умолчанию выбран признак «Участник закупок
(Филиал юридического лица РФ)».
Поля «КПП», «Наименование» и «Адрес (место нахождения)»
заполняются автоматически из сведений ЕГРЮЛ.
Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для
заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует
отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в
прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение
крупных сделок.
Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового
пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному
в поле «Адрес (место нахождения)». При этом, если для значения региона в
составе адреса в справочнике часовых поясов существует более одного
значения часового пояса, то в поле возможно выбрать требуемое значение из
выпадающего списка со значениями часовых поясов, соответствующих
данному региону.
В блоке «Контактная информация» поля «Почтовый адрес» и «Адрес
электронной почты» заполняются автоматически из сведений ЕСИА.
Заполните поля «Адрес электронной почты для получения системных
уведомлений», «Телефон» и «Адрес сайта в сети Интернет».
В блоке «Документация» в разделе «Решение (копия решения) о
согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по
результатам электронных процедур от имени участника закупки юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной
сделки» прикрепите требуемые документы.
При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на вкладку
«Регистрация пользователя» (Рисунок 33):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 43

Наименование документа
Код документа:

Регистрация обособленного подразделения

Регистрация пользователя

Регистрация пользователей

Сведения о пользователе

К.01 ФИО

Иванов Иван Иванович

К.02 Должность

Исполнительный директор

926-123 4567

+ 7

К.06 Контактный телефон *

Код страны

К.03

Руководитель

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
К.05

ivivan@smstroi.ru

К.04 Адрес электронной почты *

Полномочия пользователя

Адрес электронной почты для
получения системных уведомлений

доб.
Доп. номер

Номер телефона

К.07

Отмена

К.08

Рисунок 33. Страница регистрации участника закупки с признаком
«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация пользователя»
На
вкладке
отображаются
сведения
для
пользователя,
осуществляющего регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется
автоматически на основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить
вручную.
При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход на вкладку
«Регистрация пользователей организации» (Рисунок 34):
Регистрация участника закупки

Регистрация пользователя

Выбор пользователей организации для регистрации в ЕИС

Р.02

Р.04
ФИО

Р.03

Регистрация пользователей организации

Р.01
Р.15

Р.05

Р.08

Р.07

Р.06

Р.16

Должность

Полномочие

Иванов Иван Иванович

Директор

Администратор

Иванов Иван Иванович

Директор

Иванов Иван Иванович

Директор

Иванов Иван Иванович

Директор

Регистрационные
данные

Права доступа

Р.09
Уполномоченный
специалист
Уполномоченный
специалист

Редактировать
регистрационные данные
Редактировать права
доступа

Записей на странице10
Р.10
Р.13

Отмена

Р.14

1-10 из 123
Р.12
Р.11
Зарегистрировать

Рисунок 34. Страница регистрации участника закупки с признаком
«Юридическое лицо РФ», вкладка «Регистрация пользователей организации»
На вкладке в табличной форме отображается перечень пользователей
организации, которые включены в регистрируемую организацию, на
основании данных из ЕСИА.
В перечне отображаются уполномоченные специалисты и
руководители организации, кроме руководителя, который регистрировался
на второй вкладке «Регистрация пользователя».
Если организация не имеет данных о пользователях в ЕСИА, на
вкладке, вместо таблицы отображается сообщение: «Нет данных о
пользователях организации, которых можно зарегистрировать в качестве
представителей участника закупок».

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 44

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» Система осуществляет
проверку заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие
поля подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается
окно подписания и размещения информации и документов об участнике
закупок в Едином реестре участника закупок.
Если при регистрации участника закупок пользователем на вкладке
«Регистрация пользователей» (Рисунок 34) отмечен для регистрации хотя бы
один пользователь, отображается окно одновременного подписания и
размещения информации об участнике закупок и информации о регистрации
пользователей участника закупок с двумя печатными формами (Рисунок 35):
Размещение информации в Едином реестре участников закупок
С.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок и его пользователях , пожалуйста, проверьте содержание
информации, а также состав и содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре
участников закупок.

Участник закупок

Пользователи

С.03

С.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>
С.04

С.05

Назад

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

С.06

С.07

Подписать и разместить

Рисунок 35. Окно одновременного подписания и размещения информации об
участнике закупок и информации о регистрации пользователей участника
закупок
Если на вкладке «Регистрация пользователей» не был отмечен ни один
пользователь, отображается окно подписания и размещения информации об

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 45

участнике закупок в Едином реестре участника закупок с печатной формой
размещения информации и документов об участнике закупок с признаком
«Филиал юридического лица РФ» (Рисунок 36).
Размещение информации в Едином реестре участников закупок
П.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок, пожалуйста, проверьте содержание информации, а также состав и
содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре участников закупок .

П.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

Назад

П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 36. Окно подписания и размещения информации и документов об
участнике закупок в Едином реестре участников закупок
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».
Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника
закупок с признаком «Филиал юридического лица РФ» и пользователей в
ЕИС (если пользователи отмечены на вкладке «Регистрация пользователей»),
а также:
— включение организации в Единый реестр участников закупок;
— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника
закупки уникального номера.

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 46

Реестровая запись организации (информация и документы об участнике
закупок) отправляется на электронные площадки для прохождения
аккредитации (отправка для прохождения аккредитации не производится при
регистрации организации ТОЛЬКО как субподрядной организации)).
Система отображает сообщение об успешной регистрации. Если был
зарегистрирован участник закупки и пользователь (руководитель),
отображается сообщение, указанное на рисунке (Рисунок 37):
Уведомление

«Обособленное подразделение «<Наименование обособленного подразделения>»
(КПП <КПП>) юридического лица «<Наименование юридического лица РФ>»
(ИНН <ИНН>, КПП <КПП>) и пользователь «<Фамилия> <Имя> <Отчество>»
зарегистрированы в Единой информационной системе в сфере закупок .

Информация об обособленном подразделении организации включена в Единый
реестр участников закупок с присвоением уникального регистрационного номера:
<уникальный регистрационный номер в ЕИС>.
На электронные площадки направлена информация и документы необходимые для
прохождения аккредитации.».

ОК

Рисунок 37. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС участника закупок
с признаком «Филиал юридического лица РФ» и пользователя (руководителя)
Если был зарегистрирован участник закупки, пользователь
(руководитель) и пользователи организации, отображается сообщение,
указанное на рисунке ниже (Рисунок 38):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 47

Уведомление
«Обособленное подразделение «<Наименование обособленного подразделения>»
(КПП <КПП>) юридического лица «<Наименование юридического лица РФ>»
(ИНН <ИНН>, КПП <КПП>), пользователь «<Фамилия> <Имя> <Отчество>»,
уполномоченные лица участника закупок, указанные при прохождении
регистрации, зарегистрированы в Единой информационной системе в сфере
закупок.
Информация об обособленном подразделении организации включена в Единый
реестр участников закупок с присвоением уникального регистрационного номера:
<уникальный регистрационный номер в ЕИС>.
На электронные площадки направлена информация и документы необходимые для
прохождения аккредитации.».

ОК

Рисунок 38. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС участника закупок
с признаком «Филиал юридического лица РФ», пользователя (руководителя)
и уполномоченных лиц
4.1.1.2.3.2 Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал
юридического лица РФ» (головная организация НЕ зарегистрирована в ЕРУЗ)
Страница регистрации участника закупки с признаком «Филиал
юридического лица РФ», в случае если головная организация не
зарегистрирована в ЕРУЗ, представлена на рисунке ниже (Рисунок 39).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 48

Наименование документа
Код документа:

Регистрация обособленного подразделения Регистрация пользователя
Регистрационные данные юридического лица РФ

К.00

Регистрация пользователей

Полное наименование

К.01

ООО «Специалист монтажа и строительства»

Сокращенное наименование

К.02

ООО «Спецмонтажстрой»

Адрес в пределах места нахождения
ИНН 123456789012

К.04

КПП

123456789012

К.03

г. Москва, ул. Ленина, д.23

К.05

Дата постановки на учет
в налоговом органе

К.05.1

КПП крупнейшего налогоплательщика

Код(ы) ОКВЭД

К.08

Признак наличия в Едином реестре МСП

К.09

Выписка из ЕГРЮЛ

К.10

01.01.2011

К.06

ОГРН

1135906002947

К.07

КПП крупнейшего налогоплательщика

1. 47.11
2. 68.20
Поставщик является субъектом среднего предпринимательства
Выписка.xml

Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица РФ
В единый реестр участников закупок будут включены только сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица, для которых указаны данные документа, удостоверяющего личность.

