
Электронные торговые площадки для госзаказов, что такое электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП) и как ее получить, а также как стать участником электронных 

торгов. 

С 1 января 2011 г. согласно Федеральному закону N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»  на территории Российской Федерации начали 
действовать единые правила размещения информации о торгах. 
Все федеральные, региональные и муниципальные государственные закупки должны 
осуществляться исключительно на электронных торговых площадках. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) — комплекс информационных и 
технических решений, обеспечивающий взаимодействие покупателя (заказчика) с 
продавцом (поставщиком) через электронные каналы связи на всех этапах заключения 
сделки.		

Электронные торговые площадки на которых осуществляются закупки товаров и 
услуг для государственных нужд - это ЭТП, отобранные Минэкономразвития РФ и 
Федеральной антимонопольной службой РФ в рамках специальной процедуры, 
располагают функционалом для проведения открытых аукционов в электронной форме и 
действуют по регламенту, жестко определенному законодательством Российской 
Федерации. Согласно приказу Минэкономразвития России от 26 октября 2009 г. № 428 и 
приказу Минэкономразвития РФ и Федеральной антимонопольной службой РФ от 14 
ноября 2009 г. № 466/763 к 1 января 2010 года был осуществлен отбор пяти электронных 
торговых площадок: ЗАО «Сбербанк-АСТ»(http://www.sberbank-ast.ru/); ОАО «Единая 
электронная торговая площадка»(http://www.etp.roseltorg.ru/); Система электронных 
торгов(http://www.etp.zakazrf.ru/); Электронная торговая площадка «Госзакупки» (ЭТП 
ММВБ)(http://www.etp-micex.ru/)  и ООО «РТС-Тендер»(http://www.rts-tender.ru/). Для 
размещения государственных заказов Республики Алтай на сайте http://www.zakupki-
altai.ru/ 

По сравнению с обычными аукционами и конкурсами электронные имеют ряд 
преимуществ: 

1. Короткие сроки проведения процедур; 
2. Экономия бюджетных средств на организации и проведении торгов; 
3. Прозрачность и открытость процесса закупок; 
4. Честная конкуренция, исключающая неценовые методы ведения борьбы; 
5. Участие в торгах возможно из любой точки мира, не выходя из своего офиса; 
6. Высокий уровень безопасности и защиты, применение средств электронно-

цифровой подписи; 
7. Доступность для представителей среднего и малого бизнеса, которые раньше не 

могли войти область государственных закупок. 

Помимо достижения экономии бюджетных средств и снижения коррупционной 
составляющей, реализация правительственных мер обеспечивает широкий доступ к 
государственному заказу для мелких и средних предприятий, тем самым расширяя рынки 
сбыта для производимых ими товаров и оказываемых услуг. Для участия требуется: 

 Получение сертификата ключа электронно-цифровой подписи (ЭЦП); 
 Прохождение аккредитации на электронной торговой площадке. Проходит 

согласно статьи 41.3 Федеральному закону N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Аукцион проходит на понижение цены. В момент начала аукциона у участника 
появляется возможность, сделать ценовое предложение в рамках текущего шага аукциона, 
не превышающее начальную (максимальную) цену контракта, воспользовавшись 



специальной формой на сайте. Участник может неоднократно подавать ценовые 
предложения. Торги считаются завершенными, если через 10 минут с момента начала 
торгов или последнего предложения по цене от участника не поступило предложения, 
предусматривающего более низкую цену. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее низкую цену контракта. Выявляется участник сделавший лучшее 
предложение по цене, следующее за предложением победителя. Система в течение 
нескольких минут автоматически формирует протокол с итогами торгов. 

 Для участия на электронных торговых площадках необходима электронно-
цифровая подпись. В 2011 году вступил в силу Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», регулирующий отношения в области использования 
электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании 
и исполнении государственных и муниципальных услуг и функций, а также при 
совершении иных юридически значимых действий.  

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) используется физическими и юридическими 
лицами в качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному 
документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном 
носителе, подписанного собственноручной подписью правомочного лица и скрепленного 
печатью.  

Электронный документ - это любой документ, созданный и хранящийся на 
компьютере, будь то письмо, контракт или финансовый документ, схема, чертеж, рисунок 
или фотография. 

