Описание услуги получение ЭЦП
Предлагаемая Информационным центром СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» ЭЦП для участия в электронных
торгах представляет собой один ключ, с помощью которого Вы сможете участвовать в торгах как Заказчик
(организатор) или как Участник на электронных торговых площадках России.
Получив сертификат ЭЦП в Информационном центре, Вы сможете:
−

участвовать

в

открытых

торговых

процедурах

в

электронной

форме

для

размещения

государственного (муниципального) заказа на пяти федеральных электронных площадках, отобранных МЭР
России и ФАС России;
− участвовать в открытых торговых процедурах в электронной форме для размещения коммерческих
заказов на электронных торговых площадках;

Порядок получения
Просим обратить внимание на то, что, обратившись в Информационный центр за
бесплатным получением ЭЦП,

в течение года Вы можете оформить только один

комплект.
Выбрав на сайте Информационного центра, в разделе
диалоговом окне

«УСЛУГИ»,

услугу «Получение ЭЦП», Вы, в

пишете краткое сообщение о том, какой организации необходима ЭЦП и данные

контактного лица, уполномоченного заниматься оформлением и получения ЭЦП от организации, и нажимаете
кнопку «Отправить».
Получив по электронной почте сообщение о необходимости услуги, специалист Информационного
центра отправляет Вам на адрес электронной почты, указанный в заявке, шаблон заявления, которое
необходимо оформить на фирменном бланке организации и Соглашение, которое необходимо заполнить,
подписать в двух экземплярах и выслать весь пакет документов в адрес НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» почтой.
Получив оригиналы документов, проверив организацию на наличие задолженности по уплате
членских взносов, специалист Информационного центра отправляет Вам на адрес электронной почты,
указанный в заявке, гиперссылку для заполнения регистрационной карты клиента.
Активировав полученную гиперссылку, Вы попадаете на страницу Удостоверяющего центра, в раздел
заполнения регистрационной карты клиента.
Вы заполняете открывшуюся электронную форму.
При заполнении электронной формы обязательно указываете:
- место выдачи, в котором Вы планируете получать сертификат ЭП;
- адрес электронной почты для отправки подготовленных на основании заказа документов.
Заполнив все необходимые для заполнения поля в регистрационной карте, нажав кнопку
«Отправить», Вы отправляете электронную форму в Удостоверяющий центр.
В течение суток на адрес электронной почты, указанный Вами при заполнении формы, Вы получаете:
- форму Заявления о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра, заполненную
на основании данных заявки;
- форму Заявления на изготовление сертификата ключа подписи, заполненную на основании
данных заявки;
- перечень документов (в том числе правила их оформления), подтверждающих сведения,
содержащиеся в сертификате ключа подписи, в том числе для юридических лиц:
- форму Доверенности уполномоченного представителя юридического лица, наделенного правом
участия в электронных торгах с использованием ЭЦП (доверенность, подтверждающая полномочия владельца

сертификата ключа подписи), в случае, если интересы организации представляет не единоличный
исполнитель (директор), дополнительно предоставляется нотариально заверенная доверенность.
- форму Доверенности, выдаваемую уполномоченному представителю юридическим лицом и
владельцем сертификата ключа подписи

на

представление документов

и получение

ключевой

информации (в случае представления документов и получения ключевой информации не владельцем
сертификата);
- памятку, содержащую информацию о дальнейших действиях, правила оформления документов и
т.п.
УЦ связывается с Вами по телефону или электронной почте и приглашает на получение ЭЦП. Вы
посещает место выдачи сертификата ключа подписи, выбранное Вами при заполнении электронной формы.
При посещении офиса Удостоверяющего центра или офиса представителя в регионе Вам необходимо иметь с
собой следующие документы:
- паспорт или другой документ удостоверяющий личность;
- оформленные документы для заключения Соглашения и получения сертификата ключа подписи,
полученные от Удостоверяющего центра, включая доверенность на получение дополнительно заказанных
продуктов;
После заключения Соглашения Вы получаете:
- уведомление о заключении Соглашения, содержащее реквизиты договора;
- носитель с ключевой информацией, предназначенной для использования в электронных торгах;
- копию сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носителе.
Полученную Вами ЭЦП,

необходимо активировать в течение 30 дней с момента

генерации, просим обратить на это особое внимание, т.к. спустя указанное время, ЭЦП
становится

недействительной

и

повторное

обращение

в

Удостоверяющий

центр

будет

осуществляться за Ваш счет.
Для корректной работы Вашего ПК с Электронными Торговыми Площадками, Вам необходимо
настроить свой ПК в соответствии с требованиями, предъявляемыми ЭТП.
Настройку ПК возможно осуществить двумя способами:
1.

Через удаленный доступ, используя настройки УЦ, следуя указаниям оператора УЦ;

2.

Выезд специалиста УЦ для установки и настройки Вашего ПК.

Об условиях

настройки Вашего ПК

Вы договариваетесь в индивидуальном порядке в момент

получения ЭЦП в центре выдачи, выбранном Вами для получения.

