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I. Настройка рабочего места в случае, если Вы впервые получили ЭП и ранее Ваш
компьютер не был настроен для работы с подписью
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (следующий слайд, кнопка 1).

ШАГ 3. Установка корневого сертификата.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
Если в списке присутствует сертификат УЦ ЗАО ТаксНет, но на картинке рядом с ним имеется пометка (крестик,
восклицательный знак), необходимо нажать кнопку "Просмотр сертификата".
Если кнопка "Установить сертификат" в появившемся окне неактивна или сертификат УЦ ЗАО ТаксНет
отсутствует в списке, его необходимо скачать по ссылке
, и открыть скачанный
файл.

В открывшемся окне нужно нажать кнопку "Установить сертификат". Запустится Мастер импорта сертификатов.
Необходимо нажать "Далее", затем выбрать "Поместить все сертификаты в следующее хранилище", нажать "Обзор" и
выбрать "Доверенные корневые центры сертификации". Все дальнейшие шаги установки необходимо подтвердить.

Настройка браузера для работы с ЭЦП
Использование ЭЦП на электронной торговой площадке требует специальной настройки браузера и установки дополнительных
плагинов. Для корректной работы рекомендуется использовать Internet Explorer версии не ниже 10.0. Кроме того, чтобы
исключить риск потери настроек, нужно отключить автообновление браузера. Для этого нужно открыть окно сведений о
программе ("Сервис"-> "О программе") и снять галочку в пункте "Устанавливать новые версии автоматически".

ШАГ 4. Настройка свойств браузера.
1. Установите КриптоПро Browser Plug-in (вы можете скачать его по этой ссылке).
2. Зайдите на сайт ЭТП ГПБ, откройте "Свойства браузера" в меню "Сервис".
На вкладке "Безопасность" выберите зону "Надежные сайты (узлы)". Нажмите кнопку "Сайты (узлы)", снимите отметку
"Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)", нажмите кнопку "Добавить". Закройте текущее окно.

Ниже, в разделе "Уровень безопасности для этой зоны", нажмите кнопку "Другой". В открывшемся окне нужно найти в списке
"Элементы ActiveX и модули подключения". Для всех его подпунктов нужно выбрать "Включить" (отключенными могут
оставаться подпункты "Включить фильтрацию ActiveX" и "Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным
доменам"). Нажмите "ОК", подтвердите внесенные изменения. Закройте свойства браузера.
Обновите страницу, нажав одновременно клавиши Ctrl и F5.

ШАГ 5. Проверка настроек браузера.
Проверку работы средств ЭЦП, в том числе настроек браузера, можно выполнить, перейдя по ссылке "Проверить ЭП" на
сайте ЭТП ГПБ. Выберите ваш браузер в окне "Плагин для работы с ЭП" и нажмите "Проверить".
В случае, если настройка браузера выполнена некорректно, вы увидите сообщение об ошибке, например, такое, как показано
ниже.

Регистрация на площадке ГПБ
ШАГ 6. Для того, чтобы принять участие в электронных торгах, каждой компании необходимо пройти регистрацию на торговой
площадке. Рассмотрим процесс регистрации на ЭТП ГПБ.

Прохождение регистрации обеспечивает пользователю доступ к подаче заявки на участие в торгах. Чтобы пройти регистрацию,
необходимо подать заявку на сайте площадки. Прежде чем приступать к регистрации, необходимо убедиться, что компьютер
настроен для работы с электронной подписью.

Процесс регистрации на ЭТП ГПБ проходит в два этапа: регистрация нового пользователя и регистрация организации в качестве
участника закупки. После этого заявка отправляется на рассмотрение оператору площадки.
Форма регистрации новой организации состоит из двух вкладок: "Данные о пользователе" и "Данные об организации",
соответствующих двум этапам регистрации нового участника закупок. В процессе регистрации необходимо выбрать тип
организации,
После того, как вы подтвердите правильность введенных данных, вам необходимо авторизоваться в системе по логину и паролю,
заполнить дополнительную регистрационную форму, а также прикрепить необходимые документы.
Более подробную информацию о процедуре регистрации на ЭТП ГПБ, а также о дальнейших действиях, необходимых для
продолжения работы в системе, вы можете получить по этой ссылке.
Вы можете пройти процедуру регистрации сами или обратиться за помощью к нашим специалистам по телефону 8-800-555-79-63.

