
НТСсофт - аккредитованный удостоверяющий центр 8-800-333-22-05

Будем благодарны за информацию об успешном использовании Вашей электронной подписи на ресурсах, не
представленных в списке.
С уважением, Удостоверяющий центр "НТСсофт".

Тариф "Неквалифицированный ЭТП Госзаказ". Базовая стоимость изготовления сертификата ЭП 2500р. Список актуален на 31.08.2017г.
Площадок в списке: 19.

Электронная подпись принимается на следующих ресурсах:

Федеральные Электронные торговые площадки

ЭТП "РТС-тендер" (Для УЧАСТНИКОВ размещения заказа (поставщиков, подрядчиков,●

исполнителей)) http://rts-tender.ru/
ЭТП "Единая электронная торговая площадка - Росэлторг: Секция торгов по 44ФЗ" (Для●

УЧАСТНИКОВ размещения заказа (поставщиков, подрядчиков, исполнителей))
http://etp.roseltorg.ru/
ЭТП "ZakazRF: Секция торгов по 44ФЗ" (Для УЧАСТНИКОВ размещения заказа (поставщиков,●

подрядчиков, исполнителей)) http://www.zakazrf.ru
ЭТП "Сбербанк-АСТ: Секция торгов по 44ФЗ" (Для УЧАСТНИКОВ размещения заказа●

(поставщиков, подрядчиков, исполнителей)) http://ca.ntssoft.ru/portals/sberbank-ast/
ЭТП "Национальная Электронная Площадка" (ЭТП "ММВБ") (Для УЧАСТНИКОВ размещения●

заказа (поставщиков, подрядчиков, исполнителей)) http://www.etp-micex.ru/
ЭТП "Российский Аукционный Дом" http://www.auction-house.ru/●

Электронные торговые площадки для закупок по N223-ФЗ

ЭТП "Национальная Электронная Площадка" (ЭТП "ММВБ"): закупки по 223-ФЗ https://223.etp-●

ets.ru/auction/catalog/all223/
АСТ ГОЗ (Участники торгов) http://www.astgoz.ru/page/index●

Государственные информационные системы и порталы

Государственный заказ Вологодской области (Данный информационный ресурс предназначен●

для официальной публикации информации о государственных и муниципальных закупках,
проходящих на территории Вологодской области) http://www.gz.gov35.ru
Государственный заказ Камчатского края (Данный информационный ресурс предназначен●

для официальной публикации информации о государственных и муниципальных закупках,
проходящих на территории Камчатского края.) http://zakaz.kamchatka.gov.ru/
Государственный заказ Нижегородской области (Данный информационный ресурс●

предназначен для официальной публикации информации о государственных закупках,
проходящих на территории Нижегородской области) http://www.goszakaz.nnov.ru
Государственные и муниципальные закупки Омской области (Данный информационный●

ресурс предназначен для официальной публикации информации о государственных
закупках, проходящих на территории Омской области.) http://www.omskzakaz.ru
Государственный заказ Республики Хакасия (Данный информационный ресурс предназначен●

для официального размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Республики
Хакасия.) http://zakaz.r-19.ru/
Государственный заказ Республики Бурятия (Данный информационный ресурс предназначен●

для официальной публикации информации о государственных и муниципальных закупках,
проходящих на территории Республики Бурятия) http://burzakup.ru/
Государственный заказ Челябинской области (Официальный сайт, содержащий информацию●

о размещении государственного заказа Челябинской области на основании постановления
Правительства Челябинской области от 17 ноября 2005 г. N 207-п.) http://www.chelgumr.ru
Государственный заказ Республики Татарстан (Сайт Агентства по государственному заказу●
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Республики Татарстан) http://www.agzrt.ru
Государственный заказ Республики Алтай (Данный информационный ресурс предназначен●

для размещения информации о государственных закупках, проходящих на территории
Республики Алтай.) http://www.zakupki-altai.ru/

Электронные торговые площадки для коммерческих организаций

ЭТП корпораций "Ростех" и "Транснефть" - ETPRF http://etprf.ru●

Электронные торговые площадки по банкротству

ЭТП корпораций "Ростех" и "Транснефть" - ETPRF http://etprf.ru●
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Список объектных идентификаторов, включаемых в сертификат:
1.2.643.6.3.1.3.1 Участник размещения заказа
1.2.643.6.3.1.4.1 Администратор организации
1.2.643.6.3.1.4.2 Уполномоченный специалист
1.2.643.6.3.1.4.3 Специалист с правом подписи контракта

1.2.643.6.3.1.1 Использование на электронных площадках, отобранных для проведения
аукционах в электронной форме

1.3.6.1.5.5.7.3.2 Проверка подлинности клиента
1.3.6.1.5.5.7.3.4 Защищенная электронная почта
1.2.643.2.2.34.6 Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS client
1.2.643.2.2.34.25 Пользователь службы штампов времени
1.2.643.2.2.34.26 Пользователь службы актуальных статусов
1.2.643.6.32 АСТ ГОЗ
1.2.643.6.32.1.1 Участник. Роль организации
1.2.643.6.32.1.1.1 Участник. Администратор организации
1.2.643.6.32.1.1.2 Участник. Уполномоченный специалист
1.2.643.6.32.1.1.3 Участник. Должностное лицо с правом подписи контракта
1.2.643.6.3.1.2.1 Юридическое лицо

http://ca.ntssoft.ru

