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Коммерческое предложение   
 

Уважаемый клиент, предлагаем вам приобрести наши электронные подписи для 

любых целей. 
ООО «Такском» с 2000 года специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного 

документооборота, и является аккредитованным Минкомсвязи Удостоверяющим центром. 

Удостоверяющий центр «Такском» первым в России получил аккредитацию по 

новым правилам. 
 

Приобретая электронную подпись в нашей компании, вы получаете:  

• возможность взаимодействия с государственными органами; 

• возможность участия в торгах на ЭТП по реализации имущества;  

• возможность подписывать электронные документы; 

• техническую поддержку 24/7. 
 

Электронные подписи для торгов 

Наименование  Стоимость на 1 год 
• Электронная подпись «Электронные торги. 

Универсальный» 
Стандартный заказ  7 500 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. 

Универсальный» 
Срочный заказ* 9 500 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. Базовый» Стандартный заказ 3 500 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. Базовый» Срочный заказ* 5 500 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. B2B-Center» Стандартный заказ 6 000 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. B2B-Center» Срочный заказ* 8 000 руб. 

• Электронная подпись «Национальное достояние» Стандартный заказ 10 000 руб. 

• Электронная подпись «Национальное достояние» Срочный заказ* 12 000 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. Фабрикант» Стандартный заказ 6 000 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. Фабрикант» Срочный заказ* 8 000 руб. 

• Электронная подпись «Биржа СПбМТСБ» Стандартный заказ 4 000 руб. 

• Электронная подпись «Биржа СПбМТСБ» Срочный заказ* 6 000 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. Казахстан» Стандартный заказ 3 500 руб. 

• Электронная подпись «Электронные торги. Казахстан» Срочный заказ* 5 500 руб. 
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Электронные подписи для госуслуг и отчётности 

Наименование  Стоимость на 1 год 

• Электронная подпись «Ключ директора» Стандартный заказ 5 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ директора» Срочный заказ* 7 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ директора. Базовый» Стандартный заказ 3 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ директора. Базовый» Срочный заказ* 5 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для техосмотра» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для техосмотра» Срочный заказ* 4 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для кассы» Стандартный заказ 1 500 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для кассы» Срочный заказ* 3 500 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для кассы. Базовый» Стандартный заказ  1 250 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для кассы. Базовый» Срочный заказ* 3 250 руб. 

• Электронная подпись «Электронные госуслуги» Стандартный заказ 1 000 руб. 

• Электронная подпись «Электронные госуслуги» Срочный заказ* 3 000 руб. 

• Электронная подпись «ЕГАИС» Стандартный заказ 3 700 руб. 

• Электронная подпись «ЕГАИС» Срочный заказ* 5 700 руб. 

• Электронная подпись «Профессионал» Стандартный заказ 5 000 руб. 

• Электронная подпись «Профессионал» Срочный заказ* 7 000 руб. 

• Электронная подпись «Электронный ПТС» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «Электронный ПТС» Срочный заказ* 4 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для маркировки» Стандартный заказ 1 500 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для маркировки» Срочный заказ* 3 500 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для маркировки 2.0» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для маркировки 2.0» Срочный заказ* 4 000 руб. 
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• Электронная подпись «Зелёный коридор (ФТС)» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «Зелёный коридор (ФТС)» Срочный заказ* 4 000 руб. 

• Электронная подпись «Росреестр» Стандартный заказ 3 000 руб. 

• Электронная подпись «Росреестр» Срочный заказ* 5 000 руб. 

• Электронная подпись «Рособрнадзор» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «Рособрнадзор» Срочный заказ* 4 000 руб. 

• Электронная подпись «СКАЛА-ЕПГУ» Стандартный заказ 2 500 руб. 

• Электронная подпись «СКАЛА-ЕПГУ» Срочный заказ* 4 500 руб. 

• Электронная подпись «R2D2» Стандартный заказ 2 800 руб. 

• Электронная подпись «R2D2» Срочный заказ* 4 800 руб. 

• Электронная подпись «ЛесЕГАИС» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «ЛесЕГАИС» Срочный заказ* 4 000 руб. 

