
Проект компании

Как стать поставщиком: 
получение электронной 
подписи, регистрация в 
ЕРУЗ, обзор основных 
инструментов ЕИС. 
Сервисы СКБ Контур.

Сыман Мария

Филиал СКБ Контур в Карелии



Этапы регистрации

1. Получить электронную подпись для участия в торгах

2. Подготовить сканированные копии уставных 

документов

3. Зарегистрировать руководителя организации в ЕСИА

4. Привязать к учетной записи руководителя 

организацию

5. Настроить браузер для работы с подписью

6. Зарегистрироваться в ЕИС

7. Получить аккредитацию на площадках



Структура подписи

КЭП = закрытый ключ + открытый ключ

Крипропровайдеры:

• ViPNet CSP

• КриптоПро CSP

Лайфхак: используем КЭП со встроенным 

криптопровайдером для большей мобильности



Документы для получения КЭП юрлица

Нужны:

• Паспорт владельца сертификата (временное 

удостоверение личности)

• Заявление на выдачу сертификата

Могут потребоваться:

• СНИЛС

• Доверенность на право подписи

• Доверенность на курьера

• Доверенность на раскрытие информации



Документы для получения КЭП ИП

Нужны:

• Паспорт владельца сертификата (временное 

удостоверение личности)

• Заявление на выдачу сертификата

Могут потребоваться:

• СНИЛС

• ИНН

• Нотариальная доверенность



Сверка личности для получения сертификата

Только личное присутствие!
Владельца сертификата или курьера.



Безопасное хранение подписи

На защищенных носителях: Rutoken, etoken

• носитель должен поддерживать актуальный 

ГОСТ.

• подпись защищена от несанкционированного 

копирования и удаления.

• носитель с подписью храним в недоступном 

для других лиц месте.

Важно! При утрате подписи отзовите её в УЦ!



Подготовить сканированные копии 
документов



Зарегистрировать руководителя 
организации в ЕСИА

Подтвердить личность руководителя:

• МФЦ

• Сбербанк-онлайн

• Почта

• Почта-банк

• КЭП для физлица

Проверка паспортных данных в МВД

Срок: 15 минут – 5 рабочих дней.



Привязать к учетной записи руководителя 
организацию и настроить браузер

4. В личном кабинете руководителя на gosuslugi.ru

Проверка ЕГРЮЛ в ФНС.

Срок: 15 минут – 3 рабочих дня.

Зависит от нагрузки на сайт ФНС.

5. Настройка браузера для регистрации в ЕИС

Internet Explorer (!) последней версии

Последняя (!) версия крипропровайдера (сайт ЕИС или сайт 

КриптоПро)

Срок: непрогнозируем.

Лайфхак: делать регистрацию на уже настроенном 

компьютере, не проходить этап настройки компьютера



Зарегистрироваться в ЕИС

zakupki.gov.ru – по электронной подписи

Срок: без обращений в техподдержку – 15 минут.

С обращением с техподдержку – до 5 дней. Средний 

срок ответа – 1 рабочий день.

Преимущественный способ обращения: на e-mail

help-eruz@zakupki.gov.ru

mailto:help-eruz@zakupki.gov.ru


ЕРУЗ – Единый реестр участников 
закупок

Администратор – Федеральное казначейство

Адрес: http://zakupki.gov.ru/epz/eruz

Прежде чем участвовать в торгах, убедитесь, что 

вы в ЕРУЗ!

http://zakupki.gov.ru/epz/eruz


Регистрация: сроки

3 года – срок регистрации

6 месяцев до конца срока регистрации -

перерегистрируемся

З месяца до конца регистрации – не можем 

участвовать в закупочных процедурах.



7. Пройти авторизацию на ЭТП

Площадки:

АГЗ РТ     http://etp.zakazrf.ru

АО «ЕЭТП»     http://roseltorg.ru

АО «РАД»      https://lot-online.ru

Национальная электронная площадка  

ЭТП ТЭК-Торг        http://www.tektorg.ru/

ЗАО «Сбербанк-АСТ»     http://www.sberbank-ast.ru

ЭТП Газпромбанк       https://etpgpb.ru/

РТС-тендер       http://www.rts-tender.ru – 1 час – 1 день

1 час

http://etp.zakazrf.ru/
http://roseltorg.ru/
https://lot-online.ru/
http://www.tektorg.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
https://etpgpb.ru/
http://www.rts-tender.ru/


Обращаемся в техподдержку

Ошибки на ЕИС:

А) некорректный ответ ЕСИА: обратитесь к администратору ЕРУЗ

Б) не подгружается выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, организация или 

пользователи, которые добавлены в ЕСИА.

В) нет возможности поставить галочку в окне субъект СМП

Г) после успешной регистрации отсутствует информация об 

организации в личном кабинете в ЕИС.

Решается только обращением в 

техподдержку ЕРУЗ!

psr.exe (на компьютере) – файл записи действий, 

фиксируем проблему

E-mail: help-eruz@zakupki.gov.ru



Способы решить технические 
проблемы

• Удалить журнал событий в браузере

• Отключить антивирус

• Использовать для регистрации в ЕИС только Internet Explorer

• Перезаполнить данные на документы при регистрации в ЕИС

• Добавить домены в безопасные узлы:

*.rts-tender.ru *.gosuslugi.ru

*.lot-online.ru *.esia.gosuslugi.ru

*.roseltorg.ru *.zakupki.gov.ru

*.sberbank-ast.ru

*.tektorg.ru

*.etpgpb.ru

*.etp-ets.ru

*.zakazrf.ru



Функционал ЕИС для поставщика



Функционал ЕИС для поставщика



Функционал ЕИС для поставщика



Функционал ЕИС для поставщика



Контур.Закупки для поставщика

Умный поиск



Контур.Закупки для поставщика



Контур.Закупки для поставщика



Контур.Закупки для поставщика



Контур.Закупки для поставщика



Проект компании

Спасибо!

Сыман Мария Сергеевна

Филиал СКБ Контур в Карелии

Телефон: (8142) 599-233

E-mail:
solntseva.ms@skbkontur.ru


