
 

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.10.2021 
на Услуги по обеспечению средств электронной подписи (ЭП) 

Наименование услуги / товара Применение на 
площадках/системах/порталах 

Стоимость, 
руб. 

I Услуги по обеспечению средств ЭП 

1. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат 
ЭП). Основные сферы применения. 

1.1. Выдача и сопровождение 
стандартного сертификата ЭП 

▪ НЭП-Фабрикант 
▪ Сбербанк-АСТ  
▪ Электронная площадка России РТС 

Тендер 
▪ Общероссийская система электронной 

торговли ZakazRF 
▪ ЕЭТП (Росэлторг) 
▪ Российский аукционный дом 
▪ Федеральная электронная площадка 

ТЭК-Торг (секция «Государственные 
закупки») 

▪ ЭТП Газпромбанк (часть «Закупки 
государственных заказчиков») 

▪ АСТ ГОЗ 
▪ полный список указан в Приложении 1 

3000 

1.2. Выдача и сопровождение 
сертификата ЭП для В2В 

▪ www.b2b-center.ru 
▪ полный список указан в Приложении 1 

4900 

1.3. Выдача и сопровождение 
сертификата ЭП государственным 
заказчикам для размещения 
материалов в рамках 223-ФЗ 

▪ www.zakupki.gov.ru 
▪ полный список указан в Приложении 1 

3000 

1.4. Выдача и сопровождение 
сертификата ЭП для Портала ЕГАИС 

http://egais.ru/ 1700 

1.5. Выдача и сопровождение 
сертификата ЭП для Портала 
Госуслуг (физическое 
лицо/физическое лицо – врач) 

www.gosuslugi.ru 
 

1000 

1.6. Выдача и сопровождение 
сертификата ЭП для ОФД 

 1600 

1.7. Выдача и сопровождение 
сертификата ЭП для Портала 
Росреестр 

https://rosreestr.ru/ 
 

3300 

1.8. Выдача и сопровождение 
сертификата, тип «Базовый», для 
пользователей ИС органов 
государственной власти Пермского 
края и администрации г. Перми 

 1500 

https://www.etp-ets.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://rts-tender.ru/
http://rts-tender.ru/
http://www.etp.zakazrf.ru/
http://www.etp.zakazrf.ru/
https://www.roseltorg.ru/
https://lot-online.ru/home/index.html
https://www.tektorg.ru/44-fz
https://www.tektorg.ru/44-fz
https://www.tektorg.ru/44-fz
https://etpgpb.ru/44fz-customers/
https://etpgpb.ru/44fz-customers/
http://www.astgoz.ru/page/index
http://www.b2b-center.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://egais.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://rosreestr.ru/
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1.9. Выдача и сопровождение 

сертификата, тип «Расширенный», 
для пользователей ИС органов 
государственной власти Пермского 
края и администрации г. Перми 

 2000 

1.10. Выдача и сопровождение 
сертификата, тип «Ведомственный», 
для органов государственной власти 
Пермского края и администрации г. 
Перми 

 1600 

2. Сертификат ЭП (площадки, входящие в стоимость указаны в Приложении 1) + 
дополнительные сферы применения. 
Стоимость определяется суммированием стоимости сертификата ЭП и 
выбранными дополнительными сферами применения: 

2700 

2.1. Использование сертификата ЭП на 
В2В 

www.b2b-center.ru 2200 

2.2. Использование сертификата ЭП на 
ЭТП uTender 

www.utender.ru 1700 

2.3. Использование сертификата ЭП на 
ЭТП Региональная торговая 
площадка 

https://regtorg.com/ 
 

2900 

2.4. Использование сертификата ЭП на 
площадке Фабрикант 

www.fabrikant.ru 2600 

2.5. Использование сертификата ЭП на 
площадке «Центр дистанционных 
торгов» (участник) 

www.bankrot.cdtrf.ru 4600 

2.6. Использование сертификата ЭП на 
площадке «Электронные системы 
Поволжья» 

http://el-torg.com/ 1400 

2.7. Использование сертификата ЭП на 
Уральской Электронной Торговой 
Площадке (для участников торгов) 

http://bankrupt.etpu.ru/ 2700 

3. Электронные носители для хранения ключей для создания ЭП:  

3.1. Электронный идентификатор USB Rutoken S 64КБ  1660 

3.2. Электронный идентификатор USB Rutoken S 64КБ, сертификат ФСТЭК 1770 

4. Простые (неисключительные) лицензии на использование программных продуктов 

4.1. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 на одном 
рабочем месте, годовая 

1350 

4.2. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP», версии 5.0 на одном 
рабочем месте, бессрочная 

2700 

4.3. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 на сервере 37500 

4.4. Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 5.0 
на одном рабочем месте 

* При обновлении лицензии ОРИГИНАЛ предыдущей версии подлежит возврату в 
ООО «КРИПТО-ПРО». 

