





Процедура получения электронной подписи
В течение рабочего дня после получения регистрационной карты ответственный сотрудник RosTender связывается
с организацией для выставления счета на ЭП и оформления договора.
Для корректной работы ЭП на торговых площадках выпущенный сертификат должен быть зарегистрирован в реестре
Ассоциации электронных торговых площадок. Для регистрации открытую часть сертификата необходимо направить
по адресу manager@rostender.su

Для изготовления сертификата ключа проверки ЭП Заказчик представляет Удостоверяющему
центру:
1. Для юридических лиц:
копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально либо
Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа;
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром
при предъявлении оригинала указанного документа;
оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за тридцать дней до ее представления;



заявление в Удостоверяющий центр о выпуске сертификата ключа проверки ЭП;



если сертификат ключа проверки ЭП изготавливается на имя руководителя организации: копию документа о назначении











руководителя, заверенную подписью руководителя и печатью организации;
если сертификат ключа проверки ЭП изготавливается на имя уполномоченного представителя организации:
доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата ключа проверки ЭП, заверенную подписью
руководителя и печатью организации;
копия паспорта гражданина Российской Федерации1 , на чье имя изготавливается сертификат ключа проверки ЭП
(владелец сертификата), с предъявлением оригинала указанного документа;
если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает не владелец
сертификата, а его уполномоченный представитель: доверенность на представителя юридического лица,
уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата ключа проверки ЭП и/или получение
изготовленного сертификата ключа проверки ЭП, заверенную подписью руководителя и печатью организации;
если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает не владелец
сертификата, а его уполномоченный представитель: копия паспорта гражданина Российской Федерации —
представителя юридического лица, уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата
ключа проверки ЭП и/или получение изготовленного сертификата ключа проверки ЭП, с предъявлением оригинала
указанного документа;
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.
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2. Для юридических лиц (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа
открытого/закрытого акционерного общества переданы управляющей организации/управляющему):



документы юридического лица, предусмотренные абзацами 1 — 3 п. 1 настоящего Перечня;



документы управляющей организации/управляющего, предусмотренные п. 1/п. 5 настоящего Перечня соответственно;



нотариально заверенную копию решения общего собрания акционеров общества о передаче функций единоличного



исполнительного органа управляющей организации/управляющему;
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.
3. Для юридических лиц (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа общества
с ограниченной ответственностью переданы управляющей организации/управляющему):



документы юридического лица, предусмотренные абзацами 1 — 3 п. 1 настоящего Перечня;



документы управляющей организации/управляющего, предусмотренные п. 1/п. 5 настоящего Перечня соответственно;



нотариально заверенные копии первого, второго листов устава общества, листа устава, где предусмотрена возможность



передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации/управляющему,
а также последнего листа устава общества с отметкой налогового органа;
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.
4. Для представительств, филиалов, иных обособленных подразделений (далее — отделения) иностранных
юридических лиц:



заявление в Удостоверяющий центр о выпуске сертификата ключа проверки ЭП;



копия разрешения на открытие представительства на территории Российской Федерации, заверенная нотариально либо













Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа;
копия свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской
Федерации представительств иностранных компаний, заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром при
предъявлении оригинала указанного документа;
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром
при предъявлении оригинала указанного документа;
если сертификат ключа проверки ЭП изготавливается на имя руководителя отделения иностранного юридического лица:
доверенность, выданная иностранной организацией на главу (управляющего) отделением2 ;
если сертификат ключа проверки ЭП изготавливается на имя уполномоченного представителя отделения иностранного
юридического лица: доверенность, подтверждающая полномочия владельца сертификата ключа проверки ЭП,
заверенная подписью главы (управляющего) и печатью отделения иностранной организации;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, на чье имя изготавливается сертификат ключа проверки ЭП
(владелец сертификата), а также его копия;
если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает не владелец
сертификата, а его уполномоченный представитель: доверенность на представителя отделения иностранного
юридического лица, уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата ключа проверки ЭП
и/или получение изготовленного сертификата ключа проверки ЭП, заверенная подписью главы (управляющего)
и печатью отделения иностранной организации;
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если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает не владелец
сертификата, а его уполномоченный представитель: копия паспорта или иного документа, удостоверяющий личность —
представителя отделения иностранного юридического лица, уполномоченного на предоставление документов для
изготовления сертификата ключа проверки ЭП и/или получение изготовленного сертификата ключа проверки ЭП,
с предъявлением оригиналов указанных документов;
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.
5. Для индивидуальных предпринимателей, имеющих печать:
копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала указанного документа;
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром
при предъявлении оригинала указанного документа;
оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за тридцать дней до ее представления;



