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3.2

Регистрация

С 1 января 2019 года в ЕИС реализована возможность регистрации
участников закупок.
Для участия в закупках на ЭТП «ТЭК-Торг» вам необходимо
предварительно пройти регистрацию в реестре участников закупки в единой
информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30
декабря 2018 года № 1752 «О порядке регистрации участников закупок в
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого
реестра участников закупок и внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 № 656» с 1 января 2020
года заблокирована возможность участия в закупках лицам, аккредитованным
до 1 января 2019 года на электронной площадке и не прошедшим регистрацию
в единой информационной системе в сфере закупок.
3.2.1 Регистрация белорусской компании
Если участник закупок является резидентом республики Беларусь, то
для прохождения регистрации в ЕИС и последующей аккредитации на ЭТП
ему необходимо воспользоваться ссылкой «Документы в ЕИС для
регистрации белорусских компаний» (Рисунок 1).

Рисунок 1
После нажатия на эту ссылку отображается форма «Регистрация
пользователя иностранного государства» (Рисунок 2).

Рисунок 2
В данной форме Вам необходимо выбрать нужную правовую форму и
нажать кнопку «Продолжить».
Обращаем Ваше внимание, что физические лица иностранного
государства, зарегистрированные в РФ в качестве индивидуального
предпринимателя, проходят регистрацию в единой информационной системе
(ЕИС). А физические лица иностранного государства, зарегистрированные в
Белоруссии в качестве индивидуального предпринимателя, могут подать
заявку на регистрацию в ЕИС через ЭТП.
Отобразится форма «Регистрационные сведения участника закупки»
(Рисунок 3).

Рисунок 3
В данной форме необходимо заполнить все данные, приложить
требуемые документы и нажать кнопку «Подписать и направить» внизу
формы. Затем подписать заявку на регистрацию электронной подписью.
После этого Вам будет выслано письмо на электронную почту,
указанную при регистрации. В этом письме будет содержаться ссылка, по
которой Вам необходимо будет перейти, чтобы подтвердить адрес
электронной почты. После подтверждения email заявка будет отправлена на
рассмотрение оператору электронной площадки. Когда оператор электронной
площадки рассмотрит Вашу заявку, Вы получите уведомление на
электронную почту, указанную при регистрации. После получении
уведомления о положительном рассмотрении Вашей заявки предоставленные
Вами документы и информация направляются оператором ЭТП для
регистрации Вас в качестве участника в ЕИС и включения информации о Вас
в Единый реестр участников закупки.
Во время интеграционной передачи Ваши документов и данных в ЕИС
вносить изменения в свои данные не рекомендуется.
После того, как Вы будете зарегистрированы в ЕИС, сведения о Вас
будут внесены в Единый реестр участников закупки, а также соответствующая

информация будет направлена ЕИС на ЭТП, Вы будете автоматически
аккредитованы на ЭТП и сможете начать работать на электронной площадке.
3.2.2 Редактирование данных и аккредитационных файлов
участников закупок
Все участники закупок, зарегистрированные в ЕРУЗ напрямую через
ЕИС, должны поддерживать свои данные и состав аккредитационных файлов
в актуальном состоянии через личный кабинет ЕИС. На ЭТП участник закупок
может вносить только сведения о его платежных реквизитах. В таком случае
для участника открывается форма редактирования с соответствующей
подсказкой: «Уважаемый участник закупки! Обращаем Ваше внимание на то,
что редактирование регистрационных данных, полученных из ЕРУЗ,
производится только в единой информационной системе (ЕИС).» (Рисунок
4Ошибка! Источник ссылки не найден.)

Рисунок 4
Иностранные участники закупок, зарегистрированные в ЕИС через
ЭТП, должны редактировать свои данные и аккредитацонные файлы также
через ЭТП. Для этого участнику закупок доступна полная форма
редактирования, повторяющая форму регистрации. Следует отметить, что
файлы, добавленные или удаленные через данную форму, могут иметь
различные статусы, описание которых приведено в Таблица 1.
Таблица 1
Статус файла и как выглядит
Комментарий
1. Файл, полученный из ЕРУЗ

Это документ,
являющийся актуальным
в карточке участника
закупок в ЕИС.