• Электронная подпись «ГИИС ДМДК» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «ГИИС ДМДК» Срочный заказ* 4 000 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для отчётности» Стандартный заказ 1 250 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для отчётности» Срочный заказ* 3 250 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для отчётности +                 

КриптоПро CSP» 
Стандартный заказ 1 500 руб. 

• Электронная подпись «Ключ для отчётности +                  

КриптоПро CSP» 
Срочный заказ* 3 500 руб. 
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Электронные подписи для физических лиц 

Наименование  Стоимость на 1 год 

• Электронная подпись «Физическим лицам» Стандартный заказ 1 000 руб. 

• Электронная подпись «Физическим лицам» 
Срочный заказ* 3 000 руб. 

• Электронная подпись «Физическим лицам + КриптоПро 
CSP» 

Стандартный заказ 1 500 руб. 

• Электронная подпись «Физическим лицам + КриптоПро 

CSP» 
Срочный заказ* 3 500 руб. 

• Электронная подпись «Физическим лицам. Экспресс» Стандартный заказ 300 руб. (на 3 мес.) 

• Электронная подпись «Физическим лицам. Экспресс» Срочный заказ* 2 300 руб. (на 3 мес.) 

• Электронная подпись «Электронные госуслуги» Стандартный заказ 1 000 руб. 

• Электронная подпись «Электронные госуслуги» Срочный заказ* 3 000 руб. 

• Электронная подпись «Росреестр. Лайт» Стандартный заказ 350 руб. (на 3 мес.) 

• Электронная подпись «Росреестр. Лайт» Срочный заказ* 2 350 руб. (на 3 мес.) 

• Электронная подпись «Росреестр. ФЛ» Стандартный заказ 1 500 руб. 

• Электронная подпись «Росреестр. ФЛ» Срочный заказ* 3 500 руб. 

• Электронная подпись «Для подачи документов в вуз/ссуз» Стандартный заказ 1 000 руб. 

• Электронная подпись «Для подачи документов в вуз/ссуз» Срочный заказ* 3 000 руб.  

• Электронная подпись «Для подачи документов в вуз/ссуз» 
Стандартный заказ 300 руб. (на 3 мес.) 

• Электронная подпись «Для подачи документов в вуз/ссуз» 
Срочный заказ* 2 300 руб. (на 3 мес.) 
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Электронные подписи для системы ЭДО 

Наименование  Стоимость на 1 год 

• Электронная подпись «Для корпоративных систем ЭДО» Стандартный заказ 1 000 руб. 

• Электронная подпись «Для корпоративных систем ЭДО» 
Срочный заказ* 3 000 руб. 

• Электронная подпись «Для корпоративных систем ЭДО + 
КриптоПро CSP» 

Стандартный заказ 1 500 руб. 

• Электронная подпись «Для корпоративных систем ЭДО + 

КриптоПро CSP» 
Срочный заказ* 3 500 руб. 

• Электронная подпись «Для маркетплейсов» Стандартный заказ 1 500 руб. 

• Электронная подпись «Для маркетплейсов» Срочный заказ* 3 500 руб. 

• Электронная подпись «Депозитарный» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «Депозитарный» Срочный заказ* 4 000 руб. 

• Электронная подпись «Совершенный» Стандартный заказ 2 000 руб. 

• Электронная подпись «Совершенный» Срочный заказ* 4 000 руб. 

• Электронная подпись «КриптоViP» Стандартный заказ 1 500 руб. 

• Электронная подпись «КриптоViP» Срочный заказ* 3 500 руб. 

 

С электронной подписью обычно покупают 

Наименование  Стоимость на 1 год 

• Защищенный USB-носитель для записи и хранения 
электронных подписей 

  
от 1100 руб. 

• Лицензия «КриптоПро CSP» - необходима для создания и 
проверки электронной подписи, для обеспечения 
юридической значимости 
электронных документов 

 

от 1000 руб. 

 

*Выдача ЭП в течении 60 мин. с момента оплаты счета и подачи документов 

 

 

 

Полный список наших сервисов и дополнительных услуг — на сайте taxcom.ru 

 

 

 

С уважением, 

ООО «Такском»              


