
Прайс-лист на услуги УЦ Альфа-сервис (действителен с 04.04.2017)

Услуги УЦ: Стоимость, руб:
1 Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для ЮЛ 1600

Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для ИП 1360
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для ФЛ 960

2 Лицензия СКЗИ КриптоПро 800
3 Ключевой носитель Rutoken 1000
4 Область применения (OID) «Госзаказ» 1300
5 Область применения (OID) для группы отраслевых площадок b2b-center.ru 1300
6 Область применения (OID) для группы площадок АЭТП (более 100) 2600
7 Сопровождение сертификата (бесплатная замена в течение года) 1000
8 Срочное оформление сертификата 2000
10 Дубликат сертификата ключа проверки электронной подписи 2500
11 Комплексное сопровождение в электронном аукционе 10000
12 Подача заявки на участие в электронном аукционе 5000
13 Участие в торговой сессии электронного аукциона 5000
14 Аккредитация на 1 торговой площадке 2500
15 Аккредитация на 3 торговых площадках 5000
16 Аккредитация на 5 торговых площадках 7500
17 Регистрации заказчика на ООС zakupki.gov.ru/223 2500
18 Установка и настройка программ и компонентов (МКАД) 3200
Информационные ресурсы, интернет порталы, торговые площадки*:

http://gosuslugi.ru Портал государственных услуг
http://pgu.mos.ru Портал услуг города Москвы
http://zakupki.gov.ru/223 ООС РФ размещение информации о закупках
http://zapret-info.gov.ru Роскомнадзор - единый реестр запрещенных доменных имен
https://mvpt.rosim.ru Портал - управление госсобственностью
https://portal.fedsfm.ru Федеральная служба по финансовому мониторингу
https://service.fsrar.ru/ Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
http://www1.fips.ru Федеральный Институт Промышленной Собственности
http://fedresurs.ru Федеральный реестр сведений о фактах деятельности ЮЛ
http://bankrot.fedresurs.ru Федеральный реестр сведений о банкротстве
http://nalog.ru Федеральная налоговая служба
http://fsa.gov.ru Федеральная служба по аккредитации
http://fstrf.ru/ Федеральная служба по тарифам
http://utp.sberbank-ast.ru Универсальная ЭТП от Сбербанк - АСТ
http://bashzakaz.ru ЭТП республики Башкортостан
http://otc.ru Группа отраслевых площадок OTC-tender
http://fabrikant.ru ЭТП “Фабрикант”
http://a-k-d.ru Отраслевая ЭТП Аукционный Конкурсный Дом
http://electro-torgi.ru ЭТП по реализации имущества должников
http://tzselektra.ru ЭТП для нужд ОАО ФСК ЕЭС
http://etp.mosvodokanal.ru ЭТП компании ОАО Мосводоканал
http://gazneftetorg.ru Электронная торговая площадка ГазНефтеторг.ру
http://oborontorg.ru ЭТП по закупкам Министерства обороны РФ
http://kartoteka.ru ЭТП ООО "Коммерсант KARTOTEKA"
http://zakupki.rosneft.ru ЭТП ОАО "НК "Роснефть"
https://zakupki.gazprom.ru Закупки ОАО “Газпром”
http://vertrades.ru Электронная торговая площадка Вердиктъ
http://cbr.ru Портал ЦБРФ для участников финансовых рынков
МСЭД Межведомственная система электронного документооборота МО
http://rosreestr.ru Служба государственной регистрации
http://etp.gpb.ru Межотраслевая ЭТП Газпромбанка (требуется доп. OID)
http://etprf.ru ЭТП (требуются OID Госзаказ и OID АЭТП)
Группа ЭТП АЭТП Более 100 коммерческих площадок (требуется OID АЭТП)
http://b2b-center.ru Более 40 отраслевых ЭТП (требуется дополнительный OID)
http://sberbank-ast.ru, http://etp.roseltorg.ru Электронные торговые площадки по государственным и
http://rts-tender.ru, http://etp-micex.ru, http://zakazrf.ru муниципальным закупкам и портал поставщиков города Москвы
http://market.zakupki.mos.ru (требуется дополнительный OID Госзаказ)
*Список площадок регулярно пополняется – уточняйте информацию у менеджера УЦ.
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