Схема 5. Что необходимо сделать участнику закупки –
филиалу юридического лица РФ для участия в электронных процедурах

1

Уполномоченные лица участника закупок получают
электронную подпись в любом удостоверяющем центре,
аккредитованном Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Уполномоченные лица проходят регистрацию в ЕСИА и
подтверждают свою учетную запись любым из доступных
в ЕСИА способов

3

Руководитель* регистрирует в ЕСИА юридическое лицо с
применением квалифицированной электронной подписи

Руководитель* в ЕСИА определяет уполномоченных
лиц юридического лица, путем их прикрепления к
организации
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8

Сведения о зарегистрированном участнике закупок
автоматически направляются на все электронные площадки

Оператор
электронной
площадки
автоматически
аккредитует участника закупок на электронной площадке не
позднее рабочего дня, следующего за днем его регистрации
в ЕИС
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6

Уполномоченное лицо* заполняет в ЕИС регистрационные данные
участника закупок (часть сведений заполняется автоматически на
основании данных из ЕГРЮЛ), прикладывает необходимые
документы. Если головная организация не зарегистрирована в ЕИС, то
необходимо заполнить информацию и приложить документы
головной организации

Участник закупок регистрируется в ЕИС путем подписания
квалифицированной
электронной
подписью
предоставленной информации и документов, после чего
сведения об участнике закупок автоматически размещаются
в едином реестре участников закупок
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Уполномоченное лицо* осуществляет вход в личный кабинет
участника закупок в ЕИС (при входе автоматически
осуществляется
идентификация
и
аутентификация
пользователя в ЕСИА)

Уполномоченное лицо* наделяет в ЕИС
уполномоченных лиц
участника закупок (из перечня сотрудников, прикрепленных к
организации в ЕСИА) полномочиями на осуществление действий в
ЕИС и на электронной площадке с применением усиленной
квалифицированной подписи
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Уполномоченные лица участника закупок входят на электронную
площадку (с прохождением идентификации и аутентификации в
ЕСИА) для подачи заявок на участие в электронных процедурах

Руководитель* - лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического
лица, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ.
Уполномоченное лицо* - лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица или лицо, которое уполномочено им на совершение соответствующих действий.