1125 

4.5. Дистрибутив СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 R2 (Исполнения - Base) на DVD. 
Формуляры  

* - последняя сертифицированная ФСБ России сборка СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0 

2000 

4.6. Лицензия на право использования ПО "КриптоПро Office Signature" версия 2.0, 
дополнение к СКЗИ «КриптоПро CSP», бессрочная 

1200 

4.7. Лицензия на обновление ПО "КриптоПро Office Signature" до версии 2.0 750 

4.8. Лицензия на право использования "КриптоПро PDF" 2.0 на одном рабочем месте, 
бессрочная 

22500 

http://www.b2b-center.ru/
http://www.utender.ru/
https://regtorg.com/index.html
http://www.fabrikant.ru/
https://bankrot.cdtrf.ru/public/
http://el-torg.com/
http://bankrupt.etpu.ru/
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4.9. Лицензия на право использования ПО "КриптоПро OCSP Client" из состава ПАК 

"Службы УЦ" версии 2.0 на одном рабочем месте  
1800 

4.10. Лицензия на право использования ПО "КриптоПро TSP Client" из состава ПАК 
"Службы УЦ" версии 2.0 на одном рабочем месте 

1800 

4.11. Лицензия на право использования ПО "КриптоПро Revocation Provider"из состава 
ПАК Службы УЦ версии 2.0 на одном рабочем месте 

1800 

4.12. Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» версии 5 
бессрочная на 1 рабочее место 

2700 

4.13. Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» версии 5 
годовая на 1 рабочее место 

1350 

4.14. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоАРМ» версии 5 бессрочная на 
одном рабочем месте 

*Дополнительно к лицензии приобретаются: 

• дистрибутив СКЗИ «КриптоАРМ» версии 5 на CD. Формуляр – 2000 руб. 

• доставка дистрибутива курьером – 800 руб. 

2900 

4.15. Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ ГОСТ» версии 1.0 бессрочная 
на 1 рабочее место 

2900 

4.16. Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ ГОСТ» версии 1.0 годовая на 
1 рабочее место 

1450 

4.17. Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Терминал» версии 5 
бессрочная на одном сервере до 5 пользователей 

23000 

4.18. Лицензия на обновление «КриптоАРМ» версии 4 на «КриптоАРМ Стандарт 
Плюс» версии 5 

1000 

4.19. Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоАРМ» версии 4 на СКЗИ «КриптоАРМ» 
версии 5 

1300 

II Услуги по установке, настройке СКЗИ, средств ЭП и другое 

1. Установка ЭП на компьютере пользователя, настройка браузера для работы, 
установка необходимых программных библиотек 

965 

2. Установка, настройка на рабочей станции СКЗИ «КриптоПро CSP», 
«КриптоАРМ». 

950 

3. Установка, настройка на рабочей станции СКЗИ «КриптоПро CSP», 
«КриптоАРМ». Установка ЭП на компьютере пользователя, настройка браузера для 
работы, установка необходимых программных библиотек 

1250 

4. Стоимость услуг, не предусмотренных прейскурантом, за один час 705 

5. Выезд специалиста к Заказчику на территории г. Перми 
кроме Кировского, Орджоникидзевского р-нов, пос. Новые Ляды, промышленной 
зоны Индустриального района 

580 

6. Выезд специалиста к Заказчику на территории г. Перми: 
Кировский, Орджоникидзевский р-ны, пос. Новые Ляды, промышленная зона 
Индустриального района 

договорная 

 
Утверждаю, 
Генеральный директор А.В. Краскин 
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Приложение 1 

к ПРАЙС-ЛИСТУ от 07.10.2021 

 
Площадки (системы, порталы), входящие в стоимость сертификата:  

поз. 1.1; 1.2; 1.3; 1,4; 1.8; 1.9; 2 

Площадки для работы по 44-фз (в качестве поставщиков 
услуг) 

▪ НЭП-Фабрикант 
▪ Сбербанк-АСТ  
▪ Электронная площадка России РТС Тендер 
▪ Общероссийская система электронной 

торговли ZakazRF 
▪ ЕЭТП (Росэлторг) 
▪ Российский аукционный дом 
▪ Федеральная электронная площадка ТЭК-Торг 

(секция «Государственный закупки») 
▪ ЭТП Газпромбанк (часть «Закупки 

государственных заказчиков») 
▪ АСТ ГОЗ 
 

Сбербанк-АСТ, универсальная торговая площадка по 
условиям 223-ФЗ и для конкурсных управляющих 

http://utp.sberbank-ast.ru 

ЭТП Газпромбанк www.etpgpb.ru 

Портал поставщиков https://zakupki.mos.ru 

Электронная торговая площадка http://etprf.ru/ 

ЭТП ТЭК-Торг (все секции) www.tektorg.ru 

УЭТП Electro-torgi.ru (кроме секции по продаже 
арестованного имущества см. п.2.16) 

http://electro-torgi.ru/ 

ЭТП SET online http://www.setonline.ru/ 

ЭТП AukcionCenter RU http://www.aukcioncenter.ru 

ОТС-тендер http://www.otc.ru/tender 

Уральская Электронная Торговая Площадка  

• Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ 

• Торги по реализации имущества должников 
(банкротов) – ТОЛЬКО ОРГАНИЗАТОРЫ (для 
участников см. п.2.11) 

