Агент Удостоверяющего центра
НТС Софт в г. Новосибирске.

Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества с нашей компанией в
области изготовления и выдачи электронной подписи (ЭП). Сотрудничество в сфере
получения ЭП мы всегда стараемся сделать взаимовыгодным.
В связи с вступлением в силу поправок в Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) и
изданием ФЗ – 209 о системе ГИС ЖКХ появилась необходимость использования
квалифицированной электронной подписи (ЭП) для регистрации в системе и дальнейшей
работы. С 1 мая 2015 года информация, указанная в статьях 195 и 198 ЖК РФ, подлежит
размещению в определенной федеральным законом государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
В ст.4 п.7 ФЗ - 209 указано, что при размещении информации в ГИС ЖКХ
необходимо обязательно использовать ЭП.
Основные преимущества нашей компании:
1.
Мы предоставляем очень выгодные цены на рынке ЭП (стоимость
электронной подписи для ГИС ЖКХ – 1 500 руб.).
2.
Получить электронную подпись можно всего за 1 день со сроком действия 15
месяцев с момента предоставления всех необходимых документов без дополнительной
платы за срочность.
3.
Мы всегда предоставим техническую поддержку по вопросам
использования сертификата в течение всего срока действия.
4.
Квалифицированная электронная подпись многофункциональна. Вы можете
использовать одну подпись более чем на 100 торговых и государственных площадках
(например, получать выписку ЕГРЮЛ на сайте ФНС за 1 мин).
*Стоимость указана без учета стоимости носителя (e-token) - 1000р/шт. В случае
наличия у клиента своего носителя (e-token, ru-token) необходимо сообщить его рег.номер.
Подготовка рабочего места: необходимо установить программу «КриптоПРО CSP»,
если она уже установлена на вашем компьютере, то покупать ее не нужно!
Стоимость лицензии СКЗИ «КриптоПРО CSP» версии 3.6/3.9/4.0:
- срок действия 12 месяцев – 900 руб.,
- бессрочные – 1800 руб.,
- встроенная, срок действия равен сроку действия ЭП (15 мес.) – 900 руб.

Надеемся, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным!

Приложение 1
Базовая электронная подпись
государственные и частные площадки:

включает

в

себя

следующие

Торговые площадки:
 Подраздел площадки Сбербанк-АСТ для
торгов по 223-фз
 Торговый портал Fabrikant.ru
 Система электронных торгов SETonline
 Аукционный Конкурсный Дом
 ZakazRF223 – Закупочный модуль
 Сибирская торговая площадка
 B2B.ru
 Электронная торгово-закупочная площадка
AGC Glass Russia
 Аукционный Тендерный Центр
 Система электронных торгов имуществом
 Аукционы Сибири
 Центр Реализации. Торги по банкротству.
 ЭТП “Аукцион-центр”

Электронный документооборот
(ЭДО):
 Диадок СКБ Контур
 СБиС

 Электронная торговая площадка “ЭТС24″
 ЭТП “Best”
 Электронная площадка
“24TENDER.RU”
 ЭТП “Технологии Электронных Торгов”
 Открытая торговая площадка
 Всероссийская электронная торговая
площадка “ВЭТП”
 Система информационной поддержки
конкурентных закупок “ТЗС Электра”
 Межрегиональная электронная торговая
система “МЭТС”
 Автоматизированная система
электронных закупок ОАО “Газпром”
 ЭТП “Национальная электронная
биржа”

Платежные системы:
 Мультисервисная платежная система
(РАУНД)
 Платежная система “Таможенная Карта”

Государственные информационные
системы:
–
–
–
–

Официальный сайт госзакупок
Портал госуслуг
Портал zapret-info
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
– Росимущество
– Роспатент
– Росалкогольрегулирование

– ФГИС Территориального Планирования
– Федеральная налоговая служба(ФНС)
– Федеральная нотариальная палата: центр
инноваций и информационных технологий
– Фонд Социального Страхования(ФСС)
– ФАУ “Главгосэкспертиза Росии”
– ФГИС “Мониторинг деятельности
контрольно-надзорных органов”

Приложение 2
Сферы применения электронной подписи
(каждая включает в себя все площадки Базовой электронной подписи)

Ассоциация
электронных
торговых
площадок
5000р.
Таможня
2700р.

 Федеральные ЭТП (Сбербанк-АСТ,

РТС –Тендер и др.)
 Коммерческие ЭТП (более 100

площадок, в т.ч. ГК B2B-center)
 Полный перечень ЭТП

представлен на сайте
http://aetp.ru/etp/list
 Взаимодействие с Федеральной

Таможенной Службой (ЭД2)
 При оформлении ЭП мы

предоставляем вам бесплатное
подключение к оператору ЭД-2

Бухгалтерская и
налоговая
отчетность
2000р.
B2B
3000р.
Газпромбанк
3000р.

 Подача отчетности в

контролирующие органы (ФНС,
ФСС, Пенсионный фонд)
 Ведение электронного
документооборота с контрагентами
 Получение выписки ЕГРЮЛ за 1
мин. на сайте ФНС
 Работа в cистема электронных

торгов В2В-Center

 Работа на ЭТП Газпромбанк

2500р.

 Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности
юридических лиц + Единый
Федеральный Реестр Сведений о
Банкротстве

Служба по
тарифам

 Федеральная служба по тарифам

ЕФРС и
“банкротство"

3000р.
Росреестр
2100р.

 Портал Федеральной службы

государственной регистрации
кадастра и картографии
(Росреестр)

