8. Регистрация на электронной торговой площадке
8.1 Для обеспечения доступа к участию в открытых торгах Оператор проводит
регистрацию на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке
осуществляется без взимания платы.
8.2 Оператор размещает в открытой части:



формы заявлений на регистрацию на ЭТП;
настоящий Регламент в действующей редакции.

Предусмотрены форма заявления на регистрацию юридического лица и форма
заявления на регистрацию физического лица, в том числе, индивидуального
предпринимателя.
8.3 Для регистрации на электронной площадке заявитель заполняет форму заявления
на регистрацию и подписывает ее ЭП посредством штатного интерфейса ЭТП и
предоставляет Оператору следующие документы и сведения:








заявление на регистрацию;
копию действительной на день представления заявления на регистрацию
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), копию действительной на день представления заявления на
регистрацию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
копии учредительных документов (для юридических лиц), копии документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
адрес электронной почты для направления оператором электронной площадки
уведомлений в соответствии с настоящим Регламентом;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц).

8.4 Указанные в пункте 8.3. настоящего Регламента документы и сведения должны
быть подписаны руководителем или уполномоченным им лицом и заверены печатью
юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) или собственноручно
подписаны физическим лицом (для заявителей - физических лиц).
8.5 Пользователь несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в
документах и сведениях, в том числе в ЭП, за действия, совершенные на основании
указанных документов и сведений, за своевременную актуализацию документов и
сведений.
8.6 При приеме заявления на регистрацию, указанного в пункте 8.3. настоящего
Регламента, Оператор регистрирует ее, вместе с документами, в журнале учета с
присвоением номера и указанием времени поступления.
Оператор ЭТП в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявления на
регистрацию принимает решение о подтверждении регистрации или об отказе в
регистрации и уведомляет заявителя о принятом решении.
8.7 Оператор имеет право отказать заявителю в регистрации в случаях:




непредставления документов и сведений, указанных в пункте 8.3. настоящего
Регламента;
представления заявителем документов, не соответствующих установленным к
ним нормативным требованиям либо содержащих недостоверную информацию;
представления Заявителем недостоверных сведений.

8.8 В случае отказа в регистрации Оператор ЭТП направляет заявителю уведомление с
указанием оснований принятия такого решения, в том числе, с указанием на

отсутствующие документы и/или сведения или обоснование того, что представленные
Заявителем документы и/или сведения не соответствуют установленным к ним
требованиям или содержат недостоверную информацию. Заявитель, которому было
отказано в регистрации, вправе в любое время повторно подать заявление на
регистрацию, устранив допущенные нарушения.
8.9 В случае принятия решения о регистрации, на указанный заявителем адрес
электронной почты отправляется уведомление о регистрации, содержащее
идентифицирующие заявителя данные для входа на ЭТП (имя пользователя и пароль).
С момента регистрации заявителя, он признается Пользователем ЭТП.
Зарегистрированными на электронной площадке лицами являются лица,
зарегистрированные в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, на
электронной торговой площадке.
8.10 Для каждого зарегистрированного на электронной площадке лица создается
рабочий раздел ("личный кабинет"), доступ к которому может иметь только указанное
лицо. Рабочий раздел зарегистрированного лица предоставляет этому лицу
оперативный доступ ко всей информации, которая предназначена персонально для
него, а также ко всем, доступным для него функциям.
8.11. С момента представления заявления на регистрацию на ЭТП, Заявитель считается
ознакомившимся с настоящим Регламентом, полностью принявшим требования и
процедуры, указанные в нем.
8.12. Регистрация лица может быть приостановлена или аннулирована Оператором в
случае нарушения указанным лицом требований настоящего Регламента или нарушения
договорных обязательств, в таком случае это лицо теряет статус Пользователя ЭТП.