К.11

Иванов Иван Иванович

Должность К.13

Генеральный директор

1. ФИО

К.12 ИНН

Указать данные документа, удостоверяющего личность
Вид документа, удостоверяющего личность *

К.22

123456789012

К.25

Паспорт гражданина РФ

Паспортные данные
Серия *

К.15

Серия паспорта

Дата рождения *

К.17

дд.мм.гггг

Кем выдан *

К.18

Орган, выдавший паспорт

Дата выдачи *

К.19

дд.мм.гггг

Место рождения * К.21

Номер *

Номер
аа
Номер паспорт
паспорт

Должность

К.16

К.20
Ко
Кодд подразделения
подразделения органа,
органа, выдавшего
выдавшего паспо
паспорт
рт

Код подразделения *

Место рождения

Иванов Иван Иванович

2. ФИО

К.23

К.14

К.24

ИНН

123456789013

Исполнительный директор

Указать данные документа, удостоверяющего личность

К.25

Регистрационные данные обособленного подразделения юридического лица РФ

123456789031

Наименование

К.30
К.31
К.32

Адрес (место нахождения)

К.33

г. Смоленск, ул. Репина, д.17

Максимально возможная сумма для заключения контракта
по результатам электронных процедур *

К.34

Часовой пояс

К.35

К.29

Участник закупок (Филиал юридического лица РФ)
КПП

Субподрядная организация

Филиал 1 «Специалист монтажа и строительства»

0.00

российских рублей

MSK (UTC+3) Москва, Волгоград

Контактная информация обособленного подразделения юридического лица РФ

К.35.1

Почтовый адрес *

г. Москва, ул. Солнечная, д.32

К.36

Адрес электронной почты *

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
К.37
Телефон *

К.38

доб.

+ 7
Код страны

Номер телефона

Доп. номер

К.39

Адрес сайта в сети Интернет
Документация

Копии учредительных документов юридического лица К.40
В данном разделе необходимо прикрепить: устав организации. Устав должен быть скреплен печатью и подписью (прошит и пронумерован на
последней странице, содержать отметку налогового органа) и содержать все страницы. Все листы Устава должны быть читаемыми.

Путь к файлу *

К.42

К.41

Описание файла *

К.43

Прикрепить

Прикрепленные файлы К.45

К.46

Обзор

К.44

К.50

К.47

К.48

К.49

Копия устава

22.07.2010 14:44

Файл загружен. Вирусов нет

Удалить

Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур
от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки К.51

Путь к файлу *

К.42

К.41

К.44

Описание файла * К.43
К.45
Прикрепленные файлы

К.46

К.47
Решение

К.48
1

22.07.2010 14:44

Обзор
Прикрепить

К.50

К.49

Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

К.52

Отмена

К.53

Рисунок 39. Форма регистрации участника закупки с признаком «Филиал
юридического лица РФ» (головная организация не зарегистрирована в ЕРУЗ)
Поля «Полное наименование», «Сокращенное наименование», «Адрес
в пределах места нахождения», «Код(ы) ОКВЭД», «ИНН», «КПП», «Дата

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 49

постановки на учет в налоговом органе» и «ОГРН» заполняются
автоматически из сведений ЕГРЮЛ и ЕСИА о головной организации
филиала в ЕРУЗ по соответствующим полям.
При
необходимости
заполните
поле
«КПП
крупнейшего
налогоплательщика».
Если физическое лицо, ИНН которого указано в поле «ИНН», входит в
справочник субъектов малого
и
среднего предпринимательства
дополнительно отображается поле «Признак наличия в Едином реестре
МСП», которое принимает значение:
— «Поставщик является субъектом малого предпринимательства»,
если
категория
субъекта
МСП
у
физического
лица
«микропредприятие» или «малое предприятие».
— «Поставщик является субъектом среднего предпринимательства»,
если категория субъекта МСП у физического лица: «среднее
предприятие».
В поле «Выписка из ЕГРЮЛ» отображается гиперссылка на загрузку
xml-файла, который формируется на основании данных из локального
ЕГРЮЛ для организации, ИНН которой указан в поле «ИНН».
В блоке «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности
действовать от имени юридического лица РФ» отображается перечень лиц и
данные по ним из ЕГРЮЛ, имеющих право действовать без доверенности от
имени юридического лица. Для указания документа, удостоверяющего
личность, установите одноименный признак и укажите требуемую
информацию о документе.
В блоке «Регистрационные данные обособленного подразделения
юридического лица РФ» по умолчанию выбран признак «Участник закупок
(Юридическое лицо РФ)». При необходимости установите признак
«Субподрядная организация».
Поля «КПП», «Наименование» и «Адрес (место нахождения)»
заполняются автоматически из сведений ЕГРЮЛ.
Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для
заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует
отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в
прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение
крупных сделок.

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 50

Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового
пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному
в поле «Адрес (место нахождения)». При этом, если для значения региона в
составе адреса в справочнике часовых поясов существует более одного
значения часового пояса, то в поле возможно выбрать требуемое значение из
выпадающего списка со значениями часовых поясов, соответствующих
данному региону.
В блоке «Контактная информация» заполните требуемые поля.
В блоке «Документация» в разделе «Копии учредительных документов
юридического лица» необходимо прикрепить устав организации, который
должен быть скреплен печатью и подписью (прошит и пронумерован на
последней странице, содержать отметку налогового органа) и содержать все
страницы, а также все листы Устава должны быть читаемыми. В разделе
«Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени
участника закупки - юридического лица с указанием максимальных
параметров условий одной сделки» прикрепите требуемые документы.
Далее процесс регистрации аналогичен п. 4.1.1.2.3.1.
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от
имени юридического лица, для которых не указаны данные документа,
удостоверяющего личность, сохраняются в ЕИС отдельно от реестровой
записи, и не включаются в состав данных для подписания и размещения в
ЕРУЗ.
4.1.1.2.4 Регистрация типа участника закупок с признаком
«Аккредитованный филиал или представительство иностранного
юридического лица»
При выборе типа участника закупок «Аккредитованный филиал или
представительство иностранного юридического лица» Система отображает
окно поиска аккредитованного филиала или представительства иностранного
юридического лица (Рисунок 40):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 51

Наименование документа
Код документа:

А

Единая информационная система в сфере закупок

Назад

Б

Регистрация В
Поиск аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица:
Введите Наименование филиала или представительства

Г

Введите ИНН

Д

Введите КПП

Е
Найти

Ж

Рисунок 40. Страница поиска аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица
При указании не менее 3 символов в любом из полей и нажатии на
кнопку «Найти», осуществляется поиск в Реестре зарегистрированных
аккредитованных
филиалов
или
представительств
иностранного
юридического лица (далее – РАФП).
В результатах поиска выберите требуемую организацию. При этом
Система осуществляет проверку на наличие у пользователя полномочия
руководителя в справочнике РАФП.
Если ИНН пользователя из ЕСИА не совпадает с ИНН руководителя в
РАФП или в справочнике отсутствует ИНН руководителя, Система
отображает соответствующее сообщение.
Если ИНН пользователя из ЕСИА совпал с ИНН руководителя в
РАФП, отображается подтверждающее сообщение о регистрации участника
закупки (Рисунок 41):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 52

Уведомление

Вы действительно хотите зарегистрировать в единой
информационной системе в качестве участника закупки
организацию "Наименование организации" (ИНН, КПП) ?

