
Аккредитация на ЭТП по правилам 2019 года 



Настройка браузера 
 
<<Вкладка «Дополнительно» - диалоговое окно>> 

Активируйте элементы SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0. 

 



<<Вкладка «Безопасность» - иконка «Надежные сайты» - 
кнопка «Сайты»>> В открывшемся окне через диалоговую 

строку добавить: gosuslugi.ru, zakupki.gov.ru.   



<<Вкладка «Безопасность» - кнопка «Другой...» - «Надежные сайты» 
- кнопка «Сайты»>> Для проведения настроек ActiveX включите 
пункт «Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не 
использовались ранее».   
 



Регистрации в ЕИС 
 

1 этап — Регистрация компании в ЕСИА (портал «Госуслуги», 
gosuslugi.ru). 

Руководитель заходит в свою учетную запись физического лица на портал 
gosuslugi.ru, затем: нажимает гиперссылку «Добавить организацию» в 

правом верхнем углу, расположенную под его фамилией и инициалами, 
кликает на иконку «Юридическое лицо» во всплывшем окне.   



«Добавление организации» 
Для продолжения работы необходимо подключить электронную 

подпись к компьютеру или ноутбуку и не отключает ее до 
окончания процесса регистрации в ЕИС. 



На этом этапе необходимо заполнить данные организации 



Данные введены, ждём результатов проверки. 

Точное время осуществления проверки не обозначено, что делает 
необходимым периодическое обновление страницы. 



2 этап — создание личного кабинета участника закупок в ЕИС 
(zakupki.gov.ru) 
 

Пользователь предоставляет системе права доступа и проходит 
авторизацию через «Госуслуги», выбрав один из сценариев: 



«Регистрация нового участника закупок» - «Юридическое 
лицо». 

Выбираем нужный сертификат электронной подписи, после чего происходит 
автоматическая отправка пользователя на поддомен ЕИС eruz.zakupki.gov.ru. 



3 этап — продолжение регистрации в ЕРУЗ (eruz.zakupki.gov.ru) 
 



Документация 

После заполнения контактной информации следует прикрепить 
следующие  файлы: 

 копии учредительных документов юридического лица: прошитый, 
пронумерованный, скрепленный печатью и подписью устав (все 
страницы);  

 решение (копия решения) о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных 
процедур от имени участника закупки — юридического лица с 
указанием максимальных параметров условий одной сделки.  

 



Регистрация руководителя 

Если все введенные данные верны, нажимаем кнопку «Подписать и 
отправить». 
Регистрация участника закупки в ЕИС и ЕРУЗ пройдена! 



Успешных вам торгов! 

Материалы взяты из источника: https://iecp.ru/articles/item/422328-instrukciya-registraciya-uchastnikov-zakupki-v-
EIS-s-2019 


