ВНИМАНИЕ! ПРИ ОПЛАТЕ СЧЕТА ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ
РАЗМЕР НДС СОГЛАСНО ОПЛАЧИВАЕМОМУ СЧЕТУ!!!
Согласно ст.149 п.2 пп.26 НК РФ Криптопровайдер
КриптоПро НДС не облагается!
ОАО "БАНК МОСКВЫ", г. МОСКВА
Банк получателя

ИНН
7707704692

БИК

044525219

Сч. №

30101810500000000219

Сч. №

40702810000760001497

КПП 772801001

ОАО "Единая электронная торговая
площадка"
Получатель

Счет № ЭД000765 от 02.09.2014
Поставщик:

ИНН 7707704692, КПП 772801001, ОАО "Единая электронная торговая
площадка", 117312, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.9, тел. (495)
276-16-26, факс: (495) 542-40-20

Покупатель:

ИНН 7710965662, КПП 771001001, Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор-Платные Дороги», 109012, Россия, г. Москва,
Москва, Новая площадь, 10

Товары (работы, услуги)*
№
1
2

3
4

Электронный идентификатор Rutoken8ks
Изготовление ключа подписи и
сертификата ЭП 223 Старт, срок
действия 1 год
Диск "Комплект методических
материалов "223 Старт"
Лицензия на ПО КриптоПро CSP 3.6, срок
действия 1 год

Колво
1,000
1,000

Ед.

Цена

Сумма

шт.
-

950,00
600,00

950,00
600,00

1,000

шт.

2 000,00

2 000,00

1,000

шт.

950,00

950,00

Итого:
В том числе НДС:

4 500,00
541,53

Всего 4 наименования на сумму 4500 руб.
Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель:

Емельянов А.А.

Бухгалтер:

Нугманова Е.Б.

ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЕ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА НОМЕРА СЧЁТА НА
ОПЛАТУ И НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО!
* - пункт 2.4 настоящей счёт-оферты

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА о заключении договора об оказании услуг по формированию ключа подписи и
сертификата ЭП Заказчика для работы на Официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/ и проведения
закупочных процедур в Торговой системе ЕЭТП для корпоративных закупок и других коммерческих
площадках, реализующих систему торгов в электронной форме.
Термины и определения
Программное обеспечение - программные продукты КриптоПро CSP, программы для ЭВМ, осуществляющие
функции криптографической защиты и шифрования информации.
Сертификат электронной цифровой подписи (ЭП) – реквизит электронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также позволяющий установить отсутствие искажения
информации в электронном документе.
Удостоверяющий центр - юридическое лицо, выдающее сертификаты ключей подписей для использования в
информационных системах общего пользования, а также выполняющее функции, предусмотренные Федеральным
законом «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 г.. При этом он должен обладать необходимыми
материальными и финансовыми возможностями, позволяющими нести гражданскую ответственность перед
пользователями сертификатов ключей подписей за убытки, которые могут быть понесены ими вследствие
недостоверности сведений, содержащихся в сертификатах ключей подписей.
Регламент Удостоверяющего центра – документ, определяющий условия предоставления и правила пользования
услугами Удостоверяющего центра, включая права, обязанности, ответственность Сторон, форматы данных,
основные организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение работы Удостоверяющего
центра. Регламент является договором присоединения на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Комплект «223-Старт» (далее – 223-Старт) – комплект, включающий в себя: изготовление ключа подписи и
сертификата ЭП для работы на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/ и проведения закупочных процедур в Торговой
системе ЕЭТП для корпоративных закупок и других коммерческих площадках, реализующих систему торгов в
электронной форме (срок действия 1 год); лицензию на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 3.6
(срок использования - 1 год); электронный идентификатор Rutoken8ks; шаблон типового положения о закупке для
юридических лиц, подпадающих под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; шаблоны закупочной документации.
Комплект «223-Профессионал» (далее – 223-Профессионал) – комплект, включающий в себя: изготовление ключа
подписи и сертификата ЭП для работы на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/ и проведения закупочных процедур в
Торговой системе ЕЭТП для корпоративных закупок и других коммерческих площадках, реализующих систему
торгов в электронной форме, (срок действия 1 год); лицензию на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"
версия 3.6 (срок использования неограничен); электронный идентификатор eToken PRO (Java)/72K; шаблон
типового положения о закупке для юридических лиц, подпадающих под действие Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; шаблоны закупочной
документации для проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок; методические
материалы по теме: «Организация закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц в соответствии с
223-ФЗ от 18 июля 2011 года на сайте www.com.roseltorg.ru»; консультационные услуги персонального менеджера
по сопровождению деятельности Заказчика при работе в Торговой системе ЕЭТП для размещения корпоративных
закупок (com.roseltorg.ru) в части размещения заказа.
1. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» в лице генерального директора
Емельянова Антона Андреевича, действующего на основании Устава, (далее именуемое «Исполнитель») публикует
настоящее предложение о заключении договора об оказании услуг по формированию ключа подписи и сертификата
ЭП Заказчика для работы на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/ и проведения закупочных процедур в Торговой
системе ЕЭТП для корпоративных закупок, при условии предоставления заявления на изготовление сертификата
ключа подписи и заявления о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра, а так же предоставления
необходимых документов, перечисленных в Регламенте Удостоверяющего центра, а также услуг по установке и
настройке программного обеспечения и сертификата электронной цифровой подписи для работы на Официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
http://zakupki.gov.ru/223/ и проведения закупочных процедур в Торговой системе ЕЭТП для корпоративных закупок
и других коммерческих площадках, реализующих систему торгов в электронной форме, условия которого
приведены ниже (далее — «Договор») в адрес физических и юридических лиц (в случае принятия настоящего
предложения именуемых далее – «Заказчики»).
1.2. Настоящая оферта (далее-Оферта), согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), является публичной офертой (далее – Оферта).
1.3. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://orders.roseltorg.ru, и
действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