Отмена

Да

Рисунок 41. Уведомление о регистрации участника закупки с признаком
«Аккредитованный филиал или представительство иностранного
юридического лица»
При нажатии на кнопку «Да» пользователю отображается страница
регистрации участника закупки (Рисунок 42):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 53

Наименование документа
Код документа:
Регистрация участника закупки

Е.00

Регистрация пользователя

Регистрационные данные юридического лица иностранного государства
Полное наименование

Е.01

Компания «Франс Инжиниринг»

Сокращенное наименование
Страна или территория
регистрации (инкорпорации)

Е.02

«Франс Инжиниринг»

Е.03

250 - ФРАНЦИЯ

Регистрационные данные филиала/представительства юридического лица иностранного государства
Участник закупок (Аккредитованный филиал или представительство иностранного юридического лица) Е.03.1
Полное наименование

Е.04

Филиал компании «Франс Инжиниринг» в г.Москва

Сокращенное наименование

Е.05

Ф-л «ФрансИнжиниринг» в РФ

Е.07

Дата постановки на учет
в налоговом органе

Адрес (место нахождения)
на территории Российской Федерации

Е.09

г.Москва, ул.Ленина, д.25

Код(ы) ОКВЭД

Е.10

1. 47.11
2. 68.20

Максимально возможная сумма для заключения контракта
по результатам электронных процедур *

Е.11

Часовой пояс *

Е.12

1234567891

ИНН

Е.06

КПП

123456789012

01.01.2018

Е.08

0.00 российских рублей

Часовой пояс

Сведения о руководителе филиала/представительства
ФИО

Е.13

Иванов Иван Иванович

Должность Е.14

Е.16

Вид документа, удостоверяющего личность
Паспортные данные

Е.17

Серия *

123456789012

Паспорт гражданина РФ

Е.18

Серия паспорта

Е.19

Дата рождения *

Е.15 ИНН

Исполнительный директор

Номер *

Номер паспорта

дд.мм.гггг

Кем выдан *

Е.20

Орган, выдавший паспорт

Дата выдачи *

Е.21

дд.мм.гггг

Е.22

Место рождения *

Е.23

Код подразделения *

Ко д подразделения органа, выдавшего паспо рт

Место рождения

Контактная информация филиала/представительства

Е.27.1

Почтовый адрес *

Адрес электронной почты *

г. Москва, ул. Солнечная, д.32

msk@smstroi.ru

Е.28

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
Е.29

Адрес электронной почты для получения системных уведомлений

Телефон *

Е.30

+ 7

Адрес сайта в сети интернет

Е.31

Адрес сайта в сети интернет

495-123 4567

Код страны

доб.

Номер телефона

Доп. номер

Документация

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов иностранного юридического лица, на основании
решения которого создан филиал (открыто представительство), в соответствии с законодательством иностранного государства Е.32

Е.34
Путь к файлу *

Обзор

Е.33

Е.36
Прикрепить

Описание файла * Е.35
Прикрепленные файлы

Е.38

Е.37
Устав

Е.39

Е.40
22.07.2010 14:44

1

Е.42

Е.41

Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур
от имени участника закупки - руководителя аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица с указанием
максимальных параметров условий одной сделки
Е.43

Е.34

Обзор

Путь к файлу * Е.33

Е.36
Прикрепить

Описание файла * Е.35
Прикрепленные файлы Е.37

Е.38

Е.39

Решение

Е.40
22.07.2010 14:44

1

Е.42

Е.41

Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства
Е.44

Е.34

Путь к файлу *

Обзор

Е.33

Е.36
Прикрепить

Описание файла * Е.35

Прикрепленные файлы

Е.38

Е.37

Е.39

Регистрация

Е.40
1

22.07.2010 14:44

Е.42

Е.41

Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

Е.45

Отмена

Е.46

Рисунок 42. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный
филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка
«Регистрация участника закупки»
Поля блоков «Регистрационные
иностранного
государства»
и

данные юридического лица
«Регистрационные
данные

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 54

филиала/представительства юридического лица иностранного государства»
заполняются автоматически значениями из сведений об иностранном
юридическом лице в локальном РАФП для филиала/представительства ЮЛ
иностранного государства
В блоке «Регистрационные данные филиала/представительства
юридического лица иностранного государства» признак «Участник закупок
(Аккредитованный
филиал
или
представительство
иностранного
юридического лица)» установлен по умолчанию и недоступен для
редактирования.
Заполните обязательное поле «Максимально возможная сумма для
заключения контракта по результатам электронных процедур». Следует
отметить, что введенная сумма должна совпадать с суммой, указанной в
прикрепленном решении (копии решения) о согласии на совершение
крупных сделок.
Поле «Часовой пояс» автоматически заполняется значением часового
пояса, соответствующего адресу места нахождения организации, указанному
в поле «Адрес (место нахождения) на территории Российской Федерации».
При этом, если для значения региона в составе адреса в справочнике часовых
поясов существует более одного значения часового пояса, то в поле
возможно выбрать требуемое значение из выпадающего списка со
значениями часовых поясов, соответствующих данному региону.
Заполните требуемые поля блоков «Сведения о руководителе
филиала/представительства»,
«Контактная
информация
филиала/представительства».
В блоке «Документация» прикрепите необходимые документы.
При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется проверка поля
«Страна или территория регистрации (инкорпорации)». Если в поле указано
государство или территория, значение которого присутствует в справочнике
государств и территорий, являющиеся офшорными зонами, то регистрация
будет заблокирована, и Система отобразит соответствующее сообщение
(Рисунок 43):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 55

Наименование документа
Код документа:

Иностранное юридическое лицо со страной или
территорией регистрации (инкорпорации) <Страна
или территория регистрации (инкорпорации)> не
может быть зарегистрировано в ЕИС в
соответствии с ч. 3 ст. 24.2 Федерального закона 44ФЗ
Вернуться на главную страницу

Рисунок 43. Сообщение о том, что государство или территория, является
офшорной зоной
При прохождении проверки осуществляется переход на вкладку
«Регистрация пользователя» (Рисунок 44):
Регистрация участника закупки

Регистрация пользователя

Сведения о пользователе

Д.01 ФИО
Д.02 Должность *

Иванов Иван Иванович

Д.04 Адрес электронной почты *
Д.06 Контактный телефон *

Д.03 Полномочия пользователя

Директор
ivivan@smstroi.ru

+ 7
Код страны

926-123 4567
Номер телефона

Руководитель

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений * Д.05

Адрес электронной почты для
получения системных уведомлений

доб.
Доп. номер

Д.07

Отмена

Д.08

Зарегистрировать

Рисунок 44. Регистрации участника закупки с признаком «Аккредитованный
филиал или представительство иностранного юридического лица», вкладка
«Регистрация пользователя»
На
вкладке
отображаются
сведения
для
пользователя,
осуществляющего регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется
автоматически на основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить
вручную.
При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» Система осуществляет
проверку заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие
поля подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается
окно подписания и размещения информации и документов об участнике
закупок в Едином реестре участника закупок (Рисунок 45).

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 56

Размещение информации в Едином реестре участников закупок
П.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок, пожалуйста, проверьте содержание информации, а также состав и
содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре участников закупок .

П.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

Назад

П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 45. Окно подписания и размещения информации и документов об
участнике закупок в Едином реестре участников закупок
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».
Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника
закупок с признаком «Аккредитованный филиал или представительство
иностранного юридического лица», а также:
— включение зарегистрированного участника закупок в Единый
реестр участников закупок;
— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника
закупки уникального номера.
Отображается уведомление об успешной регистрации (Рисунок 46):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 57

Уведомление
Филиал/представительство
иностранного
юридического
лица
«<Наименование филиала/представительства>» (ИНН <ИНН>, КПП <КПП>)
и пользователь «<Фамилия> <Имя> <Отчество>» зарегистрированы в Единой
информационной системе в сфере закупок.
Информация об организации включена в Единый реестр участников закупок с
присвоением уникального регистрационного номера: <уникальный
регистрационный номер в ЕРУЗ>.
На электронные площадки направлена информация и документы
необходимые для прохождения аккредитации.

ОК

Рисунок 46. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС
4.1.1.2.5 Регистрация типа участника закупок
«Юридическое лицо иностранного государства»

с

признаком

Для регистрации участника закупок с признаком «Юридическое лицо
иностранного государства» пользователю отображается страница, указанная
на рисунке ниже (Рисунок 47):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 58

Наименование документа
Код документа:
Регистрация участника закупки

Регистрация пользователя

Регистрационные данные юридического лица иностранного государства

Г.00

Участник закупок (Юридическое лицо иностранного государства)
Полное наименование *

Г.01

Полное наименование

Сокращенное наименование

Г.02

Сокращенное наименование

Страна или территория регистрации
(инкорпорации) *

Г.03

Страна или территория регистрации (инкорпорации)

Адрес в пределах места нахождения *

Г.04

Адрес в пределах места нахождения

Аналог идентификационного номера налогоплательщика в
соответствии с законодательством иностранного государства *

Г.05

Аналог идентификационного номера налогоплательщика

Максимально возможная сумма для заключения контракта
по результатам электронных процедур *

Г.06

Часовой пояс *

Г.07

0.00 российских рублей
Часовой пояс

Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица

Г.21

Добавить

ФИО *

Отчество (при наличии)

