Аккредитация участника закупки на новый срок
На электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» до прохождения
процедуры аккредитации на новый срок, организация – юридическое
лицо,

аккредитованная

на

электронной

площадке,

должна

первоначально пройти процедуру установления признака организации
«Головная организация» или «Филиал».
Участник аукциона получает возможность прохождения процедуры
аккредитации на новый срок в случае, если до истечения срока его
аккредитации на электронной площадке осталось менее 6 месяцев, или срок
аккредитации истек.
Для аккредитации на новый срок, администратору участника аукциона
в «Личном кабинете» на электронной площадке необходимо подписать
электронной подписью и направить оператору электронной площадки форму
«Заявление на аккредитацию на новый срок», предварительно приведя
документы и сведения об организации в соответствие с требованиями
действующего законодательства РФ.
Оператор рассматривает заявление на аккредитацию на новый срок в
соответствии с п. 7.5 Регламента.
Процедуру аккредитации на новый срок проходят только участники
закупки – Головные организации. Филиалы, подразделения,
территориальные органы автоматически приобретают такой же статус, как у
Головной организации. В случае окончания срока аккредитации у Головной
организации, все его филиалы автоматически получают статус «не
аккредитован» и исключаются из реестра аккредитованных участников. При
аккредитации на новый срок Головной организации – филиалы становятся
аккредитованными.
За 6 месяцев до окончания срока аккредитации участника аукциона,
оператор направляет Головной организации и Филиалам (при наличии)

уведомление, содержащее

информацию о

возможности

прохождения

Головной организацией аккредитации на новый срок.
За 3 месяца до окончания срока аккредитации участника аукциона, а
также 1 раз в неделю, оператор направляет Головной организации и
Филиалам (при наличии) в личные кабинеты и на электронную почту
уведомление, содержащее

информацию о

возможности

прохождения

аккредитации на новый срок, а также о блокировании подачи заявок на
участие в электронных аукционах.
По истечении срока аккредитации, в случае, если не была в
установленном порядке проведена аккредитация на новый срок, оператор
исключает такого участника из реестра аккредитованных участников
закупки. При исключении участника из реестра, система направляет в
личный кабинет Головной организации, Филиалов (при наличии) и на
электронную почту сообщение об окончании срока аккредитации такого
участника. Оператор блокирует Головной организации и Филиалам (при
наличии) возможность подачи заявок на участие в электронных аукционах.
По истечении срока аккредитации, подача заявления на аккредитацию
на новый срок также осуществляется Головной организацией в разделе
«Личный кабинет – Заявление на аккредитацию на новый срок» личного
кабинета на площадке.

