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Коммерческое предложение  
 

 Специалисты нашей организации, занимаются оказанием услуг в сфере 

выдачи сертификатов Электронной Подписи (ЭП) с 2008 года. Сегодня мы готовы 

предложить клиентам широкий спектр услуг по полному сопровождению 

электронной подписи (выпуск сертификата, настройка компьютера, техническая 

поддержка, консультации по использованию электронной подписи). Окажем 

высококвалифицированную поддержку в участии на электронных аукционах 

(начиная от подготовки конкурсной документации и подачи заявки, до участия в 

торгах и подписания контракта). Для наиболее эффективной работы по поиску и 

отслеживанию аукционов мы готовы предложить Вам Информационно-

аналитическую систему Seldon — это единственный в России программный продукт, 

значительно упрощающий и систематизирующий работу с закупками. Система 

консолидирует сведения о различных видах закупок на территории страны и за ее 

пределами и дает возможность оперативно отслеживать и анализировать 

поступающую информацию. Наши специалисты всегда смогут дать Вам 

профессиональную консультацию и помочь со всеми вопросами, связанными с ЭП. 

Также, специалисты нашей организации, окажут Вам юридические услуги по 

регистрации, внесению изменений в ЕГРЮЛ, ликвидации, реорганизации 

юридических лиц, подготовки претензий, исковых заявлений, жалобы в ФАС, 

консультированию физических и юридических лиц. 

 
 



 
Предлагаем Вам следующие расценки на приобретение ЭП  

(стоимость указана в рублях): 
 

Пакет ЭП "Госзаказ" | 5520  

Услуги по выпуску сертификата ЭП 3800 

Поставка электронного идентификатора Token 600 

Добавление области использования сертификата ЭП «Госзаказ» 
(Индексное агентство РТС, Сбербанк — Автоматизированная Система Торгов, Агентство по 

государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям 
Республики Татарстан, ММВБ - Информационные технологии, Единая электронная торговая 

площадка) + добавление дополнительных областей применения - Торговый портал 

«Фабрикант» (Межотраслевая Система Электронных Торгов), Аукционный конкурсный дом 
(отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка, предназначенная для 

проведения торгово-закупочных процедур Госкорпорации «Росатом», заказчиков Московской 
области, а также для государственных, муниципальных и коммерческих структур), ТЗС 

Электра (система информационной поддержки конкурентных закупок) 

500 

Передача неисключительных прав на программный продукт 
«КриптоПро CSP 3.6» (годовая) 

620 

 
 
Выше представлен наиболее распространенный пакет электронной подписи. В 
основном предназначен для работы на федеральных электронных торговых 
площадках (ФЭТП).  
 
Добавление дополнительных областей применения - Торговый портал «Фабрикант» 
(Межотраслевая Система Электронных Торгов, за исключением секции «Торги 
предприятий атомной отрасли»), Аукционный конкурсный дом (отраслевая и 
межрегиональная электронная торговая площадка, предназначенная для проведения 
торгово-закупочных процедур Госкорпорации «Росатом», заказчиков Московской 
области, а также для государственных, муниципальных и коммерческих структур), 
ТЗС Электра (система информационной поддержки конкурентных закупок) и других 
коммерческих площадок Вы получаете в подарок. 
 

Отдельная стоимость предусмотрена на следующие 
электронные торговые площадки: 

 

Добавление области использования сертификата на площадках 
группы В2В  
B2B-Center (объединяет более 30 торговых площадок, работающих для различных отраслей 
экономики) 

2500 

Включение в СКПЭП дополнительных областей применения, 
позволяющих использовать его в электронных аукционах на 
электронной торговой площадке ООО «ЭТП Газпромбанк» 

2500 

Включение в СКПЭП дополнительных областей применения, 
позволяющих использовать его в электронных аукционах на ЭТП  
ООО «ТЭК-торг» (Секция НК Роснефть): 

2500 

ООО «Фабрикант»: секция «Торги предприятий атомной отрасли» 500 

 



 
 

Дополнительные услуги: 
 

Информационно-аналитическая система по поиску и отслеживанию 
аукционов - Seldon  (возможен бесплатный тестовый доступ)  

41400  

«СКЗИ «КриптоПроCSP» версии 3.6» (бессрочная)  1800  

«СКЗИ «КриптоПроCSP» версии 3.9» для WINDOWS 8.1  
(бессрочная) 

1800  

Техническая поддержка и консультирование по вопросам работы 
ЭЦП и электронных аукционов. Стоимость услуги за 1, 6, 12 месяцев 
соответственно. 

1000, 
5000, 
10000  

Инсталляция программного обеспечения, подготовка ЭП к работе + 
экспресс курс обучения работы на электронных торговых 
площадках с использованием ЭП. В офисе ИСПОЛНИТЕЛЯ (ООО 
"ЦДК")  

2000  

Инсталляция программного обеспечения, подготовка ЭП к работе 
(обязательна при срочном заказе, выезд специалиста в офис 
клиента) + экспресс курс обучения работы на электронных 
торговых площадках с использованием ЭЦП в подарок! 

3000  

Услуги по аккредитации на 5 федеральных электронных торговых 
площадках, отобранных для размещения государственного 
(муниципального) заказа при проведении открытых аукционов в 
электронной форме (стоимость за одну ЭТП – 1100 рублей) 

4500  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!! Сопровождение сертификата ЭП сроком на  1 
год 

900  

Срочный выпуск сертификата  
(при наличии необходимых документов) 

1500  

Доставка пакета документов и носителя в черте города 1000  

Подготовка конкурсной документации для участия в электронном 
аукционе (первая и вторая части заявки) 

2000  
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