ЭЦП - это программно-криптографическое средство, которое обеспечивает:  
 проверку целостности документов; 
 конфиденциальность документов; 
 установление лица, отправившего документ 

Использование ЭЦП не требует каких либо технических навыков и знаний, всем 
участникам, ведущим документооборот, специально генерируются закрытые и открытые 
ключи для обмена информацией.  

Основой считается секретный ключ, именно при его помощи происходит 
шифрование документов. Секретный ключ хранится у участников на любом электронном 
носителе информации (дискета, флешка ит.д.), но в недоступном другим месте. 

Подлинность ЭЦП проверяет удостоверяющий центр, в котором хранятся копии 
ключей в специальном хранилище. Удостоверяющий центр имеет в своем распоряжение 
библиотеку, где хранятся открытые ключи пользователей и сертификаты, все они 
зарегистрированы в установленном порядке и дают гарантию пользователю, что его 
подпись не будет подделана или искажена, что гарантирует подлинность всех 
подписанных документов при помощи электронной цифровой подписи. 

Допустим, вы отправляете какой-то документ и подписываете его ЭЦП, при 
помощи секретного числа происходит криптографические изменения в очень большое 
число, оно то и является вашей подписью. Она добавляется к вашему документу 
отдельным файлом. Этот файл сможет открыть только пользователь у которого есть 
открытый ключ, в результате произойдет дешифровка всего документа. 

ЭЦП содержит информацию: 
 Название файла, где хранится открытый ключ 
 Краткую информацию о том кто подписал документ; 
 Дату, когда сделана подпись. 
Участник переписки, получивший документ при помощи своего открытого ключа 

производит дешифровку документа (криптографические преобразования). Если подпись 
верна, то документ открывается в оригинале, и он не претерпел каких либо изменений. 
Если же документ пытались подделать, вы увидите надпись, что сертификат 
отправившего документ является недействительным. 



В чем же преимущество электронно-цифровой подписи.  
Использование ЭЦП позволит вам:  

 значительно сократить время, затрачиваемое на оформление сделки и обмен 
документацией; 

 гарантировать достоверность документации; 
 минимизировать риск финансовых потерь за счет повышения 

конфиденциальности информационного обмена; 
 выбрать наиболее выгодное ценовое предложение товаров и услуг на 

электронных торгах, аукционах и тендерах;  
 выстраивать взаимоотношения с населением, организациями и властными 

структурами на современной основе, более эффективно, с наименьшими 
издержками;  

Подделать ЭЦП невозможно - это требует огромного количества вычислений, 
которые не могут быть реализованы при современном уровне математики и 
вычислительной техники за приемлемое время, то есть пока информация, содержащаяся в 
подписанном документе, сохраняет актуальность.  Таким образом, при получении 
документа, подписанного ЭЦП, получатель может быть уверен в авторстве и 
неизменности текста данного документа. Получить ЭЦП могут как юридические, так и 
физические лица.  

Благодаря надежности ЭЦП сегодня согласно действующему законодательству РФ 
документ, подписанный цифровой подписью, и документ, который подписан 
собственноручно, признаются равнозначными, если необходимость бумажного варианта 
документации не предусмотрена в нормативных актах. Электронная подпись гарантирует, 
что на электронном аукционе вы имеете дело с реальным предложением. Использование 
ЭЦП в электронных торгах позволяет получить госзаказ или выиграть аукцион. Для 
получения ЭЦП Вы можете обратиться в любой аккредитованный удостоверяющий центр, 
соответствующий требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской 
Федерации. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров можно найти на 
официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (http://www.minsvyaz.ru/).  Одно из отделений удостоверяющих центров ЭЦП в 
Республике Алтай можно узнать на сайте http://aura.minfin-altai.ru/ и 
http://www/ekey.ru/(www.ekey.ru/for_rc/list/135). За информацией обращайтесь в отдел 
экономики: тел(8-38845)22-4-36. Предприниматели, которые получат ЭЦП для 
участия на электронных торговых площадок госзаказов, должны зарегистрироваться 
в Администрации сельских поселений (по месту регистрации предпринимателей и 
организаций) или  в отделе экономики Онгудайского района. 