Г.10 ИНН ИНН

Должность

Г.09

Должность *

Г.19

Имя

Г.08 Фамилия

Вид документа, удостоверяющего личность * Г.11

Паспорт гражданина РФ

Паспортные данные

Г.13

Г.12

Серия *

Серия паспорта

Дата рождения *

Г.14

дд.мм.гггг

Кем выдан *

Г.15

Орган, выдавший паспорт

Дата выдачи *

Г.16

дд.мм.гггг

Место рождения * Г.18

ФИО *

Г.19

Удалить

Г.22

Ко д подразделения органа, выдавшего паспо рт

Иван

Иванович

Г.10 ИНН 123456789013

Вид документа, удостоверяющего личность * Г.11

Паспорт гражданина РФ

Паспортные данные

Г.13

Г.12

Серия *

Г.22

Место рождения

Директор

Г.09

Удалить

Г.17
Код подразделения *

Г.08 Иванов

Должность *

Номер паспорта

Номер *

5708

Дата рождения *

Г.14

26.05.1983

Кем выдан *

Г.15

Отделение УФМС России по г. Москве

Дата выдачи *

Г.16

26.05.1988

Место рождения * Г.18

265269

Номер *

Г.17

Код подразделения *

590-032

г. Москва, ул. Мира, 15

Контактная информация

Г.22.1

Почтовый адрес *

Адрес электронной почты *

Г.23

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *
Г.24

1-7 Wide Road, Brisbane, Australia

msk@smstroi.ru
Адрес электронной почты для получения системных уведомлений

Телефон *

Г.25

+ 7

Адрес сайта в сети Интернет

Г.26

Адрес сайта в сети интернет

495-123 4567

Код страны

Номер телефона

доб.
Доп. номер

Документация
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
Г.27
Путь к файлу *

Г.29
Обзор

Г.28

Г.31

Описание файла *

Прикрепить

Г.30

Прикрепленные файлы

Г.32
Г.34

Г.33

Решение

1

Г.35
22.07.2010 14:44

Г.36

Г.37
Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур
от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки
Г.38

Г.29

Путь к файлу *

Г.28

Обзор

Г.31

Описание файла *

Г.30

Прикрепленные файлы

Прикрепить

Г.32
Г.34

Г.33

Решение

1

Г.35
22.07.2010 14:44

Г.36

Г.37
Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства Г.39

Г.29

Путь к файлу *

Г.28

Описание файла *

Обзор

Г.30

Прикрепленные файлы

Г.34

Г.33

Решение

1

Г.35
22.07.2010 14:44

Г.36

Г.37
Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, подтверждающих полномочия физического лица на регистрацию
участника закупки в Единой информационной системе
Г.40
Путь к файлу *

Г.28

Описание файла *

Обзор

Г.30

Прикрепленные файлы

Г.33

Г.31

Прикрепить

Г.32

Г.29
Г.31

Прикрепить

Г.32
Г.34
Решение

1

Г.35
22.07.2010 14:44

Г.36

Г.37
Удалить

Файл загружен. Вирусов нет

Г.41

Отмена

Г.42

Рисунок 47. Страница регистрации участника закупки с признаком
«Юридическое лицо иностранного государства»

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 59

В блоке «Регистрационные данные юридического лица иностранного
государства» признак «Участник закупок (Юридическое лицо иностранного
государства)» установлен по умолчанию и недоступен для редактирования.
Заполните требуемые поля.
В блоке «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности
действовать от имени юридического лица» добавьте требуемое количество
блоков с информацией о пользователях. Для добавления нового блока
необходимо нажать на кнопку «Добавить».
Заполните поля блока «Контактная информация».
В блоке «Документация» приложите необходимые документы.
При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется проверка поля
«Страна или территория регистрации (инкорпорации)». Если в поле указано
государство или территория, значение которого присутствует в справочнике
государств и территорий, являющиеся офшорными зонами, то регистрация
будет заблокирована, и Система отобразит соответствующее сообщение
(Рисунок 48):
Иностранное юридическое лицо со страной или
территорией регистрации (инкорпорации) <Страна
или территория регистрации (инкорпорации)> не
может быть зарегистрировано в ЕИС в
соответствии с ч. 3 ст. 24.2 Федерального закона 44ФЗ
Вернуться на главную страницу

Рисунок 48. Сообщение о том, что государство или территория, является
офшорной зоной
При прохождении проверки осуществляется переход на вкладку
«Регистрация пользователя» (Рисунок 49):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 60

Наименование документа
Код документа:
Регистрация участника закупки

Регистрация пользователя

Сведения о пользователе

Д.01 ФИО
Д.02 Должность *

Иванов Иван Иванович

Д.04 Адрес электронной почты *
Д.06 Контактный телефон *

Д.03 Полномочия пользователя

Директор
ivivan@smstroi.ru

+ 7
Код страны

926-123 4567
Номер телефона

Руководитель

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений * Д.05

Адрес электронной почты для
получения системных уведомлений

доб.
Доп. номер

Д.07

Отмена

Д.08

Зарегистрировать

Рисунок 49. Регистрации участника закупки с признаком «Юридическое лицо
иностранного государства», вкладка «Регистрация пользователя»
На
вкладке
отображаются
сведения
для
пользователя,
осуществляющего регистрацию участника закупок. Часть полей заполняется
автоматически на основании данных из ЕСИА, часть необходимо заполнить
вручную.
При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» Система осуществляет
проверку заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие
поля подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается
окно подписания и размещения информации и документов об участнике
закупок в Едином реестре участника закупок (Рисунок 50).

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 61

Размещение информации в Едином реестре участников закупок
П.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок, пожалуйста, проверьте содержание информации, а также состав и
содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре участников закупок .

П.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

Назад

П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 50. Окно подписания и размещения информации и документов об
участнике закупок в Едином реестре участников закупок
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».
Осуществляется подписание печатной формы и регистрация участника
закупок с признаком «Юридическое лицо иностранного государства», а
также:
— включение зарегистрированного участника закупок в Единый
реестр участников закупок;
— присвоение реестровой записи зарегистрированного участника
закупки уникального номера.
Отображается уведомление об успешной регистрации (Рисунок 51):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 62

Наименование документа
Код документа:
Уведомление

Иностранное юридическое лицо «<Наименование организации>» (Аналог
ИНН <ИНН>, Страна или территория регистрации (инкорпорации) <Страна
или территория регистрации (инкорпорации)>) и пользователь «<Фамилия>
<Имя> <Отчество>» зарегистрированы в Единой информационной системе в
сфере закупок.

Информация об организации включена в Единый реестр участников закупок с
присвоением уникального регистрационного номера: <уникальный
регистрационный номер в ЕРУЗ>.
На электронные площадки направлена информация и документы
необходимые для прохождения аккредитации.

ОК

Рисунок 51. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС
4.1.1.3
Регистрация в качестве представителя участника
закупок, зарегистрированного в ЕИС
При выборе «Регистрация в качестве представителя участника закупок,
зарегистрированного в ЕИС» в окне выбора типа участника закупок, Система
осуществляет проверку данных пользователя из ЕСИА на наличие признака
сотрудника в организациях.
Если отсутствуют организации для регистрации в качестве
представителя участника закупок, Система отображает соответствующее
сообщение (Рисунок 52):
А

Единая информационная система в сфере закупок

Назад

Б

Регистрация пользователя В
В сведениях, полученных из ЕСИА, отсутствует информация о
принадлежности пользователя юридическому лицу

Рисунок 52. Форма выбора регистрации пользователя с указанием, что нет
организаций, в которых можно было бы зарегистрироваться
При прохождении проверки ЕИС отображает список организаций и
филиалов на основании данных ЕСИА о принадлежности пользователя к
организациям (Рисунок 53):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 63
А

Единая информационная система в сфере закупок

Б

Назад

Регистрация представители участника закупок В
Поиск

Е

Введите наименование организации или филиала

Ж

Найти

Выберите Организацию или филиал:
Северный ветер

Д

Луч

Г
Энергия
Актив
Стеклодом

Рисунок 53. Окно выбора организации и филиала для регистрации
представителя
При необходимости воспользуйтесь строкой поиска.
После выбора организации или филиала осуществляется проверка,
зарегистрирована организация или филиал в ЕИС (по ИНН и КПП). Если
организация или филиал не зарегистрированы, отображается уведомление,
что данная организация или филиал не зарегистрированы в ЕИС.
Если организация зарегистрирована, осуществляется проверка
регистрации пользователя в организации.
Если пользователь зарегистрирован, отображается уведомление о
невозможности регистрации нового пользователя в ЕИС (Рисунок 54):

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 64

Уведомление

Вы уже зарегистрированы в качестве данного
представителя участника закупок <Наименование
организации> (ИНН <ИНН>, КПП <КПП>
ОК

Рисунок 54. Уведомление о том, что нет ИНН пользователя из данных ЕСИА
Если пользователь не зарегистрирован, открывается уведомление о
регистрации нового пользователя в ЕИС (Рисунок 55):
Уведомление

Хотите зарегистрироваться в ЕИС, как представитель
участника закупок <Наименование организации> (ИНН
<ИНН>, КПП <КПП>)?

