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Практика Удостоверяющего центра 

Реалии бытия 



УЦ «Газинформсервис» оказывает услуги с 2004 г. 

• более 10000 клиентов на обслуживании 

• 27 удостоверяющих центров на сервисном 

сопровождении 

• 40 представительств в различных субъектах РФ 

• 23 точки выдачи сертификатов для участников 

размещения государственного заказа. 

 

Общая характеристика и условия 

деятельности УЦ 



ООО «Газинформсервис»  

 

Общая характеристика и условия 

деятельности УЦ 



УЦ имеет все необходимые лицензии, свидетельства и 

сертификаты: 
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Общая характеристика и условия 

деятельности УЦ 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ  ЦЕНТР 



 

 

 

Общая характеристика и условия 

деятельности УЦ 

  

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ 

(федеральные ЭТП, региональные и коммерческие, входящие 

в АЭТП, ЭТП Газпром нефть, ЭТП продажи имущества 

банкротов) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ (ОАО «Газпром», ЗАО «Газпром 

межрегионгаз Санкт-Петербург», ОАО «Газпром 

газораспределение», Северо-западное бюро кредитных 

историй, корпоративные СЭД) 

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

в основные контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС, 

Росстат) 
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Интерес со стороны физических лиц на получение 

государственных услуг в электронном виде растет 

Анализ спроса на услуги УЦ 

Перспективы развития 
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государственных услуг в электронном виде растет 
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Анализ спроса на услуги УЦ 

Перспективы развития 

Объемы оказываемых услуг 



Требования операторов к значениям полей сертификата 

Участник размещения заказа – иностранная организация 

(в качестве примера: Великобритания) 

 

Особенности нормативного 

законодательства 

                    

Оператор 

             ЭТП 

Компонент 
Сбербанк-АСТ РТС-тендер ZakazRF ММВБ ЕЭТП 

Страна/регион* RU RU RU RU UK 

Неструктурированное 

имя (значение ОГРН) 
000000000000 0000000000000 0000000000000 не указывается не указывается 

____________________ 

*Согласно Регламенту: «…должен содержать двухзначный код страны 

(например, «RU»), в котором расположена организация владельца сертификата 

– для юридических лиц; двухзначный код страны, в котором зарегистрирован 

владелец сертификата – для физических лиц» 
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• Проводился ли комплексный анализ 

практического и коммерческого 

применения нововведений? 

 

• Обязательно ли было ограничивать 

применение сертификата ключа подписи 

до окончания срока его действия? 

 

• Не подорвали ли мы доверие со стороны 

пользователей услуг к внедряемым 

технологиям? 

 

Особенности нормативного 

законодательства 
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Статья 19. Заключительные положения 

1. Сертификаты ключей подписей, выданные в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 1-ФЗ "Об 

электронной цифровой подписи", признаются 

квалифицированными сертификатами в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

2. Электронный документ, подписанный электронной цифровой 

подписью до даты признания утратившим силу 

Федерального закона от 10 января 2002 года N 1-ФЗ "Об 

электронной цифровой подписи", признается электронным 

документом, подписанным квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

Особенности нормативного 

законодательства 



Противоречия нормативного 

законодательства 

• Сертификат ключа подписи 

выдан 20 сентября 2011 г - в 

соответствии с Федеральным 

законом N 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» 

 

• Электронный документ 

подписывается 1 июля 2012 г. 

Вопрос: Будет ли электронный документ подписан 

квалифицированной электронной подписью? 

Имеем следующие условия:  



В рамках реализации массового внедрения информационных 

технологий в общество, в интересах граждан страны – 

пользователей предлагаемых услуг, исходя из того, что цель всех 

проводимых преобразований – сделать услуги доступнее, а их 

использование надежнее и эффективнее, необходимо: 

• Определить единые требования к удостоверяющему центру и 

организовать единое пространство доверия для осуществления 

деятельности в рамках получения пользователями 

государственных услуг; 

• Создать равные условия для оказания услуг удостоверяющего 

центра, способствующие развитию здоровой конкуренции и 

повышению качества услуг; 

• Устранить противоречия нормативно-правового регулирования 

деятельности удостоверяющего центра, особенно на этапе 

переходного периода, в целях создания условий мягкого 

перехода к нововведениям. 

 

Выводы и предложения 



Спасибо за внимание! 
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Контактная информация: 

тел./факс: (812) 3-052-052 

Novozhilov-S@gaz-is.ru 

http://ca.gaz-is.ru 
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