1.4. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае
изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий
Оферты в сети Интернет по адресу http://orders.roseltorg.ru, если иной срок не указан Исполнителем при таком
размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Исполнителя и Заказчика,
заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу
http://orders.roseltorg.ru.
1.5. Оформлением Заказчиком заявления на получение выбранного Комплекта осуществляется путем совершения
следующей последовательности действий:
- Заказчик осуществляет выбор Комплекта по адресу http://etp.roseltorg.ru/223_new/;
- Заполняет форму Заказа Комплекта;
- Оплата полученного счета.
1.6. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть
акцептом Оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг Исполнителя.
2. Предмет
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг:
2.1.1. Формирование ключа подписи и сертификата ЭП Заказчика, при условии предоставления заявления на
изготовление сертификата ключа подписи и заявления о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра, а
так же предоставления необходимых документов, перечисленных в Регламенте Удостоверяющего центра.
2.1.2. Передача неисключительного права на использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версия 3.6.
2.1.3. В случае заказа 223-Профессионал в стоимость услуг входят консультационные услуги персонального
менеджера по вопросам, связанным с функционалом Торговой системы ЕЭТП для размещения корпоративных
закупок (com.roseltorg.ru) при размещении заказа в качестве «заказчика».
2.1.3.1. Назначение персонального менеджера производится руководителем Департамента поддержки клиентов
Исполнителя в день получения комплекта 223-Профессионал. Уведомление о назначении персонального менеджера
с указанием его ФИО и контактных данных (электронной почты и телефона) высылается на адрес электронной
почты. указанный при оформлении заявки.
2.1.3.2. Консультационные услуги персонального менеджера оказываются в течение 1 года с момента получения
комплекта 223-Профессионал по рабочим дням с 9-00 до 18-00 по местному времени Заказчика при обращении по
телефону +7-495-276-16-26 и/или по электронной почте закрепленного за Заказчиком персонального менеджера,
помимо этого консультационные услуги персонального менеджера оказываются Заказчику путем предоставления
возможности однократного участия в онлайн-конференции длительностью не превышающей трех часов,
проводимой в сети Интернет согласно расписанию, с которым персональный менеджер знакомит Заказчика по его
запросу.
2.1.3.3.Консультирование по вопросам, связанным с доработкой положений о закупках, с разъяснением
законодательства РФ о закупках и предоставление иных, в том числе правовых консультаций, не входят в стоимость
консультационных услуг персонального менеджера.
2.2. Услуга оказывается только после проверки Исполнителем всех документов, необходимых для получения
сертификата ключа электронной цифровой подписи согласно Регламенту Удостоверяющего центра Исполнителя, и
подтверждения соответствия этих документов требованиям данного Регламента.
2.3. Услуга оказывается после поступления оплаты на счет Исполнителя и осуществления записи в электронную
очередь через систему Онлайн-заказа услуг ЕЭТП http://orders.roseltorg.ru и подтверждения соответствия
документов, необходимых для получения сертификата ключа электронной цифровой подписи согласно Регламенту
Удостоверяющего центра Исполнителя.
2.4. В случае отсутствия товара на складе, в том числе по причинам, не зависящим от Исполнителя, Исполнитель
вправе без изменения стоимости заказа осуществить замену товара на аналогичный по техническим и
функциональным характеристикам (заменяемые товары могут отличаться незначительными особенностями, не
влияющими на качество и их основные потребительские свойства товара).
3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящей Оферты.
3.2. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные пп. 2.1.1-2.1.3 настоящей Оферты, надлежащим образом.
3.2.1. В случае заказа 223-Профессионал Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п.2.1.6 по мере
обращений Заказчика по телефону +7-495-276-16-26 и/или по электронной почте закрепленного за Заказчиком
персонального менеджера по рабочим дням с 9-30 до 18-30 по местному времени Заказчика с учетом текущей
загруженности, но, не позднее трех рабочих дней.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставить оригиналы документов в соответствии с Регламентом Удостоверяющего Центра;
3.3.2. Принять по Акту приема-передачи неисключительные права на использование программы для ЭВМ СКЗИ
"КриптоПро CSP", с ограниченным либо неограниченным сроком лицензии в зависимости от приобретаемого
комплекта.

