
сертификат

ГосТорги

4400 рублей

сертификат

Коммерсант

3900 рублей

сертификат

Универсал

6800 рублей

Сбербанк-АСТ
sberbank-ast.ru

ЭТП ММВБ «НЭП – Фабрикант»
etp-ets.ru

РТС-тендер
rts-tender.ru

Система Электронных Торгов zakazrf.ru
etp.zakazrf.ru

Единая электронная торговая площадка
etp.roseltorg.ru

Ассоциация ЭТП (АЭТП)
aetp.ru

Группа площадок B2B-Center
b2b-center.ru

ЭТП uTender
utender.ru

ЭТП «SetOnline»
setonline.ru

Электронная Сибирская торговая площадка 
sibtoptrade.ru

ЭТП ETPRF
etprf.ru

ЭТП Газпромбанк 
etp.gpb.ru

Федеральные электронные торговые площадки

Регистрация в ЕРУЗ ИСП
Регистрация Едином реестре участников закупок ЕИС

Обучение работе на ЭТП
Однодневный курс обучения работе на федеральных торговых 
площадках 

Устройство Rutoken
Защищенное средство хранения электронной подписи 

+ 5800 р

+ 1700 р

+ 5800 р + 5800 р

Аукционный Конкурсный Дом
a-k-d.ru

Группа площадок iTender
itender-online.ru

+ 3500 р+ 3500 р

сертификат

Бизнес-класс

14800 рублей

Лицензия на СКЗИ ViPNet CSP
Бессрочная лицензия на право использования СКЗИ ViPNet CSP

Автоматическая настройка
Автоматическая установка необходимого ПО через интернет 

Группа коммерческих площадок Сбербанк-АСТ
utp.sberbank-ast.ru

Группа торговых площадок банкротов
lot-online.ru | ankruptcy.sberbank-ast.ru | mzio.zakazrf.ru и др.

Ñåðòèôèêàòû
äëÿ ýëåêòðîííûõ òîðãîâûõ ïëîùàäîê

Ускоренный выпуск
Изготовление сертификата электронной подписи в течении часа

+ 3000 р + 3000 р + 3000 р

+ 3500 р

на вашем рабочем месте

Лицензия на СКЗИ КриптоПро CSP
Замена базовой лицензии СКЗИ ViPNet CSP на годовую 
лицензию КриптоПро CSP

+ 1350 р + 1350 р + 1350 р + 1350 р

+ 1700 р

ЭТП Центр реализации
centerr.ru

ЭТП Арбитат
arbitat.ru

АСТ ГОЗ
astgoz.ru

ЭТП ТЭК-торг
rn.tektorg.ru

Полный перечень доступных торговых площадок смотрите на сайте  www.sib-net.ru  
Прайс лист составлен 28.05.2022

Торговый портал «Фабрикант»
fabrikant.ru

+ 3000 р + 3000 р + 3000 р
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Коммерческие электронные торговые площадки

+ 1700 р + 1700 р + 1700 р

http://www.lot-online.ru
http://www.sib-net.ru
http://www.sib-net.ru


ЭТП Региональная торговая площадка
regtorg.com

Уральская ЭТП
etpu.ru

ЭТП Аукционный тендерный центр
atctrade.ru

ЭТП UralBidIn
uralbidin.ru

ЭТП Tender.one
tender.one

Центр дистанционных торгов (участник торгов)
cdtrf.ru

ЭТП Электронные системы Поволжья
el-torg.com

ЭТП Альфалот
alfalot.ru

Ñåðòèôèêàòû
äëÿ ýëåêòðîííûõ òîðãîâûõ ïëîùàäîê

Полный перечень доступных торговых площадок смотрите на сайте  www.sib-net.ru  
Прайс лист составлен 28.05.2022