заявление в Удостоверяющий центр о выпуске сертификата ключа проверки ЭП;



если сертификат ключа проверки ЭП изготавливается на имя уполномоченного представителя индивидуального









предпринимателя — работника индивидуального предпринимателя: доверенность, подтверждающая полномочия
владельца сертификата ключа проверки ЭП, заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя;
копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя изготавливается сертификат ключа проверки ЭП
(владелец сертификата), с предъявлением оригинала указанного документа;
если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает не владелец
сертификата, а его уполномоченный представитель: доверенность на представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата ключа проверки ЭП и/или получение
изготовленного сертификата ключа проверки ЭП, заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя;
если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает не владелец
сертификата, а его уполномоченный представитель: копия паспорта гражданина Российской Федерации —
представителя владельца сертификата, уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата
ключа проверки ЭП и/или получение изготовленного сертификата ключа проверки ЭП, с предъявлением оригинала
указанного документа;
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.
6. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих печать:



документы индивидуального предпринимателя, предусмотренные абзацами 1 — 4 п. 5 настоящего Перечня;



если сертификат ключа проверки ЭП изготавливается на имя уполномоченного представителя индивидуального



предпринимателя — работника индивидуального предпринимателя: нотариально заверенная доверенность,
подтверждающая полномочия владельца сертификата ключа проверки ЭП;
копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя изготавливается сертификат ключа проверки ЭП
(владелец сертификата), а также его копия (копия 2-ой и 3-ей страниц, с предъявлением оригинала указанного
документа;
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если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает не владелец
сертификата, а его уполномоченный представитель: нотариально заверенная доверенность на представителя владельца
сертификата, уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата ключа проверки ЭП и/или
получение изготовленного сертификата ключа проверки ЭП;
если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает не владелец
сертификата, а его уполномоченный представитель: копия паспорта гражданина Российской Федерации —
представителя владельца сертификата, уполномоченного на предоставление документов для изготовления сертификата
ключа проверки ЭП и/или получение изготовленного сертификата ключа проверки ЭП, с предъявлением оригинала
указанного документа;
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.
7. Для физических лиц:
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо Удостоверяющим центром
при предъявлении оригинала указанного документа;
копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя изготавливается сертификат ключа проверки ЭП
(владелец сертификата), с предъявлением оригинала указанного документа;



заявление в Удостоверяющий центр о выпуске сертификата ключа проверки ЭП;



если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает изготовленный





сертификат ключа проверки ЭП не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель: нотариально
заверенная доверенность на представителя владельца сертификата, уполномоченного на предоставление документов
для изготовления сертификата ключа проверки ЭП и/или получение изготовленного сертификата ключа проверки ЭП;
если документы для изготовления сертификата ключа проверки ЭП предоставляет и/или получает изготовленный
сертификат ключа проверки ЭП не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель: копия паспорта
гражданина Российской Федерации — представителя владельца сертификата, уполномоченного на предоставление
документов для изготовления сертификата ключа проверки ЭП и/или получение изготовленного сертификата ключа
проверки ЭП, с предъявлением оригинала указанного документа;
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.
Здесь и далее в случае отсутствия у лица, на чье имя изготовляется сертификат ключа проверки ЭП (владелец
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сертификата), паспорта гражданина Российской Федерации, допускается предоставление иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если владельцем сертификата ключа подписи является иностранный гражданин, в Удостоверяющий центр
предоставляется нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина.
Здесь и далее все иностранные документы должны быть апостилированы или иметь подлинные отметки
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о консульской легализации. Иностранные документы представляются с переводом на русский язык, который должен
быть заверен нотариально либо в консульском загранучреждении, за исключением случаев, когда международным
соглашением Российской Федерации и страны инкорпорации предусмотрено освобождение от данной процедуры.
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