3.3.3. Право на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 на условиях простой (неисключительной)
лицензии предоставляется Исполнителем Заказчику с момента создания Удостоверяющим центром
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на срок действия квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи.
3.3.4 Право на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 предоставляется на срок действия
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и может использоваться в следующем
объеме: установить СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 в память ЭВМ и производить установку (инсталляцию),
запись и хранении СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 в памяти ЭВМ исключительно в целях использования
сертификата ключа проверки электронной подписи, выпущенного Удостоверяющим центром.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Оплата услуг Исполнителя производится в рублях авансом путем перечисления Заказчиком полной стоимости
услуг (п. 4.2. Оферты) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета.
4.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с Тарифами (Приложение 1 к настоящей Оферте) на основании
поданной Заказчиком заявки на сайте http://orders.roseltorg.ru.
4.3. В случае, если Исполнитель по своей вине не может исполнить пп. 2.1.1-2.1.3 настоящего Договора, по
письменному распоряжению Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику всю сумму полученной предоплаты,
либо Стороны договариваются о переносе даты оказания услуг.
4.4. При наличии пин-кода на скидку Заказчик вправе воспользоваться скидкой, посредством заполнения
соответствующего поля заявки значением пин-кода на скидку, размер которой сгенерирован в содержании пин-кода
на скидку. В таком случае счет Заказчику выставляется с учетом скидки.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не несет ответственности за проблемы с программным и аппаратным обеспечением Заказчика,
возникшие в результате эксплуатации такого обеспечения Заказчиком после оказания услуги.
5.2. Исполнитель отвечает перед Заказчиком только в пределах стоимости услуги и не несет ответственности за
убытки или упущенную выгоду, возникшую у Заказчика в результате технических проблем при работе
программного обеспечения и сертификата электронной цифровой подписи.,
5.3. Исполнитель не несет ответственности за смену сведений Заказчика (реквизиты, должность, ФИО и др)
указанных в ключе подписи и сертификата электронной подписи. При изменении сведений Заказчика, указанных в
сертификате ЭП и ключе подписи, услуга по формированию ключа подписи и сертификата ЭП оплачивается
Заказчиком повторно, в соответствии с разделом 4 настоящей Оферты.
5.4. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путём переговоров, а при невозможности достижения
соглашения - передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
6. Выдержка из Гражданского Кодекса Российской Федерации
Части первая и вторая, с изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996г., 24 октября 1997г. Принят
Государственной Думой 21 октября 1994г.
Статья 435. Оферта
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно
определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты
поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются, как приглашение
делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается
офертой (публичная оферта).

Приложение 1 к публичной Оферте о заключении
договора об оказании услуг по формированию ключа
подписи и сертификата ЭП Заказчика
для работы на Официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц
http://zakupki.gov.ru/223/ и проведения закупочных
процедур в Торговой системе ЕЭТП
для корпоративных закупок и других коммерческих площадках,
реализующих систему торгов в электронной форме
Тарифы на услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП для работы на Официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами
юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/ и проведения закупочных процедур в Торговой системе ЕЭТП
для корпоративных закупок и других коммерческих площадках, реализующих систему торгов в
электронной форме.

Тарифы
Комплект

223-Старт

223Профессионал

Содержание услуги
Изготовление ключа подписи и сертификата ЭП 223 Старт, срок действия
1 год (руб., в т.ч. НДС)
Электронный идентификатор Rutoken8ks (руб., в т.ч. НДС)
Диск "Комплект методических материалов "223 Старт" (руб., в т.ч. НДС)
Лицензия на ПО КриптоПро CSP 3.6, срок действия 1 год (руб., НДС не
облагается)
Итого (руб., в т.ч. НДС)
Изготовление ключа подписи и сертификата ЭП "223 Профессионал", срок
действия 1 год
Электронный идентификатор eToken PRO (Java)/72K (руб., в т.ч. НДС)
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 3.6
(срок использования неограничен) (руб., НДС не облагается)

Сумма, в том числе НДС
600,00
950,00
2 000,00
950,00
4 500,00
4 000,00
1 000,00
1 500,00

Диск «Комплект методических материалов «223 Профессионал» (руб., в
т.ч. НДС)

6 500,00

Методическое пособие «Торговая система ЕЭТП для корпоративных
закупок» для коммерческих заказчиков и заказчиков, работающих по
Федеральному закону Российской федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ,услуг отдельными видами юридических лиц»
(руб., в т.ч. НДС)
Услуга «Персональный менеджер» (руб., в т.ч. НДС)
Итого (руб., в т.ч. НДС)

2 000,00

5 000,00
20 000,00

В стоимость услуги включены формирование одного ключа подписи и сертификата ЭП Заказчика.

