
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ЭМИТЕНТА 

 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА 

Для начала использования «Личного кабинета Эмитента» через сайт 

http://www.zao-srk.ru необходимо установить (в случая его отсутствия) следующее 

программное обеспечение: 

1.1. Интернет браузер Google Chrome или Яндекс Браузер или Mozilla Firefox 

 

1.2. Установить криптоплагин для браузера по ссылке 

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0 

 

1.3. После установки криптоплагина проверить его активность в браузере 

 

http://www.zao-srk.ru/
http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0


1.4. Проверить наличие значка криптоплагина в адресно строке 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА ЗАВЕРШЕНА 

 

2. АВТОРИЗАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЭМИТЕНТА 

2.1. После подписания Договора об ЭДО на указанный мобильный номер 

телефона представителя эмитента поступает СМС с Логином и Паролем для 

авторизации в Личном кабинете Эмитента. 

 

2.2. Введите полученный по СМС, Логин и Пароль. 

 

  

https://zao-srk.ru/dokumenty/tipovye-dogovory/dogovor-ob-elektronnom-dokumentooborote-/
https://zao-srk.ru/emitent/#/auth


2.3. Личный кабинет эмитента – Главная страница, Список запросов 

 

2.4. Для начала работы необходимо привязать сертификат ЭП к аккаунту 

личного кабинета. Для этого необходимо кликнуть на ФИО доверенного 

представителя Эмитента в верхней правой части главной страницы (Выделено 

красным на изображении ниже). 

 

2.5. В появившемся окне нажать кнопку «Прикрепить сертификат» 

 

  



2.6. При появлении Подтверждения доступ необходимо согласится и нажать 

кнопку «Да» 

 

2.7. Далее необходимо выбрать Действующий сертификат Доверенного 

представителя Эмитента и нажать кнопку «Прикрепить выбранный сертификат» 

внизу окна. 

 



2.8. После успешного прикрепления сертификата, Личный кабинет должен 

сообщить о том что «Сертификат успешно привязан к учетной записи. 

 

В случае если Личный кабинет выдает сообщение, что сертификат не может 

быть привязан, обратитесь в службу поддержки по номеру 8 800 250 8817 

 

2.9. После успешного прикрепления сертификата Личный кабинет должен 

отобразить параметры сертификата (как на изображении ниже). 

 

НАСТРОЙКА СЕРТИФИКАТА ЗАВЕРШЕНА. 

2.10. На главной странице отображается список запросов отправленных 

Регистратору. 

 



2.11. Для отправки запроса Регистратору необходимо перейти на вкладку 

«Заказать отчет».

 

2.12. Для взаимодействия с Регистратором необходимо выбрать нужное 

распоряжение и заполнить электронную форму. 

 

2.13. При необходимости прикрепления дополнительных документов в конце 

формы присутствует поле для прикрепления дополнительных документов. 

 



 

2.14. При помощи кнопки «Выбрать Файлы» выберите необходимые 

дополнительные файлы. Прикрепленный файл отображается как показано на 

изображении ниже. 

 

2.15. Для завершения редактирования формы и отправки запроса в 

Регистратор необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить». При появлении 

предупреждения выполните пункт 2.6 настоящей инструкции, выберите 

необходимый сертификат и нажмите кнопку «Подписать и отправить». 



 

2.16. После отправки запроса Личный кабинет сообщает Вам о успешном 

принятии заявки. 

 

2.17. Отправленный запрос отображается со статусом «ОБРАБАТЫВАЕТСЯ» на 

главной странице в разделе «СПИСОК ЗАПРОСОВ». После обработки запроса 

Регистратором статус запроса менияется на «ОБРАБОТАН» или на против 

соответствующего запроса отображается Значке электронного документа с ответом 

регистратора (выделен зеленым цветом). 

 

2.18. Ответ регистраторы находится в архиве, внутри которого содержится 

отсоединённая подпись Регистратора и сам документ. При помощи 

соответствующего по можно проверить действительность подписи. 



 

Проверка Подписи документа при помощи КриптоАРМ 

 

 

 


