Автоматическая публикация в газете «Коммерсантъ».
При создании заявки на проведение торгов, и заполнения всех необходимых данных, у
вас есть возможность «Опубликовать заявку в газете Коммерсантъ» всего в пару
кликов. Это действие приведёт на сайт «Вестника государственной регистрации», где
уже не будет необходимости в повторном заполнении данных, просто отправляете
заявку на публикацию сообщения.
Создание торгов.
1.

На странице http://etp.kartoteka.ru зайдите в личный кабинет;

2. Выберите вид торговой процедуры из предложенного списка;

3. Введите данные в форму для заполнения;

4. Загрузите документы и подпишите их электронной подписью.

Публикация торгов торгов.

После создания торгов у вас открывается возможность выбора дальнейших действий:
 Сохранить черновик заявки – сохранение заполненной информации с
возможностью возврата к созданию торгов в любое удобное время.
 Подписать и опубликовать заявку – подписание заявки электронной подписью и
публикация торгов на площадке.
 Удалить черновик заявки – удаление всей информации по данному черновику.
 Опубликовать в газету «Коммерсантъ» - действие позволяет перенести всю
необходимую информацию на сайт журнала «Вестник государственной
регистрации» и опубликовать сообщение в газете «Коммерсантъ».

Автоматическая торгов публикация торгов в газете «Коммерсантъ»

Нажмите на кнопку «Опубликовать в газету «Коммерсантъ», далее «Подписать» и
выберите сертификат. В появившемся информационном окне нажмите
ссылку «Успешно отправлено» (поле «Статус выгрузки») и система переведет вас на
сайт журнала «Вестник государственной регистрации». На указанную при
регистрации электронную почту будут отправлены данные для входа на сайт
(повторная регистрация не требуется). Далее нажмите на ссылку «Войти с ЭП» в
верхней части страницы, после чего будет осуществлен вход в личный кабинет и в
вашу заявку на публикацию в газете «Коммерсантъ».

Выберите способ подачи сообщения;

 Загрузите документы.
 Подпишите заявку.
 Отправьте запрос на проверку и расчёт стоимости.

Заявка будет обработана в течение 1 рабочего дня, после чего вам будет выставлен
счет.

После того как заявка будет обработана, она приобретет статус «Проверено,
ожидается оплата счета.

 Нажмите на выставленный счет.
Вы можете распечатать счет или квитанцию на оплату, а также оплатить удобным для
вас способом (с расчетного счета, через банк).
В том числе банковской картой на сайте Коммерсантъ, введя номер выставленного
счета в соответствующем разделе.
Подробная видео инструкция по работе на сайте Вестника государственной
регистрации расположена по ссылке: https://www.youtube.com/embed/GekUQOKAffc
По поступлению денежных средств ваше сообщение будет опубликовано в
ближайшем номере.
Выполнив все действия, и успешно отправив сообщение в газету «Коммерсантъ»
можно вернуться на etp.kartoteka.ru и опубликовать торги.

