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Расположение вкладки «Анкеты и договоры»
Для работы с анкетами и договорами требуется перейти в раздел Профиль

участника, на вкладку Анкеты и договоры (Рисунок 1). На вкладке отображаются
разделы Заполнение анкет и Анкеты.
Пользователь на вкладке Заполнение анкет может выполнить:
 Получение данных из Системы с помощью фильтрации.
 Сортировка данных в таблице.
 Просмотр проектов Договоров.
 Заполнение анкет на предоставление нужного типа оборудования.

Рисунок 1 – Вкладка Анкеты и договоры. Заполнение анкет
Пользователь на вкладке Анкеты (Рисунок 2) может выполнить:
 Получение данных из Системы с помощью фильтрации.
 Сортировка данных в таблице.
 Редактирование заполненных анкет.
 Удаление заполненных анкет.
 Отправка заполненных анкет интегратору.
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Рисунок 2 – Вкладка Анкеты и договоры. Анкеты
Примечание:
Данная

функциональность

доступна

пользователям

с

правами

администраторов

(пользователям, которые имеют право действовать от имени организации согласно
ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
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Заполнение и отправка Анкет на оснащение оборудованием

В разделе Анкеты и договоры Участник может подать заявку на оснащение
регистратором эмиссии или регистратором выбытия и ознакомиться с проектами
следующих договоров:
 проект договора на оснащение регистратором выбытия;
 проект договора на оснащение регистратором эмиссии;
 проект договора на оснащение регистратором эмиссии с предоставлением
удаленного доступа.
Для ознакомления с договорами, заполнением анкет и последующей отправки заявок
на оснащение оборудованием требуется выбрать раздел Профиль в Главном меню и
перейти на вкладку Анкеты и договоры.
Для ознакомления с проектами договоров рекомендуется воспользоваться ссылками
на странице (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Вкладка Анкеты и договоры

2.1

Заполнение Анкет на оснащение регистратором выбытия

Для заполнения анкет на оснащение регистратором выбытия требуется выполнить
следующие действия:
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1. На странице Заполнение анкет выбрать необходимое для оснащения
регистратором выбытия место деятельности и нажать на кнопку

в крайней

правой колонке таблицы (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Вкладка Анкеты и договоры. Выбор МД
2. После нажатия на кнопку откроется окно для заполнения анкеты на оснащение
регистратором выбытия выбранного места деятельности (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Анкета на оснащение регистратором выбытия
3. Заполнить анкету и нажать кнопку Сохранить.
4. Для просмотра сохраненных требуется перейти на страницу Анкеты. После
сохранения анкета будет доступна для просмотра на странице Анкеты в статусе
«Заполнено» (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Страница Анкеты. Отображение заполненной анкеты
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Также переход к анкетам возможен по ссылке Показать анкеты в строке с
описанием места деятельности. При использовании ссылки на вкладке Анкеты будут
отображены только анкеты, в которых присутствует это место деятельности (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Страница Заполнение анкет. Ссылка Показать анкеты
Примечание:
Если фактический адрес установки отличается от адреса выбранного места
деятельности, то для корректного добавления нужного адреса (кода ФИАС) рекомендуется
воспользоваться официальным сайтом Федеральной информационной адресной системы и
действовать согласно приведенной на сайте инструкции. Ссылка на сайт добавлена на
страницу заполнения анкеты (Рисунок 8) .
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Рисунок 8 – Ссылка на официальный сайт ФИАС

2.2

Заполнение Анкет на оснащение регистратором эмиссии

Для заполнения анкет на оснащение регистратором эмиссии требуется выполнить
следующие действия:
1. На странице Заполнение анкет выбрать необходимые для оснащения
регистратором эмиссии места деятельности и установить чекбокс в крайней
левой колонке таблицы. После выбора мест деятельности будет доступна кнопка
Сформировать анкету на РЭ (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Вкладка Анкеты и договоры. Выбор МД и формирование анкеты
2. После нажатия на кнопку Сформировать анкету на РЭ откроется окно для
заполнения анкеты на оснащение регистратором эмиссии для выбранных мест
деятельности (Рисунок 10).
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Рисунок 10 – Анкета на оснащение регистратором эмиссии
3. Заполнить анкету и нажать кнопку Сохранить.
4. Для просмотра сохраненных требуется перейти на вкладку Анкеты. После
сохранения анкета будет доступна для просмотра на странице Анкеты в статусе
«Заполнено» (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Страница Анкеты. Отображение заполненной анкеты
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Также переход к анкетам возможен по ссылке Показать анкеты в строке с
описанием места деятельности. При использовании ссылки на вкладке Анкеты будут
отображены только анкеты, в которых присутствует это место деятельности (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Страница Заполнение анкет. Ссылка Показать анкеты

Примечание:
Если фактический адрес установки отличается от адреса выбранного места
деятельности, то для корректного добавления нужного адреса (кода ФИАС) рекомендуется
воспользоваться официальным сайтом Федеральной информационной адресной системы и
действовать согласно приведенной на сайте инструкции. Ссылка на сайт добавлена на
страницу заполнения анкеты (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Ссылка на официальный сайт ФИАС

2.3

Отправка Анкет на оснащение оборудованием интегратору

Для отправки анкет на оснащение оборудованием (Анкет на РЭ и Анкет на РВ)
требуется осуществить следующие действия:
1. Выбрать анкеты в статусе «Заполнено» и установить чекбокс в крайней левой
колонке таблицы. После выбора анкет будет доступна кнопка Оформить заявку
на оснащение оборудованием (Рисунок 14).
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Рисунок 14 – Выбор анкет для отправки интегратору
2. После нажатия на кнопку Оформить заявку на оснащение оборудованием
откроется окно для ввода дополнительных данных для оформления Заявки на
оснащение оборудованием (Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Ввод данных для оформления Заявки на оснащение оборудованием
3. После ввода данных нажать на кнопку Отправить.
После нажатия на кнопку Отправить анкеты переходят в статус «Отправлено» и
будут направлены интегратору для дальнейшей обработки.

2.4

Просмотр, редактирование и удаление анкет

Кнопки для действий с Анкетами расположены в крайней правой колонке (Рисунок
16).
С анкетами в статусе «Заполнено» доступны следующие действия:
 Просмотр анкет;
 Редактирование анкет;
 Удаление анкет.
С анкетами в статусе «Отправлено» доступны следующие действия:
 Просмотр анкет.
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Рисунок 16 – Страница Анкеты. Действия с Анкетами

1. Просмотр анкет.
Для просмотра анкеты нажмите на кнопку

в строке с описанием выбранной

анкеты. После нажатия на кнопку будет открыто окно для просмотра данных
анкеты.
2.

Редактирование анкет.
Для редактирования анкеты нажмите на кнопку

в строке с описанием

выбранной анкеты. После нажатия на кнопку будет открыто окно для
редактирования данных анкеты.
3. Удаление анкет.
Для удаления анкеты нажмите на кнопку

в строке с описание выбранной

анкеты. После нажатия на кнопку будет открыто окно для подтверждения
операции удаления (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Подтверждение удаления анкеты
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