Участнику закупок
доступна кнопка для его
удаления.
Если участник
намерен оставить этот
файл после
редактирования, ничего
делать не нужно, он
останется актуальным
2. Файл, помеченный для удаления, для
Файл,
который
синхронизации с ЕРУЗ надо подписать и направить участник
закупок
намерен удалить, но пока
заявка на редактирование
не подписана

3. Файл удален, синхронизация с ЕРУЗ

Файл,
который
участник
закупок
намерен удалить из ЕРУЗ
и
заявка
на
редактирование
уже
подписана. Начинается
процесс синхронизации с
ЕРУЗ.

4 Файл добавлен в черновик

Новый
файл,
который
после
подписания заявки на
редактирование должен
будет отправиться в
ЕРУЗ.

5 Файл добавлен, ожидает отправки в ЕРУЗ

Новый файл и
заявка на редактирование
уже
подписана,
но
физически в ЕРУЗ пока
не отправлен или не
принят.

Удаление
на
данном шаге не доступно.
6 Файл отправлен
подтверждение

в

ЕРУЗ,

ожидает

Новый
файл,
который
физически
отправлен в ЕРУЗ и
начинается
процесс
синхронизации по всем
данным
участника
закупок.
Подтвержденным
файлом он станет только
после регистрации новой
версии
карточки
поставщика в ЕРУЗ.
Удаление
на
данном шаге не доступно.

3.2.3 Подтверждение личности участника закупки иностранного
государства
Если Вы являетесь участником закупки иностранного государства и
подавали заявление на регистрацию в ЕИС через другую электронную
торговую площадку, Вы можете подтвердить свою личность и получить логин
и пароль для входа в электронную торговую площадку «ТЭК-Торг».
Для этого нажмите на ссылку «этой формой подтверждения личности»
на странице входа в систему (Рисунок 5).

Рисунок 5

Откроется форма «Регистрационные сведения участника закупки»
(Рисунок 6).

Рисунок 6
Заполните все необходимые сведения, приложите копии документов,
удостоверяющих личность, и нажмите кнопку «Подписать и направить».
После этого подпишите заявку на подтверждение личности электронной
подписью.
После этого заявка будет отправлена на рассмотрение оператору
электронной площадки.
После того как оператор электронной площадки рассмотрит Вашу
заявку, Вам будет выслано письмо на электронную почту, указанную при
регистрации. В этом письме будет содержаться ссылка, по которой Вам
необходимо будет перейти, чтобы подтвердить адрес электронной почты.
После этого Вы сможете начать работать на электронной площадке.
3.2.4 Регистрация уполномоченного пользователя иностранного
государства и участника закупки РФ, неаккредитованного в ЕИС
Если Вы являетесь аккредитованным филиалом или представительством
иностранного юридического лица (РАФП) или юридическим или физическим

лицом иностранного государства (Белоруссии), не имеющим КЭП РФ, Вы
можете добавить уполномоченного пользователя к Вашей организации.
Для этого необходимо на странице входа в систему выбрать ссылку
«зарегистрировать уполномоченного пользователя» (Рисунок 7).

Рисунок 7
Откроется форма указания сведений о пользователе (Рисунок 8).

Рисунок 8

Укажите ИНН участника закупки, зарегистрированного на электронной
торговой площадке «ТЭК-Торг».
Система предложит выбрать из списка участника закупки,
зарегистрированного с таким ИНН (Рисунок 9).

Рисунок 9
На основе выбранной организации участника закупки система
автоматически заполнит поля «КПП» и «Полное наименование».
Заполните сведения о регистрируемом пользователе и объёме
делегируемых ему полномочий, выбрав их при помощи чек-боксов из списка
(Рисунок 10).

Рисунок 10
Заполнив всю необходимую информацию, нажмите «Подписать и
направить» внизу формы, затем подпишите заявку на регистрацию
пользователя электронной подписью.
После этого Вам будет выслано письмо на электронную почту,
указанную при регистрации. В этом письме будет содержаться ссылка, по
которой Вам необходимо будет перейти, чтобы подтвердить адрес
электронной почты.
После этого заявка будет отправлена на рассмотрение администратору
Вашей организации, как показано на Рисунок 11.

Рисунок 11
После того как администратор рассмотрит Вашу заявку, Вы получите
уведомление на электронную почту, указанную при регистрации.
После этого Вы сможете начать работать на электронной площадке.