Отмена

Да

Рисунок 55. Запрос о регистрации нового пользователя в ЕИС
При нажатии на кнопку «Да» отображается страница регистрации
новых представителей участника закупок (Рисунок 56):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 65

Наименование документа
Код документа:
Регистрационные данные участника закупок
Полное наименование организации

<Полное наименование организации>

Сокращенное наименование организации

<Сокращенное наименование организации>

ОГРН

<ОГРН>

ИНН

<ИНН>

КПП

<КПП>

Адрес (место нахождения)

Адрес (место нахождения)

Регистрационные данные представителя участника закупок
ФИО

Иванов Иван Иванович

Должность

Администратор

Полномочия пользователя

Адрес электронной почты *

ivivan@smstroi.ru

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений

Контактный телефон *

+ 7
Код страны

926-123 4567
Номер телефона

Уполномоченный специалист
Адрес электронной почты для
получения системных уведомлений

доб.
Доп. номер
Отмена

Зарегистрировать

Рисунок 56. Страница регистрации нового пользователя организации
Поля блока «Регистрационные данные участника закупок»
заполняются сведениями об организации на основании данных ЕИС
Заполните поля блока «Регистрационные данные представителя
участника закупок».
При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» Система осуществляет
проверку заполнения полей. При обнаружении ошибок соответствующие
поля подсвечиваются красным цветом. При отсутствии ошибок отображается
окно с уведомлением об успешной регистрации (Рисунок 57):
Представитель «<Фамилия> <Имя> <Отчество>» юридического
лица «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>, КПП <КПП>,
ОГРН <ОГРН>) зарегистрирован в Единой информационной
системе в сфере закупок.

Продолжить работу

Рисунок 57. Уведомление об успешной регистрации в ЕИС

4.2 Вход в личный кабинет
Для входа в Личный кабинет пользователя организации участника
закупки в ЕИС на главной странице Официального сайта ЕИС
(http://zakupki.gov.ru) нажмите на гиперссылку «Личный кабинет» и выберите
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из выпадающего меню пункт «Личный кабинет участника закупки» (Рисунок
58).

Рисунок 58. Главная страница Официального сайта ЕИС, вход в Личный
кабинет участника закупки
Отображается окно с сообщением о необходимых условиях работы в
Личном кабинете (Рисунок 59).

Для работы в личном кабинете необходимо установить и
настроить программное обеспечение "КриптоПро CSP"
версии 4.0, имеющее действующий сертификат
соответствия требованиям к средствам электронной
подписи (ЭП), утвержденным приказом ФСБ России от 27
декабря 2011 г. 796, и который может использоваться
для реализации функций создания и проверки ЭП в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г.
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Более подробную информацию можно получить в разделе
Документы Официального сайта ЕИС.

Не показывать больше это сообщение
Продолжить работу

Вернуться на главную страницу

Рисунок 59. Сообщением о необходимых условиях работы в Личном
кабинете участника закупки в ЕИС
Для отмены отображения сообщения при последующих входах в
Личный кабинет участника закупки в ЕИС установите отметку «Не
показывать больше это сообщение».
Далее для продолжения процесса аутентификации нажмите на кнопку
«Продолжить работу», для отмены действия – на кнопку «Вернуться на
главную страницу».
После нажатия на кнопку «Продолжить работу» происходит
автоматический переход на страницу аутентификации через ЕСИА
(см. п. 4.1.1.1).
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После аутентификации через ЕСИА отображается форма авторизации в
ЕИС (Рисунок 60).
А

Единая информационная система в сфере закупок
Вход в ЕИС

Б

Регистрация

Иванов Иван Иванович
Физическое лицо (индивидуальный предприниматель)

ООО «Серверный ветер»
Юридическое лицо РФ

Филиал «Северный ветер-Юг»
ООО «Серверный ветер»

В
Г
Д

Е

Филиал юридического лица РФ

«Норд винд рус»
Аккредитованный филиал или представительство иностранного юридического лица

«Nord wind»
Юридическое лицо иностранного государства

Ж
З

Рисунок 60. Авторизация в ЕИС
Выберите организацию, от имени которой предполагается работать в
Системе.
После успешной аутентификации через ЕСИА и авторизации в ЕИС
осуществляется переход в Личный кабинет пользователя организации
участника закупок и отображается его главная страница (Рисунок 61).

Рисунок 61. Главная страница Личного кабинета пользователя организации
Поставщика (участника закупок)
На странице отображается текст приветствия и уведомления об
успешной авторизации в Личном кабинете участника закупок в ЕИС.
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В левой части страницы отображается вертикальное меню (раскрыто по
умолчанию), которое при необходимости можно скрыть/раскрыть, нажав на
область вне меню/задержав курсор мыши не менее 1 секунды или нажатии на
иконку раздела меню.
Примечание. Для пользователя с полномочием «Руководитель» или
«Администратор»
в
вертикальном
меню
доступен
раздел
«Администрирование» (см. п. 4.3).
В верхнем правом углу страницы Личного кабинета участника закупок
отображается пиктограмма «
», при нажатии на которую отображается
всплывающее окно с краткими сведениями о пользователе (Рисунок 62).

Рисунок 62. Окно с краткими сведениями о пользователе
В отобразившемся окне содержится:
— Информация о пользователе:
 ФИО пользователя, осуществившего вход в ЛК (Отчество
отображается при наличии);
 Сокращенное наименование организации (при отсутствии
выводится полное наименование) или ФИО (Отчество
отображается при наличии).
 Полномочия пользователя, осуществившего вход в ЛК
— Кнопки:
 «Профиль» – при нажатии осуществляется переход на
страницу регистрационных данных пользователя;
 «Выйти» – при нажатии осуществляется выход из ЛК,
открывается главная страница Официального сайта ЕИС.
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4.3 Администрирование
профиля
и
пользователей организации участника закупок

перечня

Для пользователя, осуществившего вход в Личный кабинет участника
закупок, с полномочием «Руководитель» или «Администратор», в
вертикальном меню доступен раздел «Администрирование» (Рисунок 63).

Рисунок 63. Пункт меню «Пользователи»
Раздел

«Администрирование»

вертикального

меню

содержит

следующие пункты:
— «Профиль участника» – при нажатии открывается форма «Профиль
участника»;
— «Пользователи» – при нажатии открывается форма «Пользователи»
(пункт меню доступен только участнику закупок с признаком
«Юридическое лицо РФ» или «Филиал юридического лица РФ»).
4.3.1 Просмотр профиля участника закупок
Для перехода к странице администрированияпрофиля участника
закупок необходимо осуществить вход в Личный кабинет участника закупок
пользователю с полномочием «Руководитель» или «Администратор» и в
разделе «Администрирование» вертикального меню выбрать пункт
«Профиль участника» (Рисунок 64).
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Рисунок 64. Пункт меню «Профиль участника»
Отобразится страница профиля
организации Поставщика) (Рисунок 65).

