Инструкция
по регистрации пользователя
с ролью «Продавец (Организатор)»
в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
Для работы на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru (далее – электронная площадка, площадка, УТП) и в
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» (далее – ТС) с ролью
«Продавец (Организатор)» необходимо пройти процедуру регистрации.
Предусмотрены два порядка регистрации в ТС с ролью «Продавец
(Организатор)»:
1) для пользователей, имеющих регистрацию в Единой информационной
системе в сфере закупок (далее – ЕИС);
2) для пользователей, не имеющих регистрацию в ЕИС
1. Регистрация пользователей в ТС, имеющих регистрацию в ЕИС
Процедура регистрации состоит из следующих этапов:
1. Регистрация представителя организации на УТП, уполномоченного на
подписание договоров.
2. Регистрация организации в ТС с ролью «Продавец (Организатор)».
Представителю организации, уполномоченному на подписание договоров,
имеющему действующий сертификат усиленной квалифицированной электронной
подписи (далее – ЭП) необходимо осуществить следующие действия на УТП:
1) войти на сайт УТП http://utp.sberbank-ast.ru (Рисунок 1);

Рисунок 1. Главная страница сайта УТП

2)
выбрать форму заявления на регистрацию представителя на УТП
(Рисунок 2);
Представителю организации, имеющему регистрацию в ЕИС, необходимо
перейти сразу к этапу №4

Рисунок 2. Подача заявления на регистрацию представителя

3)

заполнить форму заявления и подписать ее ЭП;

На форме заявления в
поле «Инициализация полей формы из
сертификата»
необходимо
выбрать
сертификат
ЭП
представителя
организации, осуществляющего регистрацию, нажать кнопку «Прочитать», после
чего часть полей формы заявления заполнится данными из сертификата ЭП.
Поля, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными для заполнения.
4)

войти в Личный кабинет УТП по сертификату ЭП (Рисунки 3,4);

Рисунок 3. Вход в Личный кабинет

Рисунок 4. Вход в Личный кабинет на УТП по сертификату ЭП

5) выбрать заявление на регистрацию в торговой секции (Рисунки 5, 6);

Рисунок 5. Регистрация в ТС

Рисунок 6. Регистрация в ТС с ролью «Продавец (Организатор)»

6) подписать ЭП представителя заявление на регистрацию в торговой
секции и о присоединении к регламентам УТП и ТС (Рисунок 7)
На форме заявления необходимо указать Личный номер в реестре
Организаторов на сайте www.torgi.gov.ru

Рисунок 7. Регистрация в ТС и присоединение к регламентам УТП и ТС

После рассмотрения Оператором заявления на регистрацию организации
в ТС в течение 1 рабочего дня, в Личный кабинет организации на УТП (в раздел
«Торговая секция» - подраздел «Реестр документов») будет направлено
уведомление о регистрации организации в ТС.

2. Регистрация пользователей в ТС, не имеющих регистрацию в ЕИС
Процедура регистрации состоит из следующих этапов:
1. Регистрация организации на УТП
2. Регистрация организации в ТС с ролью «Продавец (Организатор)».
Представителю организации, уполномоченному на подписание договоров,
имеющему действующий сертификат усиленной квалифицированной электронной
подписи (далее – ЭП) необходимо осуществить следующие действия на УТП:
1) войти на сайт УТП http://utp.sberbank-ast.ru (Рисунок 8);

Рисунок 8. Главная страница сайта УТП

2) подать заявление на регистрацию на УТП (Рисунок 9);

Рисунок 9. Подача заявления на регистрацию на УТП

3) заполнить форму заявления и подписать ее ЭП;
На форме заявления в
поле «Инициализация полей формы из
сертификата»
необходимо
выбрать
сертификат
ЭП
представителя
организации, осуществляющего регистрацию, нажать кнопку «Прочитать», после
чего часть полей формы заявления заполнится данными из сертификата ЭП.
Поля, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными для заполнения.
После рассмотрения Оператором заявления на регистрацию организации
на УТП в срок, установленный Регламентом УТП – не более 3 рабочих дней, в
Личный кабинет организации на УТП (в раздел «Личный кабинет» - подраздел
«Реестр документов») будет направлено уведомление о регистрации
организации на УТП либо уведомление об отказе в регистрации с указанием
причины отказа.
В случае отказа в регистрации организации на УТП, представителю
организации необходимо устранить замечания, указанные Оператором, внести
изменения в регистрационные данные (в разделе «Личный кабинет - подраздел
«Изменение данных»), после чего заявление на регистрацию на УТП будет
повторно направлено Оператору на рассмотрение.
4) после подтверждения оператором регистрации организации на УТП,
пользователю, осуществляющему регистрацию, необходимо войти в Личный кабинет
и пройти процедуру регистрации в ТС (Рисунки 3-6).

