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ПРЕЙСКУРАНТ АККРЕДИТОВАННОГО УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
АО «ЭНЕРГОЦЕНТР»
П.п.

Наименование

Подробное описание

Ед. изм.

1.Квалифицированные сертификаты электронной подписи (далее – сертификат ЭП)
1.
Квалифицированный сертификат
Сертификат ЭП юридического
Шт.
лица/индивидуального
электронной подписи юридического
предпринимателя (с
лица и индивидуального
указанием должностного
лица) подходит для
предпринимателя сроком действия один
взаимодействия с
год
информационными
системами: gosuslugi.ru,
nalog.ru, ГИС ЖКХ, ФСТ,
ФСФР, ФСРАР, ЕАИС
таможенных органов (ФТС),
zakupki.gov.ru/223, ФИАС,
МСЭД, АС Минфина МО,
ГИС Энергоэффективность,
Роспатент, Росаккредитация и
др.
2.
Квалифицированный сертификат
Сертификат ЭП юридического
Шт.
лица/индивидуального
электронной подписи юридического
предпринимателя (с
лица и индивидуального
указанием должностного
лица) и Защищенный
предпринимателя сроком действия один
электронный носитель
год на защищенном электронном
Рутокен Lite 64КБ (или
аналог)
носителе
3.

Квалифицированный сертификат
электронной подписи физического лица
сроком действия один год

4.

Квалифицированный сертификат
электронной подписи физического лица
сроком действия один год на
защищенном электронном носителе

5.

Расширение использования
сертификата в ИС Росреестра

Цена с НДС
(20%), руб.
4 000

5300

Сертификат ЭП физического
лица подходит для
взаимодействия с
информационными
системами: gosuslugi.ru,
nalog.ru, федеральных
торговых площадок (44-ФЗ) и
др.
Сертификат ЭП физического
лица и Защищенный
электронный носитель
Рутокен Lite 64КБ (или
аналог)

Шт.

2 000

Шт.

3 300

Добавление области
использования сертификата
"Взаимодействие с
территориальными органами
и подведомственными
учреждениями Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии"

Шт.

600
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6.

Расширение использования
сертификата в ИС ЕФРСФДЮЛ,
ЕФРСБ

7.

Расширение использования
сертификата в ИС Интерфакс-ЦРКИ

2.Программное обеспечение
1.
Лицензия на право использования
СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на
одном рабочем месте MS Windows
3.Электронные носители информации
1.
Защищенный электронный носитель
Рутокен Lite 64КБ

Добавление области
использования сертификата
"Единый федеральный реестр
сведений о фактах
деятельности юридических
лиц"
Добавление области
использования сертификата в
ИС агентства,
уполномоченного раскрывать
информацию на российском
рынке ценных бумаг

Шт.

600

Шт.

600

Производитель ООО
«КриптоПро»
Срок действия лицензии:
бессрочно

Шт.

USB-токен, предназначенный

Шт.

1300

Шт.

1800

Доставка ЭП, без установки
ПО, без настройки рм.

выезд

2 000

Доставка ЭП, без установки
ПО, без настройки рм.

выезд

4 000

2 700 (НДС
не
облагается)

для защищенного хранения
ключей шифрования и ключей
электронной подписи, а также

Защищенный электронный носитель

Сертификат ФСБ России

Рутокен Рутокен ЭЦП 2.0 2100 серт.
ФСБ
4.Дополнительные услуги
1.
Доставка ЭП, оформление документов
в офисе клиента г. Москве в пределах
МКАД
Оформление документов в офисе
клиента г. Москве и Московской
области за пределами МКАД

\