участника

закупок

(профиль
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Наименование документа
Код документа:

ЕИС

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 71
Личный кабинет поставщика

Дашборд

Общие данные

Администрирование

Тип участника контрактной системы

Участник закупок с типом «Юридическое лицо РФ»

Дата регистрации в ЕИС в качестве участника закупок

01.01.2019 23:22

Профиль участника

Пользователи

Дата регистрации в ЕИС в качестве субподрядчика

-

Дата окончания срока регистрации в ЕИС в качестве
участника закупок

До 01.01.2021 включительно (3года)

19 000001 0004 от 01.01.2019 14:14

Номер реестровой записи в ЕРУЗ

Пройти регистрацию в качестве участника закупки

Пройти регистрацию в качестве участника закупки на новый срок

Подать заявление на исключение из ЕРУЗ

Внести изменения в регистрационные данные

Журнал версий реестровой записи

19 000001 0004 от 01.01.2019 14:14

Регистрационные данные участник закупок
Регистрационные данные физического лица РФ
Участник закупок (Физическое лицо РФ, являющееся индивидуальным предпринимателем)
ФИО

Иванов Иван Иванович

ИНН

123456789012

Адрес места жительства

г. Москва, ул. Мира, 15

Дата регистрации индивидуального
предпринимателя

01.06.2014

ОГРНИП

306184101800039

Дата постановки на учет в налоговом
органе

01.06.2014

MSK (UTC+3) Москва, Волгоград

Часовой пояс *
Признак наличия в Едином
реестре МСП

Поставщик является субъектом малого предпринимательства
Выписка.xml

Выписка из ЕГРИП
Вид документа, удостоверяющего
личность

Дата выписки из ЕГРИП

01.01.2011

Паспорт гражданина РФ

Паспортные данные
Серия *

4215

Дата рождения *

10.10.1983

Кем выдан *

Отделение УФМС России по г.Москве

Дата выдачи *

15.03.2015

Место рождения *

г.Москва

Номер *

175893

Код подразделения * 590-032

Контактная информация
Почтовый адрес *

г. Москва, ул. Солнечная, д.32

Адрес электронной почты *

msk@smstroi.ru

Адрес электронной почты для получения
системных уведомлений *

Adm.msk@smstroi.ru

Контактный телефон *

+

495-123 4567

7
Код страны

доб.
Доп. номер

Номе р тел ефона

Документация
Для получения возможности участвовать в закупках как ф изическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем прикрепите
копию документа, удостоверяющего личность участника в соответствии с законодательством Российской Федерации
Копия документа, удостоверяющего личность

Прикрепленные файлы
Копия паспорта

22.07.2010 14:44

Информация об аккредитации на электронных площадках
Аккредитован

Дата аккредитации

Дата окончания аккредитации

АГЗ РТ

01.01.2019

02.01.2022

ОАО «ЕЭТП»

01.01.2019

02.01.2022

01.01.2019

02.01.2022

01.01.2019

02.01.2022

ЭТП ММВБ

01.01.2019

02.01.2022

РАД

01.01.2019

РТС-Тендер
Сбербанк - АСТ

02.01.2022
Последнее изменение

Иванов Иван Иванович 01.01.2019 18.03

Закрыть
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Рисунок 65. Карточка участника закупок
Карточка содержит актуальные сведения об участнике закупок и
аккредитации
на
электронных
площадках,
отображающиеся
в
соответствующих блоках страницы.
В верхней части страницы отображаются недоступные для
редактирования поля со сведениями об участнике закупок, указанные при
регистрации:
— «Тип участника контрактной системы»;
— «Дата регистрации в ЕИС в качестве участника закупок»;
— «Дата окончания срока регистрации в ЕИС в качестве участника
закупок»;
— «Номер реестровой записи в ЕИС» – отображается номер
действующей версии реестровой записи с датой и временем.
При наличии подписи для реестровой записи рядом с номером
реестровой записи отображаются пиктограммы просмотра печатной
формы « » и подписи печатной формы « ».
В случае если до окончания срока регистрации в ЕИС в качестве
участника закупки осталось менее 3 месяцев, рядом со значением поля «Дата
окончания срока регистрации в ЕИС в качестве участника закупок»
отображается пиктограмма « », при наведении курсора мыши на которую
отображается подсказка «Участник закупки не вправе додавать заявки на
участие в электронных процедурах за три месяца до даты окончания срока
регистрации».
Ниже сведений об участнике закупок, указанных при регистрации,
отображаются гиперссылки:
— «Пройти регистрацию в качестве участника закупки на новый срок»
– доступна, если до окончания срока регистрации в ЕИС в качестве
участника закупки осталось менее 6 месяцев;
— «Подать заявление на исключение из ЕИС» – отображается
пользователям с полномочием «Администратор», которым
доступны данные действия;
— «Внести изменения в регистрационные данные» – отображается
пользователям с полномочием «Администратор», которым
доступны данные действия.
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В поле «Журнал версий реестровой записи» по умолчанию
отображается номер действующей версии реестровой записи в ЕИС.
В случае если участник закупок имеет несколько версий реестровой
записи, то возможно раскрыть выпадающий список, в котором отображаются
номера всех версий реестровой записи (с указанием даты и времени, Рисунок
66).
Внести изменения в регистрационные данные

Журнал версий реестровой записи

19 000001 0004 от 01.01.2019
14:14
01.01.2019:14.14
19 000001 0004 от 01.01.2019:14.14
Регистрационные данные участник закупок 19 000001 0004 от 01.01.2019:13.13
19 000001 0004 от 01.01.2019:12.12
Регистрационные данные физического лица РФ
19 000001 0004 от 01.01.2019:11.11
Участник закупок (Физическое лицо РФ, являющееся индивидуальным предпринимателем)
ФИО

Иванов Иван Иванович

ИНН

123456789012

Адрес места жительства

г. Москва, ул. Мира, 15

Дата регистрации индивидуального
предпринимателя

01.06.2014

ОГРНИП

306184101800039

Дата постановки на учет в налоговом
органе

01.06.2014

Рисунок 66. Выбор версии реестровой записи в поле «Журнал версий
реестровой записи»
В случае если в поле «Журнал версий реестровой записи» выбран
номер недействующей версии реестровой записи, то отображается подсказка
«Отображается недействующая версия реестровой записи», подсвеченная
красным цветом, а справа от поля «Журнал версий реестровой записи» с
выбранной недействующей версией реестровой записи отображаются
пиктограммы просмотра печатной

формы «

»

и подписи печатной

формы « » (пиктограмма подписи отображается при наличии подписи для
реестровой записи).
В блоке «Регистрационные данные участника закупки» отображаются
регистрационные данные организации в соответствии с типом участника
закупок и выбранной в поле «Журнал версий реестровой записи» версией
реестровой записи.
Данные недоступны для редактирования.
В нижней части страницы отображается таблица аккредитации
участника закупки на электронных площадках.
В таблице отображается перечень Электронно-торговых площадок
(далее – ЭТП), на основании данных из справочника аккредитованных ЭТП в
ЕИС.
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При получении от ЭТП информации об аккредитации участника
закупки на данной площадке для соответствующей ЭТП устанавливается
отметка в столбце «Аккредитован» и заполняются поля «Дата аккредитации»
и «Дата окончания аккредитации».
Данные в таблице недоступны для редактирования.
Для закрытия карточки профиля участника закупки нажмите на кнопку
«Закрыть», расположенную в правом нижнем углу страницы.
4.3.1.1

Регистрация участника закупок на новый срок

Для регистрации участника закупок на новый срок необходимо в
карточке профиля участника закупок (см. п. 4.3.1) нажать на гиперссылку
«Пройти регистрацию в качестве участника закупки на новый срок»
(доступна, если до окончания срока регистрации в ЕИС в качестве участника
закупки осталось менее 6 месяцев, (Рисунок 67)).

Рисунок 67. Карточка профиля участника закупок, гиперссылка «Пройти
регистрацию в качестве участника закупки на новый срок»
В зависимости от типа участника закупок осуществляются действия,
аналогичные действиям, описанным в п. (4.1), за исключением особенностей,
описанных ниже.
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В новой версии реестровой записи в поле «Дата регистрации в ЕИС в
качестве участника закупок» значение устанавливается по умолчанию,
равное дате размещения данной версии реестровой записи с учетом значения
поля «Часовой пояс», в поле «Дата окончания срока регистрации в ЕИС в
качестве участника закупок» автоматически указывается значение, равное
значение в поле «Дата регистрации в ЕИС в качестве участника закупок»
плюс 3 календарных года.
Информация о продлении срока регистрации участника закупки далее
отправляется на ЭТП.
4.3.1.2
Подача заявления на исключение участника закупки из
Единого реестра участников закупок
Для подачи заявления на исключение участника закупки из Единого
реестра участников закупок (далее – ЕРУЗ) необходимо в карточке профиля
участника закупок (см. п. 4.3.1) нажать на гиперссылку «Подать заявление на
исключение из ЕРУЗ» (Рисунок 68).

Рисунок 68. Карточка профиля участника закупок, гиперссылка «Подать
заявление на исключение из ЕРУЗ»
Отображается окно «Заявление на исключение участника закупки из
Единого реестра участников закупок» (Рисунок 69).
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А.01
Заявление на исключение участника закупок из Единого реестра участников закупок

А.02 Укажите причину исключения из Единого реестра участников закупок*

А.03

Отмена

Сформировать заявление

А.04

Рисунок 69. Окно «Заявление на исключение участника закупки из Единого
реестра участников закупок»
Укажите в поле причину исключения из ЕРУЗ и нажмите кнопку
«Сформировать заявление». Для отмены действия – на кнопку «Отмена».
При нажатии на кнопку «Сформировать заявление» отображается
печатная форма информации об исключении участника закупок из ЕРУЗ
(Рисунок 70).
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П.01
Для размещения информации и документов об участнике закупок, пожалуйста, проверьте содержание информации, а также состав и
содержание прикрепленных файлов, и подтвердите свое согласие на их размещение в Едином реестре участников закупок .