II. Настройка рабочего места, в случае если Ваш компьютер уже настроен и Вы просто поменяли ЭП
(например, из-за того, что у старой истек срок действия)
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (следующий слайд, кнопка 1).

ШАГ 3. Установка корневого сертификата.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
Если в списке присутствует сертификат УЦ ЗАО ТаксНет, но на картинке рядом с ним имеется пометка (крестик,
восклицательный знак), необходимо нажать кнопку "Просмотр сертификата".
Если кнопка "Установить сертификат" в появившемся окне неактивна или сертификат УЦ ЗАО ТаксНет
отсутствует в списке, его необходимо скачать по ссылке
, и открыть скачанный
файл.

В открывшемся окне нужно нажать кнопку "Установить сертификат". Запустится Мастер импорта сертификатов.
Необходимо нажать "Далее", затем выбрать "Поместить все сертификаты в следующее хранилище", нажать "Обзор" и
выбрать "Доверенные корневые центры сертификации". Все дальнейшие шаги установки необходимо подтвердить.

Привязка новой ЭЦП к электронной торговой площадке ГПБ при действующей аккредитации
ШАГ 4. Чтобы использовать на ЭТП ГПБ новую ЭЦП при действующей аккредитации, необходимо зарегистрировать в
системе новый сертификат электронной подписи. Для этого войдите в личный кабинет на площадке ГПБ и выберите пункт
меню "Настройки – Личные сведения – Обновить сведения об ЭП". На открывшейся странице нажмите "Загрузить
ЭП" и выберите из списка нужный вам сертификат. После этого вы можете авторизоваться на ЭТП ГПБ по выбранному
вами новому сертификату ЭП.

Внесение изменений в личном кабинете ЭТП ГПБ
ШАГ 5. Чтобы внести изменения в данные участника, зарегистрированного на ЭТП ГПБ, необходимо войти в личный кабинет.
Просмотр и изменение личных данных пользователя и данных об организации доступны при выборе соответствующего пункта в
меню "Настройки".

1. Изменение личных данных пользователя.
Выберите в меню "Настройки" пункт "Личные сведения – Редактировать профиль", чтобы просмотреть личные данные
пользователя организации. Чтобы перейти к редактированию, нажмите внизу страницы кнопку "Редактировать".
Внесенные изменения необходимо передать на рассмотрение оператору площадки. Для этого необходимо нажать кнопку
"Подписать и направить".

2. Изменение данных организации.
Для просмотра данных об организации выберите в меню "Настройки" пункт "Сведения об организации". Чтобы перейти к
редактированию, нажмите кнопку "Редактировать профиль заявителя".
Сделав необходимые изменения, направьте данные на рассмотрение оператору площадки, нажав кнопку "Подписать и
направить".

III. Настройка рабочего места, в случае если у вас имеется действующая электронная подпись и
пройденная аккредитация на площадке, но Вам нужно настроить дополнительное рабочее место
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (следующий слайд, кнопка 1).

ШАГ 3. Установка корневого сертификата.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
Если в списке присутствует сертификат УЦ ЗАО ТаксНет, но на картинке рядом с ним имеется пометка (крестик,
восклицательный знак), необходимо нажать кнопку "Просмотр сертификата".
Если кнопка "Установить сертификат" в появившемся окне неактивна или сертификат УЦ ЗАО ТаксНет
отсутствует в списке, его необходимо скачать по ссылке
, и открыть скачанный
файл.

