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Перечь документов для выпуска электронной подписи на Юридическое лицо  
 
1.1. Электронная подпись выпускается на руководителя:  
 
1) Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи; 
 

2) Копия паспорта владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (развороты с фотографией и 

регистрацией по последнему месту жительства), заверенные подписью руководителя и печатью организации, с 

предъявлением оригинала указанного документа или нотариально заверенной копии; 

3) Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ФЛ, указанного в качестве владельца 

сертификата (СНИЛС) 
 
 
 

 

Примечание: Если выбрана область применения электронного ключа Росреестр, то необходимо предоставить 

дополнительный документ. 
 
 

Примечание: Если подпись получает иное лицо, необходимо оформить доверенность и приложить копию паспорта 

доверенного. 
 
 
Примечание: Выдача подписи осуществляется по предъявлению паспорта или нотариально заверенной копии.   
 
 
 
1.1.2. Пакет документов для аккредитации на торговых электронных площадках (предоставляется в 

электронном (отсканированном) виде: JPG, PDF, GIF, TIFF, PNG), при покупке данной услуги:  
1) Скан-копия учредительных документов участника размещения заказа (весь Устав!); 
 

2) Скан-копия документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение, протокол об избрании); 
 

3) Скан-копия решения об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме 

сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме 

по одной такой сделке; 
 
4) Скан-копия свидетельства ИНН; 
 

5) Скан-копия свидетельства ОГРН организации; 
 

6) Банковские реквизиты (наименование банка, БИК банка, КПП банка, расчетный счет, лицевой счет) и контактный 

телефон. 
 
 
 

Примечание: Все страницы документов должны быть читаемыми (для этого документ рекомендуется сканировать с 

разрешением не менее 75-100 dpi). Все отсканированные страницы документа рекомендуется 

размесить в одном файле в формате .doc или .docx (Word) путем помещения в открытый документ 

Word сканированного рисунка документа. Допустимые форматы файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, 

.rar, .xls, .xlsx, .xps, .jpeg , .jpg, .gif, .png. Максимальный размер одного файла не должен превышать 12 

Мбайт. За содержание документов УЦ ООО «МИКРОТРЕЙД» ответственности не несет.
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1.2. Электронная подпись выпускается на уполномоченного сотрудника организации (не 

руководителя): 
 
1) Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи; 
 

2) Копия паспорта владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (развороты с фотографией и 

регистрацией по последнему месту жительства), заверенные подписью руководителя и печатью организации, с 

предъявлением оригинала указанного документа или нотариально заверенной копии; 
 
3) Доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени других лиц. 
 
 
 
 

Примечание:  
 
 

 

Примечание: 
 
 

 

Примечание:

 
 
 
 

 

Если выбрана область применения электронного ключа Росреестр, то необходимо предоставить 

дополнительный документ. 
 

 

Если подпись получает иное лицо, необходимо оформить доверенность и приложить копию 

паспорта доверенного. 
 

 

Выдача подписи осуществляется по предъявлению паспорта или нотариально заверенной копии 
 
 

 

1.2.1. Пакет документов для аккредитации на торговых электронных площадках (предоставляется в 

электронном (отсканированном) виде: JPG, PDF, GIF, TIFF, PNG), при покупке данной услуги: 
 
1) Скан-копия учредительных документов участника размещения заказа (весь Устав!); 
 

2) Скан-копия документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение, протокол об избрании); 
 

3) Скан-копия решения об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме 

сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме по 

одной такой сделке; 
 
4) Скан-копия свидетельства ИНН; 
 

5) Скан-копия свидетельства ОГРН организации; 
 

6) Банковские реквизиты (наименование банка, БИК банка, КПП банка, расчетный счет, лицевой счет. 
 

7) Доверенность полномочного представителя юридического лица, наделенного правом участвовать на электронных 

площадках с использованием электронной подписи; 
 
 
 

 

Примечание: Все страницы документов должны быть читаемыми (для этого документ рекомендуется сканировать с 

разрешением не менее 75-100 dpi). Все отсканированные страницы документа рекомендуется 

размесить в одном файле в формате .doc или .docx (Word) путем помещения в открытый документ 

Word сканированного рисунка документа. Допустимые форматы файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, 
 

.rar, .xls, .xlsx, .xps, .jpeg , .jpg, .gif, .png. Максимальный размер одного файла не должен превышать 12 

Мбайт. За содержание документов УЦ ООО «МИКРОТРЕЙД» ответственности не несет.