http://www.etpu.ru/ 

Межрегиональная электронная торговая система (МЭТС) www.m-ets.ru 

ЭТП Центр Реализации  https://centerr.ru/ 

ЭТП УралБидИн www.uralbidin.ru 

ЭТП Мета-Инвест www.meta-invest.ru 

ЭТП Russia online www.rus-on.ru 

Сибирская торговая площадка www.sibtoptrade.ru 

ЭТП А-Коста www.akosta.info 

ЭТП Профит www.etp-profit.ru 

Федресурс https://fedresurs.ru/ 

ЭТП «Центр дистанционных торгов» (организатор) www.bankrot.cdtrf.ru 

КАРТОТЕКА.РУ http://www.kartoteka.ru/ 

ЭТП Вердиктъ http://www.vertrades.ru/ 

Балтийская электронная торговая площадка http://www.bepspb.ru/ 

УЭТП ESTP.ru http://estp.ru/ 

ЭТП "НИС" http://www.nistp.ru/ 

ЭТП ОАО Россети http://etp.rosseti.ru/ 

Торговая система «ГазНефтеторг.ру» http://www.gazneftetorg.ru/ 

ЭТП «ПРОМ-Консалтинг» https://promkonsalt.ru/ 

https://www.etp-ets.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://rts-tender.ru/
http://www.etp.zakazrf.ru/
http://www.etp.zakazrf.ru/
https://www.roseltorg.ru/
https://lot-online.ru/home/index.html
https://www.tektorg.ru/44-fz
https://www.tektorg.ru/44-fz
https://etpgpb.ru/44fz-customers/
https://etpgpb.ru/44fz-customers/
http://www.astgoz.ru/page/index
http://utp.sberbank-ast.ru/
www.etpgpb.ru
https://zakupki.mos.ru/#/
http://etprf.ru/
https://www.tektorg.ru/
http://electro-torgi.ru/
http://www.setonline.ru/
http://www.aukcioncenter.ru/index.html
http://www.otc.ru/tender
https://zakupki223.etpu.ru/
http://www.etpu.ru/
http://www.m-ets.ru/
https://centerr.ru/
http://www.uralbidin.ru/
http://www.meta-invest.ru/
http://www.rus-on.ru/
http://www.sibtoptrade.ru/
http://www.akosta.info/
http://www.etp-profit.ru/
https://fedresurs.ru/
https://bankrot.cdtrf.ru/public/
http://www.kartoteka.ru/
http://www.vertrades.ru/
http://www.bepspb.ru/
http://estp.ru/
http://www.nistp.ru/
http://etp.rosseti.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/
https://promkonsalt.ru/
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РосТендер (информационный ресурс) http://rostender.info/ 

Торговая система «Оборонторг» https://www.oborontorg.ru/ 

ЭТП АМС сервис http://ams.lotexpert.ru/ 

ЭТП МРГ (Газпром Межрегионгаз) http://mrg.gazprom.ru/ 

ЭТП БашЗаказ http://etp.bashzakaz.ru/ 

ЭТП Альфалот (для Арбитражных управляющих и 
организаторов торгов) 

http://www.alfalot.ru/ 

Система электронных торгов Республики Саха (Якутия) http://etp.sakhaeltorg.ru/ 

ЭТП «Элтокс» https://eltox.ru/ 

ЭТП Объединенная электронная торговая площадка http://www.oetprf.ru/ 

ЭТП Августина http://tender.avgustina-etp.ru/ 

ЭТП Элторг http://eltorg.org/ 

ЭТП Автодор https://etp-avtodor.ru/ 

ЭТП eRus http://erus.ru/ 

ЭТП ЭТС24 https://ets24.ru/ 

Южная электронная торговая площадка https://torgibankrot.ru/ 

ЭТП RB2B http://www.rb2b.ru/ 

ЭТП Система электронных торгов имуществом https://www.seltim.ru/ 

ЕГАИС Учета древесины и сделок с ней http://lesegais.ru/ 

Система «Мой арбитр» https://my.arbitr.ru/ 

Порталы по раскрытию информации http://www.akm.ru/ 
http://azipi.ru/ 
http://1prime.ru/ 
http://skrin.ru/ 
https://e-disclosure.ru/ 

а так же: 

Портал Госуслуг http ://www. gosuslugi.ru/ 

Личный кабинет налогоплательщика http://nalog.ru/ 
 

 

 

http://rostender.info/
https://www.oborontorg.ru/
http://ams.lotexpert.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://etp.bashzakaz.ru/
http://www.alfalot.ru/
http://etp.sakhaeltorg.ru/
https://eltox.ru/
http://www.oetprf.ru/
http://tender.avgustina-etp.ru/
http://eltorg.org/
https://etp-avtodor.ru/
http://erus.ru/
https://ets24.ru/
https://torgibankrot.ru/
http://www.rb2b.ru/
https://www.seltim.ru/
http://lesegais.ru/
https://my.arbitr.ru/
http://www.akm.ru/
http://azipi.ru/
http://1prime.ru/
http://skrin.ru/
https://e-disclosure.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://nalog.ru/

