ООО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
BUSINESS SUPPORT CENTER LTD

ИНН 6449054490 КПП 644901001
Р/с 40702810307010000191 в Саратовском филиале АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) г. Саратов
К/с 30101810600000000862 БИК 046322862

После получения ЭЦП Вам необходимо:
1.
Установить программное обеспечение Крипто Про 3.6 (3.9)
Лицензии на использование продукта Крипто Про CSP 3.6 (3.9) можно приобрести в ООО Центр
поддержки предпринимательства
Тел/Факс в г. Энгельс (8453) 768-574 / в г. Саратов (8452) 324-524
Установочный файл Крипто Про можно скачать:
http://www.cpprf.ru
Срок использования демонстрационной версии КриптоПро CSP ограничен — до 3 месяцев с
момента установки.
2.
Установить драйвер для электронного идентификатора E-token или Rutoken
(в зависимости от вида приобретенного электронного идентификатора).
если у Вас: Е-token http://www.aladdin-rd.ru/support/download/
если у Вас: Rutoken http://www.rutoken.ru/hotline/download/
Также необходимые установочные файлы вы можете скачать: www.cpprf.ru (без регистрации)
3.
Разместить сертификат на рабочем столе, либо в любом другом удобном Вам месте.
Сертификат Вы можете скачать с официального сайта Удостоверяющего центра:
http://www.nucrf.ru/info/
http://www.taxnet.ru/ca/roc/
4.
Установить личный сертификат ЭЦП: PIN код(стандартный): 12345678
Выберите на своем компьютере Пуск — Панель управления — КриптоПро СSP — Сервис —
Просмотреть сертификаты в контейнере — далее — Обзор (Выберите ключевой контейнер)— далее
— Ок — далее — Установить сертификат — ок — После этого выйдет сообщение, что сертификат
успешно установлен
5.
Настроить интернет браузер (windows internet explorer) в соответствие с требованиями
каждой из федеральных площадок для Госзаказа (информация о требованиях и настройках
размещена на сайтах 5-ти федеральных электронных площадок для госзаказа).
6.
Проверить работу компьютера с ЭЦП можно на тестовой странице http://www.sberbankast.ru/TestDS.aspx
Главная — ПРОВЕРИТЬ ЭЦП
7.
Пройти аккредитацию в качестве Поставщика в порядке, регламентированном
федеральными электронными площадками Госзаказа.
Внимание!
Перед работой с любой электронной торговой площадкой рекомендуем предварительно
ознакомится с Регламентом проведения торгов.
В целях экономии времени Вы можете воспользоваться услугами наших специалистов:
Услуги по аккредитации на электронный площадках
1000 руб. за каждую электронную торговую площадку
Услуги по настройке
специалиста)

компьютера

(без

выезда 1 300,00 руб.

Услуги по настройке компьютера (с выездом специалиста 2 300,00 руб.
в офис клиента)

410031 Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 55
413100 Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, д. 20
www.сррrf.ru

тел./ tel.: (8453) 759-202, 768-574
тел./ tel.: (8452) 324-524, 349-499

