Дорожная карта ЕСИА
для организаций по регистрации на ООС zakupki.gov.ru для размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц в рамках 223-ФЗ

Шаг 1.
Получение в Удостоверяющем центре Мезон
квалифицированного сертификата ЭП (КЭП) для ЮЛ и для
каждого должностного лица (ФЛ) организации, работа
которого предполагается на ресурсе.

Руководитель организации должен быть указан в ЕГРЮЛ,
в качестве лица, имеющего право действовать от имени ЮЛ
без доверенности. В сертификате должен быть указан СНИЛС
уполномоченного лица организации.

Шаг 2.
Регистрация организации через Единый портал
государственных и муниципальных услуг(ЕПГУ) по адресу
(http://www.gosuslugi.ru) в регистре юридических лиц с
использованием функции регистрации юридических лиц

По нажатию кнопки «Личный кабинет: Регистрация» и
переключению на вкладку «Юридические лица»).
Предварительно надо установить сертификат ЭП на
компьютере
в
хранилище
«Личные» локального
пользователя.
Указанные данные проверяются ЕСИА. В случае успешной проверки организация
включается в регистр юридических лиц, а руководитель – в регистр физических
лиц.

Шаг 3.

Регистрация представителя организации в регистре
физических лиц самостоятельно с использованием функции
регистрации, доступной на ЕПГУ

Переходит с ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru) по кнопке
«Личный кабинет: Регистрация» на web-страницу ЕСИА
для регистрации граждан РФ. Выбирает способ
подтверждения личности с помощью полученной на Шаге
1 электронной подписи. После заполнения анкеты и
подтверждения личности с помощью полученного кода
активации после его получения производит активацию
личного кабинета (нажимает кнопку "Ввести код
активации" на странице авторизации, вводит полученный
код активации личного кабинета).

Шаг 4.
Присоединение зарегистрированного в ЕСИА представителя
организации к организации

Руководитель
организации
или
представитель
организации, наделенный правами администратора
профиля организации в ЕСИА, в личном кабинете
юридического лица на закладке «Сотрудники» с
помощью функции присоединения должностных лиц
осуществляет присоединение зарегистрированного в
ЕСИА представителя организации к организации,
указывая фамилию, имя, отчество, СНИЛС, должность
сотрудника.
Наделение
сотрудника
полномочиями
«Официальный сайт (223-ФЗ)»:
 Администратор профиля организации;
 Уполномоченный специалист.

для

ИС

Шаг 5.
Вход в личный кабинет Официального сайта 223-ФЗ.

Представитель организации, которому предоставлены
полномочия
«Администратор
организации»
(«Руководитель организации» в ЕСИА), «Дополнительный
администратор» («Администратор профиля организации»
в ЕСИА), заходит на Официальный сайт 223-ФЗ.
заполняет регистрационную форму организации на
Официальном сайте 223-ФЗ:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Указывает классификационные коды организации.
Указывает принадлежность заказчика к одному из видов юридических
лиц, определенных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ
В случае если организация является дочерним хозяйственным
обществом, указывает ОГРН, ИНН, КПП, полные и сокращенные (при
наличии) наименования заказчиков, которым принадлежит более
пятидесяти процентов долей в совокупности в уставном капитале
дочернего хозяйственного общества.
В случае если организация является автономным учреждением,
государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным
предприятием,
государственной
компанией,
государственной
корпорацией, то указывает наименование публично-правового
образования, в рамках которого создана организация.
Указывает контактную информацию организации.
Прикрепляет файлы с документами в форме электронных образов
документов для подтверждения полномочия заказчика.
Подписывает прикрепленные документы электронной подписью,
подтверждает регистрационную информацию об организации.
Подтверждает регистрацию организации, перейдя по ссылке,
отправленной в электронном сообщении на адрес электронной почты для
получения системных уведомлений.

