Руководство пользователя.
Аккредитация на Электронной торговой площадке «ТОРГИ 223»
Алгоритм аккредитации
Перед тем, как приступить к процедуре аккредитации, необходимо настроить Ваш браузер.
Процедура аккредитации на Электронной торговой площадке «ТОРГИ 223» (далее – ЭТП)
представляет собой заполнение данных об Участнике или Заказчике и осуществляется в следующем
порядке:
 Заполнение и отправка регистрационной формы;
 Формирование заявки на аккредитацию Участника (Заказчика);

заполнение обязательных полей формы заявки на аккредитацию (обозначены *);

прикрепление документов;

подписание Электронной подписью заявки на аккредитацию и направление ее
Оператору ЭТП.
 Подтверждение аккредитации Участника (Заказчика) Оператором ЭТП, либо отказ в
аккредитации на ЭТП с указанием причины отказа;
 Предоставление аккредитации Участнику (Заказчику) сроком на 3 года, открытие функционала
Личного кабинета.
Первый этап аккредитации
Для аккредитации на ЭТП необходимо перейти в раздел «Регистрация» и выбрать пункт «Пройти
аккредитацию на площадке».

Открывается первый этап аккредитации, где необходимо заполнить все поля, отмеченные *, и
нажать отправить.

После этого на указанную электронную почту приходит письмо от ЭТП «ТОРГИ 223», в котором
предлагается перейти по ссылке на второй этап аккредитации:

Второй этап аккредитации
ВАЖНО! При заполнении данных ссылка из письма должна быть открыта только в одном окне
браузера!
Перед Вами заявление на аккредитацию, в котором Вы указываете данные о Вашей организации:

Обязательны к заполнению все формы, отмеченные *.
Во вкладке Шаг 1 вносятся основные данные об организации.
Во вкладке Шаг 2 прописываются платежные реквизиты. Если у Вашей организации нет
корреспондентского счета, данное поле также необходимо заполнить, указав любые цифры в
количестве не менее девяти.
Во вкладке Шаг 3 указываются данные о владельце сертификата (на чье имя выдана ЭП).
Во вкладке Шаг 4 прикрепляются регистрационные документы. Вы можете ознакомиться с
перечнем необходимых документов для Участника, для Заказчика требования аналогичны, за
исключением необходимости приложить копию выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Документы можно крепить по одному либо
архивом.

После прикрепления документов нажимаем кнопку «Завершить», и открывается страница со
всеми указанными при заполнении данными. При необходимости, можно внести изменения через
кнопку внизу страницы «Редактировать». Если все заполнено корректно, проставляется отметка в строке
«Я согласен с обработкой персональных данных», после чего становится активна кнопка «Подписать».

Если галка «Я согласен» проставлена, а кнопка «Подписать» не активна:



Обновите страницу (кнопка F5 на клавиатуре);
Проверьте, определился ли сертификат в соответствующем окне.


Если строка выбора сертификата пустая, убедитесь, что носитель с электронной подписью
вставлен в USB-порт Вашего компьютера.

Убедитесь, что электронный сертификат, которым вы хотите воспользоваться, установлен
на Ваш компьютер, при необходимости установите его в хранилище сертификатов.

Проверьте настройки браузера, после чего обновите страницу (кнопка F5 на клавиатуре).

Если все сделано корректно, в итоге должно появиться сообщение, информирующее о том, что
Ваше заявление отправлено, срок рассмотрения 5 рабочих дней. Результат рассмотрения Вашего
заявления будет отправлен Вам в виде письма на указанную электронную почту с подтверждением
либо отклонением заявки. В случае отклонения в письме будет содержаться описание причины
отклонения, а также ссылка на Ваше заявление для внесения необходимых изменений.
При необходимости ускорить процесс рассмотрения заявления на аккредитацию, Вы можете
обратиться в службу поддержки ЭТП «ТОРГИ 223» по т. 8-800-70-70-223, 8 (831) 434-10-22 или написать
на электронный адрес info@torgi223.ru.