П.02

XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

Назад

П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 70. Печатная форма информации об исключении участника закупок
из ЕРУЗ
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Для отмены действия – на
кнопку «Назад».
Осуществляется размещение информации об исключении из ЕРУЗ в
ЕИС (соответствующая информация поступает на ЭТП), а реестровая запись
участника закупок переводится в статус «Архив».
В зависимости от вида участника закупки отображается
соответствующее уведомление об исключении участника закупок из ЕРУЗ
(Рисунок 71).
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Уведомление

Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН <ИНН>,
КПП <КПП>, ОГРН <ОГРН>) исключено из Единого реестра
участников закупок (ЕРУЗ) по заявлению участника закупки.
На электронные площадки направлена информация об исключении
участника закупок из ЕРУЗ.

ОК

Рисунок 71. Уведомление об исключении участника закупок, являющегося
Юридическим лицом РФ, из ЕРУЗ
Примечание. Информация об исключении участника закупок из ЕИС
может быть сформирована автоматически, при этом она автоматически
размещается на Официальном сайте ЕИС, реестровая запись участника
закупок переходит в статус «Архив», а из ЕРУЗ информация об исключении
направляется на ЭТП.
Исключение участника закупок из ЕИС в автоматическом режиме
осуществляется:
— при истечении периода, на который участник закупок был
зарегистрирован в ЕИС – в качестве основания исключения
указывается значение «Истечение срока регистрации участника
закупки в единой информационной системе»;
— при получения данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о прекращении
деятельности юридического лица РФ или ИП (Физическое лицо РФ,
являющееся индивидуальным предпринимателем или Физическое
лицо иностранного государства, являющееся индивидуальным
предпринимателем) – в качестве основания исключения указывается
значение «Прекращение деятельности участника закупки в качестве
юридического лица»/«Прекращение деятельности участника
закупки в качестве индивидуального предпринимателя»;
— на основании данных из РАФП о прекращении действия
аккредитации филиала или представительства юридического лица
иностранного государства – в качестве основания исключения
указывается значение «Прекращение действия аккредитации
представительства иностранного юридического лица»;

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 79

— при включении страны регистрации участника закупок,
являющегося юридическим лицом иностранного государства,
аккредитованным филиалом или представительством юридическим
лицом иностранного государства, в локальный справочник
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорная зона) – в качестве основания исключения указывается
значение «Включение государства или территории принадлежности
участника закупки в перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или)
не
предусматривающих
раскрытие
предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорная
зона) в отношении юридических лиц, утверждаемого в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации»;
— для организаций, являющихся филиалами юридических лиц РФ,
при исключении из ЕРУЗ головной организации – в качестве
основания исключения указывается значение «Прекращение
деятельности участника закупки в качестве юридического лица».
4.3.1.3
Внесение изменений в регистрационные данные
участника закупок
Для внесения изменения в регистрационные данные необходимо в
карточке профиля участника закупок (см. п. 4.3.1) нажать на гиперссылку
«Внести изменения в регистрационные данные» (Рисунок 72).
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Рисунок 72. Карточка профиля участника закупок, гиперссылка «Внести
изменения в регистрационные данные»
Отображается страница регистрации участника закупок в зависимости
от типа организации с предзаполненными полями в режиме редактирования
(см. п. 4.1.1.2).
4.3.2 Администрирование перечня пользователей организации
участника закупок
Для перехода к странице администрирования перечня пользователей
организации участника закупок необходимо осуществить вход в Личный
кабинет участника закупок с типом «Юридическое лицо РФ» пользователю с
полномочием «Руководитель» или «Администратор» и в разделе
«Администрирование» вертикального меню выбрать пункт «Пользователи»
(Рисунок 73).
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Рисунок 73. Пункт меню «Пользователи»
Отображается
страница
организации» (Рисунок 74).
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Рисунок 74. Страница «Зарегистрированные пользователи организации»
При необходимости в блоке поиска информации о сотруднике укажите
параметры поиска и нажмите на кнопку «Найти».
Поиск осуществляется по следующим параметрам:
— «Пользователь» – в поле указывается ФИО сотрудника;
— «Полномочия пользователя» – для выбора доступны три отметки:
«Руководитель»,
«Администратор»,
«Уполномоченный
специалист»;
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— «Дата регистрации» – в полях «с … по …» указывается диапазон
дат регистрации (диапазон может быть указан вручную или при
помощи пиктограмм « »).
Для регистрации нового пользователя, ранее зарегистрированного в
ЕСИА, нажмите на гиперссылку «Зарегистрировать пользователя»,
расположенную ниже блока поиска (см. п. 4.3.2.1).
В нижней части страницы отображается таблица с перечнем
пользователей (по умолчанию в ней отображается перечень всех
пользователей участника закупок).
Данные пользователей распределены в таблице по следующим
столбцам:
— «Статус»
–
соответствующими
пиктограмма
« » («Зарегистрирован») и « » («Заблокирован») отображается
информация о статусе пользователя;
— «Логин» – отображается логин пользователя;
— «Фамилия» – отображается фамилия пользователя;
— «Имя» – отображается имя пользователя;
— «Отчество» – отображается отчество пользователя;
— «Полномочие» – отображается полномочие пользователя (если
пользователю
установлены
несколько
полномочий,
они
отображаются через запятую);
— «Дата регистрации» – отображается дата регистрации пользователя.
Рядом с логином пользователя отображается пиктограмма « », при
нажатии на которую отображается дополнительное меню, содержащее
следующие пункты:
— «Регистрационные данные» – при нажатии открывается страница
«Регистрационные данные пользователя» (см. п. 4.3.2.2);
— «Заблокировать пользователя» – при нажатии открывается страница
«Причина блокировки пользователя» (см. п. 4.3.2.4); пункт меню
отображается,
если
пользователь
находится
в
статусе
«Зарегистрирован» (пункт меню недоступен пользователю с
полномочием «Администратор», если он хочет заблокировать
пользователя с полномочием «Руководитель»);
— «Права доступа пользователя» – при нажатии открывается страница
«Права доступа пользователя» (см. п. 4.3.2.3); пункт меню
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отображается только для записей пользователей с полномочием
«Администратор» и «Уполномоченный специалист» (если
пользователь заблокирован, кнопка не отображается);
— «Разблокировать пользователя» – при нажатии открывается
страница «Причина разблокировки пользователя» (см. п. 4.3.2.5);
пункт меню отображается, если пользователь находится в статусе
«Заблокирован» (пункт меню недоступен пользователю с
полномочием «Администратор», если он хочет разблокировать
пользователя с полномочием «Руководитель»).
На странице реализована возможность настройки количества
отображаемых позиций. При необходимости из выпадающего списка
«Показывать по:», расположенного в нижней части страницы, выберите
требуемое значение (выбранное значение определяет количество записей,
отображаемых в списке): «10», «20», «50» (по умолчанию выбрано значение
«10»). При необходимости переключения между страницами нажмите на
пиктограммы « » и « » соответственно.
4.3.2.1
Добавление пользователей, зарегистрированных в
ЕРУЗ, в перечень пользователей организации участника закупок
Для добавления пользователей, зарегистрированных в ЕСИА, в
перечень пользователей организации участника закупок необходимо на
странице «Зарегистрированные пользователи организации» нажать на
гиперссылку «Зарегистрировать пользователя» (Рисунок 75).
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Рисунок 75. Страница «Зарегистрированные пользователи организации»,
гиперссылка «Зарегистрировать пользователя»
Отображается страница «Регистрация пользователя» (Рисунок 76).
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Рисунок 76. Страница «Регистрация пользователя»
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На странице отображаются таблица с перечнем пользователей
участника закупок, зарегистрированных в ЕСИА, но не зарегистрированных
в ЕИС.
В случае если для организации нет данных по таким пользователям, то
на странице вместо таблицы с перечнем пользователей отображается
сообщение: «Нет данных о пользователях организации, которых можно
зарегистрировать в качестве представителей участника закупок», а кнопка
«Зарегистрировать» не доступна.
На странице реализована возможность настройки количества
отображаемых позиций. При необходимости из выпадающего списка
«Показывать по:», расположенного в нижней части страницы, выберите
требуемое значение (выбранное значение определяет количество записей,
отображаемых в списке): «10», «20», «50» (по умолчанию выбрано значение
«10»). При необходимости переключения между страницами нажмите на
пиктограммы « » и « » соответственно.
Для регистрации пользователя в ЕИС необходимо выбрать требуемую
запись из перечня пользователей и нажать на кнопку «Зарегистрировать».
После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» Система выполняет
проверку корректности заполнения обязательных полей в регистрационных
данных пользователя и, если в процессе ее выполнения было выявлено, что
поля заполнены некорректно, то отображается соответствующее
уведомление.
Если результат выполнения проверки позволяет продолжение
выполнения действия, то отображается печатная форма размещения
информации о правах и полномочиях пользователя (Рисунок 77).
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Размещение информации о правах и полномочиях пользователя
П.01
Для размещения информации о правах и полномочиях пользователя, пожалуйста, проверьте содержание информации и подтвердите
свое согласие на ее размещение.
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XML

