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Электронная подпись от BiCo



Что такое электронная подпись?
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Электронная подпись – это закодированная информация 
о юридическом, физическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, представленная в электронном формате. 

Электронная подпись является реквизитом электронного 
документа, она получена в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого 
ключа подписи. ЭП подтверждает принадлежность документа 
владельцу, отсутствие искажения информации в документе 
с момента формирования подписи.



Что такое электронная подпись?
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Электронная подпись приравнивает электронный документ 
к бумажному носителю, подписанному собственноручно. 
Таким образом, ЭП придает юридическую силу
электронным документам. 

Использование электронной подписи при совершении 
гражданско-правовых сделок, оказании государственных 
и муниципальных услуг, исполнении государственных 
и муниципальных функций, совершении других юридически 
значимых действий регулируются 63-ФЗ. 



Зачем нужна электронная подпись?
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Наличие электронной подписи
у организации-участника

государственного тендера – это
обязательное требование 44-ФЗ

Электронная подпись нужна
для участия в торгах

в рамках 223-ФЗ
и коммерческих тендерах

Электронная подпись
необходима для внедрения

электронного документооборота
в компании

Наличие электронной подписи
повышает уровень доверия

к компании со стороны
партнеров



Виды электронной подписи
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Видами электронных подписей являются:

• простая электронная подпись,
• усиленная электронная подпись. 

Усиленные электронные подписи, в свою очередь, 
делятся на: 

• неквалифицированную,
• квалифицированную.



Виды электронной подписи
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Неквалифицированной является электронная 
подпись, которая:

• получена в результате криптографического 
 преобразования информации с использованием 
 ключа электронной подписи;
• позволяет определить лицо, подписавшее 
 электронный документ;
• позволяет обнаружить факт внесения изменений
 в электронный документ после момента его подписания;
• создается с использованием средств 
 электронной подписи.



Виды электронной подписи
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Квалифицированной электронной подписью является та, 
которая соответствует всем признакам неквалифицированной, 
но имеет еще дополнительные характеристики:

• ключ проверки электронной подписи указан 
 в квалифицированном сертификате;
• для создания и проверки электронной подписи 
 используются средства электронной подписи, имеющие 
 подтверждение соответствия требованиям 63-ФЗ.



Как получить электронную подпись?
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Для получения квалифицированного сертификата
электронной подписи физическими лицами

требуются:

Для получения квалифицированного сертификата 
электронной подписи юридическими лицами
требуются:

Получить квалифицированный сертификат электронной подписи можно в удостоверяющих центрах.

личное присутствие

основной документ, удостоверяющий
личность (паспорт)

страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования заявителя (СНИЛС)

учредительные документы

документ, подтверждающий факт внесения записи 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе заявителя

Сертификат и ключи электронной подписи будут записаны на сертифицированный 
электронный носитель – электронную карту или флеш-накопитель.



Электронная подпись для торгов

Группа компаний                    , bicotender.ru

Только в BiCo оформление электронной подписи включает годовое сопровождение

ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА



Электронная подпись для торгов
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Получение электронной подписи в BiCo – это широкий
спектр сопутствующих услуг.

• Оформление документов для получения универсальной электронной подписи в течение 1-2 часов!

• Подача всего пакета документа в УЦ для оформления ЭП.

• Готовый сертификат электронной подписи в течение 1 дня.

• Аккредитация на государственных и коммерческих ЭТП.

• Выбор площадок для аккредитации.

• Возможность работы на 5 государственных электронных торговых площадках:

  Сбербанк-АСТ,

  ЭТП ММВБ,

  ЕЭТП

  РТС-Тендер, 

  Агентство по госзаказу Республики Татарстан.

• Возможность работы на более чем 50 коммерческих ЭТП.

• ЭП со встроенной лицензией.

• Обмен сертификата при изменении регистрационных данных компании.

• Техническая поддержка по вопросам установления электронной подписи на оборудование компании.

• Помощь персонального специалиста по всем вопросам оформления, получения, 

 использования ЭП на весь период владения.

• Выезд специалиста с настройкой рабочего места в офисе компании либо удаленная настройка.

• Выбор удостоверяющего центра для получения электронного ключа.

• Своевременное уведомление о сроках окончания действия ключа ЭП.



Электронная подпись для заказчиков
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Мы оформляем ЭП для всех участников тендеров,
включая заказчиков, работающих по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Узнать подробнее об электронной подписи

https://www.bicotender.ru/service/ecp.html/#form-scroll
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