Коммерческие электронные торговые площадки

+ 3500 р

+ 3500 р

+ 3500 р

+ 6500 р

+ 3500 р

+ 3500 р

+ 3500 р

+ 6500 р

+ 3500 р

+ 3500 р

+ 3500 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 1700 р

+ 6500 р
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сертификат

ГосУслуги

2000 рублей

сертификат

ГосУслуги+

2000 рублей

сертификат

Росреестр

3500 рублей

Портал ГосУслуг
www.gosuslugi.ru

Реестр ЕФРСФДЮЛ
www.fedresurs.ru

Реестр ЕФРСБ
bankrot.fedresurs.ru

Росреестр
www.rosreestr.ru

Росимущество
www.rosim.ru

Устройство Rutoken
Защищенное средство хранения электронной подписи + 1700 р+ 1700 р

сертификат

СМЭВ

2000 рублей

Лицензия на СКЗИ ViPNet CSP
Лицензия на право использования криптографического средства

Автоматическая настройка
Автоматическая установка необходимого ПО через интернет 

Ñåðòèôèêàòû
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñèñòåì è ïîðòàëîâ

Федеральная служба по финансовому мониторингу
www.fedsfm.ru

Роспатент ФГБУ ФИПС
www1.fips.ru

Роскомнадзор
rkn.gov.ru

ФГУП «Главный радиочастотный центр»
www.grfc.ru

Группа электронных площадок OTC.ru 
www.otc.ru

ЭТП Уральской горно-металлургической компании
zakupki.ugmk.com

Портал закупок (закупки по №223-ФЗ)
zakupki.gov.ru

Электронные торговые площадки

Государственные информационные системы и порталы

+ 1700 р

Ускоренный выпуск
Изготовление сертификата электронной подписи в течении часа

+ 3000 р + 3000 р + 3000 р

Биржа «Санкт-Петербург»
www.spbex.ru

Служба Банка России по финансовым рынкам
www.fcsm.ru

ФГИС Росаккредитация
www.fsa.gov.ru

ГИС в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности
wwww.gisee.ru

Сопровождение сертификата
Бесплатная замена сертификата в течении действия договора

Торговая Система «ГазНефтеторг.ру»
www.gazneftetorg.ru

Лицензия на СКЗИ КриптоПро CSP
Замена базовой лицензии СКЗИ ViPNet CSP на годовую 
лицензию КриптоПро CSP

+ 1350 р + 1350 р + 1350 р + 1350 р

Система межведомственного электронного взаимодействия
Технологический портал СМЭВ
smev.gosuslugi.ru

Для кредитных организаций и органов власти
www.roskazna.ru/gis-gmp

Полный перечень доступных торговых площадок смотрите на сайте  www.sib-net.ru 
Прайс лист составлен 28.05.2022 стр.3
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Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
óäîñòîâåðÿþùåãî öåíòðà

по городу
Кемерово
Новокузнецк

по межгороду
города Кемеровской
области

Индивидуальное обучение в нашем офисе
3х часовое обучение работе на электронной площадке, включающее теорию и 
практику на учебной площадке

6900 р

Обучение с выездом специалиста (Теория+Практика)
Настройка вашего рабочего места и установка электронной подписи;
3х часовое обучение работе на электронной площадке, включающее теорию и 
практику на учебной площадке

7900 р от 8700 р

Доставка электронной подписи
Доставка комплекта документов и электронной подписи на защищенном носителе

Доставка и установка электронной подписи
Доставка комплекта документов, электронной подписи на защищенном носителе, и установка ПО

500 р

1500 р

от 1300 р

от 2300 р

Регистрация в Едином реестре участников закупок ЕИС
Прохождение регистрации на ЕРУЗ ЕИС, необходимое для участие в торгах

Аккредитация на одной электронной торговой площадке
Помощь в оформлении документов и отправке заявления на регистрацию

Мониторинг закупок по 44-ФЗ
Включает в себя: поиск процедур закупок по видам товаров, работ, услуг интересующих Участника, 
а так же предоставление информационных карт

Мониторинг закупок по 44 и 223 ФЗ, коммерческие площадки
Включает в себя: поиск процедур закупок по видам товаров, работ, услуг интересующих Участника, 
а так же предоставление информационных карт

