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Справочная информация

После получения ЭЦП Вам необходимо:
1.
Установить программное обеспечение Крипто Про 3.9 или 4.0
Лицензии на использование продукта Крипто Про CSP можно приобрести в ООО Центр
поддержки предпринимательства, тел. в г. Симферополе +7 978 224 24 10.
Установочный файл Крипто Про можно скачать: www.cryptopro.ru или rk.cpprf.ru (без регистрации).
Срок использования демонстрационной версии КриптоПро CSP ограничен — до 3 месяцев с
момента установки.
2.
Установить драйвер для электронного идентификатора
Rutoken
(в
зависимости
от
вида
приобретённого
идентификатора).
Скачать с сайта
если у Вас: Е-token http://www.aladdin-rd.ru/support/download/
если у Вас: Rutoken http://www.rutoken.ru/hotline/download/

E-token или
электронного

3.
Установить личный сертификат ЭЦП:
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
4.
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).
5.
Проверить работу компьютера с ЭЦП можно на
http://www.sberbank-ast.ru/ - раздел Информация — ПРОВЕРКА ЭП

тестовой

странице

6.
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 электронных площадках
1000 руб. за каждую электронную торговую площадку
3000 руб. за 5 площадок
Услуги по настройке
специалиста)

компьютера

(без

выезда 1 300,00 руб.
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тел./ tel.: + 7 (978) 224-24-05
тел./ tel.: +7 (978) 224-24-07
rk.сррrf.ru