В открывшемся окне нужно нажать кнопку "Установить сертификат". Запустится Мастер импорта сертификатов.
Необходимо нажать "Далее", затем выбрать "Поместить все сертификаты в следующее хранилище", нажать "Обзор" и
выбрать "Доверенные корневые центры сертификации". Все дальнейшие шаги установки необходимо подтвердить.

Настройка браузера для работы с ЭЦП
Использование ЭЦП на электронной торговой площадке требует специальной настройки браузера и установки дополнительных
плагинов. Для корректной работы рекомендуется использовать Internet Explorer версии не ниже 10.0. Кроме того, чтобы
исключить риск потери настроек, нужно отключить автообновление браузера. Для этого нужно открыть окно сведений о
программе ("Сервис"-> "О программе") и снять галочку в пункте "Устанавливать новые версии автоматически".

ШАГ 4. Настройка свойств браузера.
1. Установите КриптоПро Browser Plug-in (вы можете скачать его по этой ссылке).
2. Зайдите на сайт ЭТП ГПБ, откройте "Свойства браузера" в меню "Сервис".
На вкладке "Безопасность" выберите зону "Надежные сайты (узлы)". Нажмите кнопку "Сайты (узлы)", снимите отметку
"Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)", нажмите кнопку "Добавить". Закройте текущее окно.

Ниже, в разделе "Уровень безопасности для этой зоны", нажмите кнопку "Другой". В открывшемся окне нужно найти в списке
"Элементы ActiveX и модули подключения". Для всех его подпунктов нужно выбрать "Включить" (отключенными могут
оставаться подпункты "Включить фильтрацию ActiveX" и "Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным
доменам"). Нажмите "ОК", подтвердите внесенные изменения. Закройте свойства браузера.
Обновите страницу, нажав одновременно клавиши Ctrl и F5.

ШАГ 5. Проверка настроек браузера.
Проверку работы средств ЭЦП, в том числе настроек браузера, можно выполнить, перейдя по ссылке "Проверить ЭП" на
сайте ЭТП ГПБ. Выберите ваш браузер в окне "Плагин для работы с ЭП" и нажмите "Проверить".
В случае, если настройка браузера выполнена некорректно, вы увидите сообщение об ошибке, например, такое, как показано
ниже.

IV. Настройка рабочего места, в случае если у вас имеется действующая пройденная аккредитация на
площадке и у Вас произошла смена электронной подписи по причине истечения срока действия
или смены пользователя, но Вам нужно настроить дополнительное рабочее место
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (следующий слайд, кнопка 1).

ШАГ 3. Установка корневого сертификата.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
Если в списке присутствует сертификат УЦ ЗАО ТаксНет, но на картинке рядом с ним имеется пометка (крестик,
восклицательный знак), необходимо нажать кнопку "Просмотр сертификата".
Если кнопка "Установить сертификат" в появившемся окне неактивна или сертификат УЦ ЗАО ТаксНет
отсутствует в списке, его необходимо скачать по ссылке
, и открыть скачанный
файл.

В открывшемся окне нужно нажать кнопку "Установить сертификат". Запустится Мастер импорта сертификатов.
Необходимо нажать "Далее", затем выбрать "Поместить все сертификаты в следующее хранилище", нажать "Обзор" и
выбрать "Доверенные корневые центры сертификации". Все дальнейшие шаги установки необходимо подтвердить.

Настройка браузера для работы с ЭЦП
Использование ЭЦП на электронной торговой площадке требует специальной настройки браузера и установки дополнительных
плагинов. Для корректной работы рекомендуется использовать Internet Explorer версии не ниже 10.0. Кроме того, чтобы
исключить риск потери настроек, нужно отключить автообновление браузера. Для этого нужно открыть окно сведений о
программе ("Сервис"-> "О программе") и снять галочку в пункте "Устанавливать новые версии автоматически".

