Уважаемые предприниматели!
Для начала процедуры получения ЭЦП для участия в электронных торгах необходимы следующие
документы:
Выписка из ЕГРЮЛ, действительная на момент получения сертификата (желательно свежую, т.к.
впоследствии она приложится к комплекту документов при регистрации на ЭТП)
2.
Доверенность по форме №1
3.
Доверенности по форме №№2 и 3 необходимы в случае если выполнять действия указанные в
этих формах будут физические лица отличные от указанного в первой доверенности.
4.
Цветные сканы 2 и 3 страниц паспортов физических лиц, на которые выписаны доверенности.
5.
Срок действия доверенностей должен быть не менее срока действия закрытого ключа,
соответствующего изготавливаемому сертификату. (срок действия сертификата 1 год)
6. Приказ о назначении руководителя (решение учредителей, акционеров и т.п.)
7. Заявление о выпуске сертификата ключа подписи (образец прилагается)
8. Свидетельство о регистрации
1.

Сертификат класса КИС Усиленный 94 работает на едином портале госзакупок www.zakupki.gov.ru
и площадках






Сбербанк - АСТ
ЕЭТП
РТС-тендер
АГЗРТ
ЭТП ММВБ «Госзакупки»

Тарифный план «СЕРТУМ классик» 8000 руб.




Изготовление сертификата ЭЦП сроком действия 1 год на сертифицированном защищенном
носителе
Круглосуточная консультационная поддержка по вопросам использования сертификатов ЭЦП
и/или СКЗИ
Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP сроком действия 1 год
НДС не облагается

Тарифный план «СЕРТУМ голд» 11400 руб.






Изготовление сертификата ЭЦП сроком действия 1 год на сертифицированном защищенном
носителе
Круглосуточная консультационная поддержка по вопросам использования сертификатов ЭЦП
и/или СКЗИ
Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP сроком действия 1 год
НДС не облагается
Сопровождение сертификата (возможность неограниченное количество раз производить смену и
отзыв)
Запись дубликата сертификата ЭЦП на сертифицированный защищенный носитель

(495) 516-03-06, 516-03-61, mail@tppk.ru
Зинченко Ольга Михайловна

Форма № 1

ФОРМА
доверенности уполномоченного лица клиента,
наделенного правом участвовать в торгах на электронных площадках
с использованием электронной цифровой подписи
Доверенность
«_____» ____________ 20___ г.

_______________
(место составления)

_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
ИНН___________, ОКАТО ________________, _________________________________________
(юридический адрес)
в лице ___________________________________________________________________________________________
(должность)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего на основании ________________________________________________________________________
(указать наименование документа)
уполномочивает ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_____________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
выступать в роли Пользователя Удостоверяющего центра ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
с правом участия в качестве участника размещения заказа на электронных площадках, отобранных для проведения
открытых аукционов в электронной форме в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», а также внести следующие сведения, устанавливающие правомерность использования
сертификата ключа подписи его владельцем на электронных площадках:
Тип участника
(один вариант из списка)
Тип организации
(один вариант из списка)
Полномочия
(множественный выбор)

ЮЛ
ИП
Участник размещения заказа
Администратор организации
Уполномоченный специалист
Специалист с правом подписи контракта

Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____г. 1
Подпись уполномоченного представителя ___________ _________________ подтверждаю.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Должность руководителя организации ________________________ Расшифровка подписи
(подпись)

1

Срок действия доверенности должен быть не менее срока действия закрытого ключа, соответствующего изготавливаемому
сертификату.

Форма № 2
ФОРМА
доверенности, выдаваемая уполномоченному представителю
юридическим лицом и владельцем сертификата ключа подписи,
на получение сертификата открытого ключа подписи
Доверенность
_______________
(место составления)

«_____» ____________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
ИНН___________, ОКАТО ________________, ______________________________________________
(юридический адрес)
в лице ______________________________________________________________________________________________
(должность)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего на основании ___________________________________________________________________________
(указать наименование документа)
уполномочивает
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
1. Предоставить в Удостоверяющий центр ЗАО «ПФ «СКБ Контур» документы, необходимые для
изготовления сертификата ключа подписи уполномоченного представителя _______________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
− пользователя Удостоверяющего центра ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в качестве участника размещения заказа на
Отобранных электронных площадках.
2. Получить сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра ЗАО «ПФ «СКБ
Контур» и сформированные ключи подписи и сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра −
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Пользователя Удостоверяющего центра полностью)
Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____г. 2
Подпись уполномоченного представителя ___________ _________________ подтверждаю.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Должность руководителя организации ________________________ Расшифровка подписи
(подпись)

2

Срок действия доверенности должен быть не менее срока действия закрытого ключа, соответствующего изготавливаемому
сертификату.

Форма № 3
ФОРМА
доверенности, выдаваемая уполномоченному представителю
юридическим лицом и владельцем сертификата ключа подписи,
на получение сертификата открытого ключа подписи
с правом подписи бланка запроса на сертификат и бланка сертификата в бумажном виде
Доверенность
_______________
(место составления)

«_____» ____________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
ИНН___________, ОКАТО ________________, ______________________________________________
(юридический адрес)
в лице ______________________________________________________________________________________________
(должность)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего на основании ___________________________________________________________________________
(указать наименование документа)
уполномочивает
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
1. Предоставить в Удостоверяющий центр ЗАО «ПФ «СКБ Контур» документы, необходимые для
изготовления сертификата ключа подписи уполномоченного представителя _______________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
− пользователя Удостоверяющего центра ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в качестве участника размещения заказа на
Отобранных электронных площадках.
2. Получить сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра ЗАО «ПФ «СКБ
Контур», сформированные ключи подписи и сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра −
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Пользователя Удостоверяющего центра полностью)
3. Подписать бланк запроса на сертификат ключа подписи и копию сертификата ключа подписи на бумажном
носителе Пользователя Удостоверяющего центра –
___________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество Пользователя Удостоверяющего центра полностью)
Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____г. 3
Подпись уполномоченного представителя ___________ _________________ подтверждаю.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Должность руководителя организации ________________________ Расшифровка подписи
(подпись)

3

Срок действия доверенности должен быть не менее срока действия закрытого ключа, соответствующего изготавливаемому
сертификату.