3500 р

1500 р

от 2000 р/мес

от 4000 р/мес

Обучение электронным торгам

Аккредитация на ЭТП и сопровождение торгов

Прочие услуги

Годовая лицензия на СКЗИ КриптоПро
Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро 4.0 / 5.0 сроком на один год на одно рабочее место

1400 р

Сопровождение программного обеспечения
Выезд специалиста для настройки программного обеспечения

850 р/час

Годовая лицензия на ПО КриптоПро TSP Client
Лицензия на право использования ПО "КриптоПро TSP Client" на одном рабочем месте

1800 р

Годовая лицензия на ПО КриптоПро OCSP Client
Лицензия на право использования ПО "КриптоПро Revocation Provider" на одном рабочем месте

1800 р

Годовая лицензия на ПО КриптоПро Revocation Provider
Лицензия на право использования ПО "КриптоПро Revocation Provider" на одном рабочем месте

1800 р

Неограниченная лицензия на СКЗИ КриптоПро
Бессрочная лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро 4.0 / 5.0 на одно рабочее место

2700 р

Годовая лицензия на ПО Jinn-Клиент
Лицензия на право использования ПО "Jinn-Клиент" на одном рабочем месте для ФГИС ЦС 4950 р

37500 рНеограниченная серверная лицензия на СКЗИ КриптоПро
Бессрочная лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро 4.0 / 5.0 на одном сервере

500 р

от 1200 до 5000 р/час

Регистрация нового сертификата на ЭТП
Помощь при прохождении всех этапов реального аукциона

Сопровождение закупочных процедур
Помощь при прохождении всех этапов реального аукциона
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ÏÎ è ÑÊÇÈ
ÊðèïòîÀðì

ПО
Программное обеспечение для выполнения криптографических операций
Пригодно для корпоративных систем

Дистрибутив ПО «КриптоАрм» версии 5 на CD
Комплект поставки ПО без документов о сертификациия

Лицензия на обновление на «КриптоАРМ Стандарт / Стандарт Плюс» 5
Лицензия обновления «КриптоАРМ Стандарт» версии 4 /  «КриптоАРМ» версии 4 / «КриптоАРМ Стандарт» версии 5

Годовая лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» 5
Годовая лицензия на одно рабочее место

Сертификат на годовую техническую поддержку "КриптоАРМ Стандарт» 5
Право прямого обращения в техническую поддержку производителя 

2470 р

СКЗИ
Сертифицированное средство криптографической защиты информации 
Необходим при построении сертифицированных систем

Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» 5
Неограниченная лицензия на одно рабочее место.

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоАРМ» 5
На одном рабочем месте с годовым доступом на портал технической поддержки

Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоАРМ» версии 4 на СКЗИ «КриптоАРМ» 5
На одном рабочем месте

Дистрибутив СКЗИ «КриптоАРМ» 5 на CD. Формуляр
Комплект поставки СКЗИ с документами о сертификации

3770 р

1105 р

1690 р

1885 р

7085 р

Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» 5
Неограниченная лицензия на одно рабочее место.

Для формирования электронной подписи с метками времени и ocsp-ответами необходимо дополнительно приобрести лицензию на ПО «КриптоПро 
TSP Client» из состава ПАК «Службы УЦ» версии 2.0 и лицензию на ПО «КриптоПро OCSP Client» из состава ПАК «Службы УЦ» версии 2.0

Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт Плюс» 5
Неограниченная лицензия на одно рабочее место.

Годовая лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт Плюс» 5
Годовая лицензия на одно рабочее место

Лицензия на право использования «КриптоАРМ ГОСТ»
Неограниченная лицензия на одно рабочее место.

1235 р

3510 р

1755 р

3770 р

1300 р

1105 р

1300 р

Сертификат на годовую техническую поддержку "КриптоАРМ Стандарт» 5
Право прямого обращения в техническую поддержку производителя 
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