
 

 

 

 

Коммерческое предложение – Электронная Подпись 

 

Уважаемый руководитель! 

Развитие цифровых и компьютерных - сетевых технологий привело к тому, что обмен электронными докумен-

тами находит все более широкое применение в сфере бизнеса. Под давлением постоянно увеличивающейся интен-

сивности информационного обмена организации по всему миру меняют способы ведения бизнеса. Одним из средств 

обеспечения безопасности и идентификации подлинности документов является электронная подпись. Она предна-

значена обеспечить в электронном документообороте юридическую значимость.   

 Оформление электронной Подписи: 
 Для оформления электронной подписи необходимо заполнить регистрационную карту на сайте компании 

www.podpis.su. После заполнения заявки у вас активируется личный кабинет, куда необходимо подкрепить докумен-

ты для получения электронной подписи, а также можно распечатать счета для оплаты. 

УЦ ООО «БТП» выпускает электронные подписи для различных сфер применения, в том числе для участия в 

торгах на электронных торговых площадках. ЭП для участия в торгах действует на федеральных торговых площад-

ках и на коммерческих торговых площадках, с перечнем которых можно ознакомиться по адресу: 

https://podpis.su/spisok-elektronnykh-torgovykh-ploshhadok.html. 

Документы необходимые для получения электронной подписи:          
 Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи. 

 Документ, подтверждающий полномочия лица, на имя которого выдается сертификат ключа проверки элек-

тронной подписи: копия приказа о приеме на работу, заверенная печатью организации и подписью руководи-

теля, доверенность (если электронная подпись изготавливается на сотрудника). 

 В отношении ЭП для ЕГАИС и физических лиц – Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане, заверенная нотариально, печатью организации и подписью руководителя или Удостоверяющим цен-

тром при предъявлении оригинала. 

 Копия паспорта (разворот с фотографией, прописка) уполномоченного лица, заверенная печатью организации 

и подписью руководителя или Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала. 

 Копия СНИЛС лица, на имя которого выдается сертификат ключа проверки электронной подписи, заверенная 

печатью организации и подписью руководителя или Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала. 

 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

заверенная нотариально, печатью организации и подписью руководителя или Удостоверяющим центром при 

предъявлении оригинала (по собственной инициативе клиента). 

 В отношении ЭП для Росреестра необходимо предоставить копию документа, подтверждающего полномочия 

лица (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), на которое выдается сер-

тификат ключа проверки электронной подписи, заверенную печатью организации и подписью руководителя 

или Удостоверяющим центром при предъявлении оригинала. 
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   Стоимость услуг удостоверяющего центра 
№ 
п/п 

Наименование Стоимость, руб. 

1 Оказание услуг по выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи
1
 1200,00      

1.1 + 3 месяца к сроку действия сертификата
2
 300,00      

1.2
3
 

для участия в электронных торгах на федеральных ЭТП, а также на коммерческих ЭТП, яв-

ляющихся партнерами Удостоверяющего центра (за исключением указанных в п. 1.2.1 – 1.2.5)
4
 

2000,00 
     

для участия в электронных торгах на коммерческих ЭТП с дополнительными требованиями 1000,00      

1.2.1 для участия в электронных торгах на ЭТП Фабрикант (коммерческие торги) 1000,00      

1.2.2 для участия в электронных торгах на ЭТП В2В (коммерческие торги) 1600,00      

1.2.3 для участия в электронных торгах на ЭТП ГПБ 2900,00      

1.2.4 для участия в электронных торгах на ЭТП Центра реализации 1500,00      

1.2.5 для участия в торгах на ЭТП ПТП-Центр 2000,00      

1.3 усовершенствованный формат (В2В)
5
 2000,00      

1.4 усовершенствованный формат (Фабрикант)
5
 2500,00      

1.5 
для Заказчиков в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц» 

500,00 
     

1.6 для работы в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 500,00      

1.7 
для работы в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с ограни-

ченной лицензией КриптоПро
5
 

1000,00 
     

1.8 для взаимодействия с Федеральной таможенной службой России (ФТС России) 500,00      

1.9 для взаимодействия с Росреестром 500,00      

1.10 для Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 500,00      

1.11 для сдачи деклараций в Росалкогольрегулирование 500,00      

1.12 для раскрытия информации 500,00      

1.13 для работы в ЕГАИС (по обороту алкогольной продукции) 
Стоимость уточ-

няйте в УЦ 
     

Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам Удостоверяющего центра 

«БТП» по телефону «горячей» линии 8-800-1000-945. 

 

С  уважением, Генеральный директор ООО «БТП»      

                                                      
1 Общая стоимость сертификата ключа проверки электронной подписи для клиента складывается из счета на оказа-
ние услуг по выдаче сертификата (является обязательным) и на дополнительные свойства на выбор, предусмотрен-
ные подпунктами п. 1. По умолчанию срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи составляет 
12 (двенадцать) календарных месяцев 
2 При выборе данного свойства срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи будет составлять 15 
(пятнадцать) календарных месяцев. Выбор данного свойства недоступен при выборе свойства ЕГАИС (по обороту ал-
когольной продукции) 
3 Предусмотрено одно свойство на выбор. Свойства, указанные в п. 1.2 Таблицы, являются основными по отношению 
к свойствам из п. 1.2.1 – 1.2.5 Таблицы.  Свойства, указанные в п. 1.2.1 – 1.2.5 Таблицы, добавляются дополнительно 
к одному из свойств, указанных в п. 1.2 Таблицы 
4 С полным перечнем ЭТП можно ознакомиться по адресу: https://podpis.su/spisok-elektronnykh-torgovykh-
ploshhadok.html 
5 В состав сертификата ключа проверки электронной подписи включена лицензия КриптоПро CSP (на срок действия 
сертификата), позволяющая использовать электронную подпись без серийного номера лицензии КриптоПро CSP 


