
 

ПАМЯТКА  ДЛЯ  ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
на получение электронной подписи для участия в торгах 

 

 

 

 

 

1. Подготовьте комплект документов на получение Электронной подписи  

Документы необходимо  подготовить  в  соответствии  с  требованиями, указанными ниже 

и передать цветные скан-копии на электронную почту info@etp72.ru или предоставить в офис 

"ЭТП - Консалтинг" по адресу г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57 (вход с торца здания рядом с 

магазином  "Робинзон"). Посмотреть месторасположение  
 

Внимание! На каждой странице копии, заверенной Клиентом (юридическим лицом), 
должна быть  заверительная надпись. Образец  заверительной надписи: 

 

 

 
 

1. Заявка на получение ЭП Скачать 

2. Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ/ИП (ОГРН) - цветной скан оригинала или 

нотариально заверенная копия 

3. СНИЛС (оригинал/копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации) 

4. Паспорт 2-3 стр. и страница с пропиской (оригинал/копия, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации) 

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН-КПП) - цветной скан 
оригинала или нотариально заверенная копия 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица, на имя которого выдается 
электронная подпись: копия протокола/решения об избрании руководителя или 
копия приказа о приеме на работу, оригинал/копия, заверенная печатью организации 
и подписью руководителя, доверенность (если Электронная подпись изготавливается 
на сотрудника организации) 

 

2. Подпишите заявление и оплатите счета  

Если предоставленный комплект документов отвечает требованиям, то вам будут выставлены 2 
счета и отправлено Заявление на изготовление электронной   подписи. 

Внимание! Заявление необходимо подписать и вернуть до оплаты счета. Без подписанного 
Заявления выдача сертификата электронной подписи не   осуществляется. 

 

 

После оплаты счета на электронный адрес, указанный в Заявке, вы получите сообщение о 
готовности сертификата к выпуску. Затем Вам необходимо предоставить собранный комплект 
документов в офис ООО «ЭТП - Консалтинг». 

Получив сообщение о готовности, вы самостоятельно можете записаться на получение по 
телефону (3452) 684-300, либо дождаться звонка  специалиста. 

Внимание! Генерация ЭЦП осуществляется на рабочем месте клиента по предварительной 
записи на безвозмездной  основе. 

Электронная подпись выдается только в присутствии владельца   ключа. 
 

 

За более подробной информацией обращайтесь: тел. (3452) 684-300 или 

(922)0749919; e-mail: info@etp72.ru; адрес: г. Тюмень, ул. Комсомольская, д.57 

ВЕРНО 

Должность 
Подпись 

(Расшифровка 
подписи) Дата 
Оттиск печати 

3. Предоставьте документы и получите сертификат Электронной подписи для

участия в торгах 
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