<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.
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П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 77. Печатная форма размещения информации о правах и
полномочиях пользователя
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Для отмены действия – на
кнопку «Назад».
После нажатия на кнопку «Подписать и разместить» осуществляется
размещение информации о правах и полномочиях пользователя, данные о
пользователе отображаются на странице «Зарегистрированные пользователи
организации».
4.3.2.2
Редактирование регистрационных данных
пользователя
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Для перехода к странице редактирования регистрационных данных
пользователя необходимо выбрать требуемую запись в перечне
пользователей организации на странице «Зарегистрированные пользователи
организации», нажатием пиктограммы « » раскрыть дополнительное меню и
выбрать пункт «Регистрационные данные» (Рисунок 78).

Рисунок 78. Страница «Зарегистрированные пользователи организации»,
пункт меню «Регистрационные данные»
Отображается страница «Регистрационные данные пользователя» на
одноименной вкладке (Рисунок 79).
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Рисунок 79. Страница «Регистрационные данные пользователя», вкладка
«Регистрационные данные пользователя»
В верхней части страницы доступен переход на вкладку «Права
доступа пользователя» (см. п. 4.3.2.3). Для этого нажмите на ее название.
При необходимости отредактируйте данные в полях «Контактный
номер» (составное поле), «Адрес электронной почты», «Адрес электронной
почты для системных уведомлений», «Полномочие пользователя» (остальные
поля недоступны для редактирования).
Примечание. В случае если просмотр карточки регистрационных
данных пользователя выполняет руководитель (пользователь с полномочием
«Руководитель»), то в поле «Полномочие пользователя» доступен выбор
полномочий «Администратор» и «Уполномоченный специалист» из
выпадающего списка (при раскрытии списка необходимо установить/снять
соответствующие отметки, возможно указание обоих полномочий).
Следует отметить, что, если открыта страница редактирования
регистрационных данных пользователя с полномочием «Руководитель», то
выбор значения в поле «Полномочие пользователя» недоступен.
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В поле «Последнее изменение» отображается информация о
пользователе (с указанием даты), который последним вносил изменения в
регистрационные данные пользователя.
В случае если изменение было выполнено Системой в поле
отображается значение «Автоматически на основании сведений ЕСИА» и
дата изменения.
В случае если пользователь заблокирован, отображается информация о
пользователе (с указанием даты блокировки), который произвел блокировку.
Для сохранения внесенных изменений на странице нажмите на кнопку
«Сохранить». Для закрытия страницы без сохранения внесенных
изменений – на кнопку «Отмена».
Система выполняет проверку заполнения обязательных полей и, если в
процессе ее выполнения было выявлено, что поля заполнены некорректно, то
некорректно заполненные поля подсвечиваются красным цветом.
Если результат выполнения проверки позволяет продолжение
выполнения действия, то внесенные изменения сохраняются, осуществляется
возврат к странице «Зарегистрированные пользователи организации».
4.3.2.3

Настройка прав доступа пользователей

Для перехода к странице администрирования прав доступа
пользователя необходимо выбрать требуемую запись в перечне
пользователей организации на странице «Зарегистрированные пользователи
организации», нажатием пиктограммы « » раскрыть дополнительное меню и
выбрать пункт «Права доступа пользователя» (Рисунок 80).
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Рисунок 80. Страница «Зарегистрированные пользователи организации»,
пункт меню «Права доступа пользователя»
Отображается страница «Регистрационные данные пользователя» на
вкладке «Права доступа пользователя» (Рисунок 81).
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Рисунок 81. Страница «Регистрационные данные пользователя», вкладка
«Права доступа пользователя»
В верхней части страницы доступен переход на вкладку
«Регистрационные данные пользователя» (см. п. 4.3.2.2). Для этого нажмите
на ее название.
Вкладка «Права доступа пользователя» состоит из двух блоков:
— «Функции пользователя на электронной площадке» – блок
отображается, если открыта страница редактирования прав
пользователя с полномочием «Уполномоченный специалист»;
— «Права администрирования» – блок отображается, если открыта
страница редактирования прав пользователя с полномочием
«Администратор».
Примечание. Только пользователь с полномочием «Руководитель»
может редактировать права пользователей.
Следует отметить, что признак «Регистрация и администрирование
пользователей» по умолчанию установлен и недоступен для редактирования.
В поле «Последнее изменение» отображается информация о
пользователе (с указанием даты), который последним вносил изменения
права пользователя.
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Для сохранения внесенных изменений на странице нажмите на кнопку
«Сохранить». Для закрытия страницы без сохранения внесенных
изменений – на кнопку «Отмена».
После нажатия на кнопку «Сохранить» отображается печатная форма
информации о правах и полномочиях пользователя (Рисунок 82).
Размещение информации о правах и полномочиях пользователя
П.01
Для размещения информации о правах и полномочиях пользователя, пожалуйста, проверьте содержание информации и подтвердите
свое согласие на ее размещение.
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<Печатная форма или XML-документ размещаемых сведений>

П.03

П.04

Я подтверждаю, что согласен на подписание указанной информации и прикрепленных файлов своей электронной подписью.

Назад

П.05

П.06

Подписать и разместить

Рисунок 82. Печатная форма информации о правах и полномочиях
пользователя
Установите отметку о согласии на подписание указанной информации
и нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Для отмены действия – на
кнопку «Назад».
4.3.2.4

Блокировка пользователей

Наименование ИС:
Наименование документа
Код документа:

Единая информационная система в сфере закупок
Руководство пользователей. Личный кабинет участника
закупок
Стр. 93

Для перехода к странице редактирования регистрационных данных
пользователя необходимо выбрать требуемую запись в перечне
пользователей организации на странице «Зарегистрированные пользователи
организации», нажатием пиктограммы « » раскрыть дополнительное меню и
выбрать пункт «Заблокировать пользователя» (Рисунок 83).

Рисунок 83. Страница «Зарегистрированные пользователи организации»,
пункт меню «Заблокировать пользователя»
Отображается страница «Причина блокировки пользователя» (Рисунок
84).
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Рисунок 84. Страница «Причина блокировки пользователя»
Укажите в поле причину блокировки пользователя и нажмите кнопку
«Заблокировать». Для отмены действия – на кнопку «Отмена».
Система выполняет проверку заполнения поля.
Если результат выполнения проверки позволяет продолжение
выполнения действия, то указанное причина блокировки сохраняется,
пользователь
блокируется
(статус
пользователя
переходит
в
«Заблокирован»), информация о пользователе отправляется на ЭТП.
4.3.2.5

Отмена блокировки пользователя

Для перехода к странице редактирования регистрационных данных
пользователя необходимо выбрать требуемою запись в перечне
пользователей организации на странице «Зарегистрированные пользователи
организации», нажатием пиктограммы « » раскрыть дополнительное меню и
выбрать пункт «Разблокировать пользователя» (Рисунок 85).
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Рисунок 85. Страница «Зарегистрированные пользователи организации»,
пункт меню «Разблокировать пользователя»
Отображается
(Рисунок 86).
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Рисунок 86. Страница «Причина разблокировки пользователя»
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Укажите в поле причину разблокировки пользователя и нажмите
кнопку «Разблокировать». Для отмены действия – на кнопку «Отмена».
Система выполняет проверку заполнения поля.
Если результат выполнения проверки позволяет продолжение
выполнения действия, то указанное причина разблокировки сохраняется,
блокировка пользователя отменяется (статус пользователя переходит в
«Зарегистрирован»), информация о пользователе отправляется на ЭТП.
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