ШАГ 4. Настройка свойств браузера.
1. Установите КриптоПро Browser Plug-in (вы можете скачать его по этой ссылке).
2. Зайдите на сайт ЭТП ГПБ, откройте "Свойства браузера" в меню "Сервис".
На вкладке "Безопасность" выберите зону "Надежные сайты (узлы)". Нажмите кнопку "Сайты (узлы)", снимите отметку
"Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)", нажмите кнопку "Добавить". Закройте текущее окно.

Ниже, в разделе "Уровень безопасности для этой зоны", нажмите кнопку "Другой". В открывшемся окне нужно найти в списке
"Элементы ActiveX и модули подключения". Для всех его подпунктов нужно выбрать "Включить" (отключенными могут
оставаться подпункты "Включить фильтрацию ActiveX" и "Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным
доменам"). Нажмите "ОК", подтвердите внесенные изменения. Закройте свойства браузера.
Обновите страницу, нажав одновременно клавиши Ctrl и F5.

ШАГ 5. Проверка настроек браузера.
Проверку работы средств ЭЦП, в том числе настроек браузера, можно выполнить, перейдя по ссылке "Проверить ЭП" на
сайте ЭТП ГПБ. Выберите ваш браузер в окне "Плагин для работы с ЭП" и нажмите "Проверить".
В случае, если настройка браузера выполнена некорректно, вы увидите сообщение об ошибке, например, такое, как показано
ниже.

Привязка новой ЭЦП к электронной торговой площадке ГПБ при действующей аккредитации
ШАГ 6. Чтобы использовать на ЭТП ГПБ новую ЭЦП при действующей аккредитации, необходимо зарегистрировать в
системе новый сертификат электронной подписи. Для этого войдите в личный кабинет на площадке ГПБ и выберите пункт
меню "Настройки – Личные сведения – Обновить сведения об ЭП". На открывшейся странице нажмите "Загрузить
ЭП" и выберите из списка нужный вам сертификат. После этого вы можете авторизоваться на ЭТП ГПБ по выбранному
вами новому сертификату ЭП.

Внесение изменений в личном кабинете ЭТП ГПБ
ШАГ 7. Чтобы внести изменения в данные участника, зарегистрированного на ЭТП ГПБ, необходимо войти в личный кабинет.
Просмотр и изменение личных данных пользователя и данных об организации доступны при выборе соответствующего пункта в
меню "Настройки".

1. Изменение личных данных пользователя.
Выберите в меню "Настройки" пункт "Личные сведения – Редактировать профиль", чтобы просмотреть личные данные
пользователя организации. Чтобы перейти к редактированию, нажмите внизу страницы кнопку "Редактировать".
Внесенные изменения необходимо передать на рассмотрение оператору площадки. Для этого необходимо нажать кнопку
"Подписать и направить".

2. Изменение данных организации.
Для просмотра данных об организации выберите в меню "Настройки" пункт "Сведения об организации". Чтобы перейти к
редактированию, нажмите кнопку "Редактировать профиль заявителя".
Сделав необходимые изменения, направьте данные на рассмотрение оператору площадки, нажав кнопку "Подписать и
направить".

V. Внесение изменений об участнике электронных торгов на площадке
Чтобы внести изменения в данные участника, зарегистрированного на ЭТП ГПБ, необходимо войти в личный кабинет. Просмотр
и изменение личных данных пользователя и данных об организации доступны при выборе соответствующего пункта в меню
"Настройки".

1. Изменение личных данных пользователя.
Выберите в меню "Настройки" пункт "Личные сведения – Редактировать профиль", чтобы просмотреть личные данные
пользователя организации. Чтобы перейти к редактированию, нажмите внизу страницы кнопку "Редактировать".
Внесенные изменения необходимо передать на рассмотрение оператору площадки. Для этого необходимо нажать кнопку
"Подписать и направить".

2. Изменение данных организации.
Для просмотра данных об организации выберите в меню "Настройки" пункт "Сведения об организации". Чтобы перейти к
редактированию, нажмите кнопку "Редактировать профиль заявителя".
Сделав необходимые изменения, направьте данные на рассмотрение оператору площадки, нажав кнопку "Подписать и
направить".

