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Введение 

Вы получили новый сертификат ключа подписи, взамен сертификата с 

закончившемся сроком действия. Чтобы продолжать работать на 

электронных торговых площадках (ЭТП) вам необходимо: 

1. Установить корневые сертификаты УЦ 

2. Установить личный сертификат 

3. Зарегистрировать новый сертификат на площадках 

 

1. Загрузка и установка корневых сертификатов УЦ 

Важным элементом любых криптографических ключей является 

сертификат или набор сертификатов поставщика (УЦ), выпустивших эти 

ключи и содержащих сведения для идентификации поставщика и цифровую 

подпись поставщика, заверяющую действительность связи между ключом 

субъекта и сведениями для его идентификации. Такой сертификат или набор 

сертификатов поставщика принято называть «Корневыми сертификатами». 

Корневые сертификаты можно установить автоматически, используя утилиту 

или выполнить установку вручную. 

1.1 Автоматическая установка корневых сертификатов 

 Скачайте утилиту установки корневых сертификатов по ссылке 

http://r54.center-inform.ru/assets/files/cert/ocn/xinstall_cert.exe. Запустите и 

разрешите установку всех предложенных сертификатов. 

 

 

http://r54.center-inform.ru/assets/files/cert/ocn/xinstall_cert.exe


 
 

4 
 

 

 

1.2 Ручная установка корневых сертификатов 

Примечание: Если Вы выполнили автоматическую установку корневых сертификатов в 

пункте 1.1, то ручную установку корневых сертификатов выполнять не нужно, 

переходите к разделу 2. 

 

1.2.1 Установка в доверенные корневые центры сертификации 

Скачайте со страницы https://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA сертификат 

ПАК "Головной удостоверяющий центр" (действует с 20.07.2012 по 

17.07.2027) 

https://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=8CAE88BBFD404A7A53630864F9033606E1DC45E2
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=8CAE88BBFD404A7A53630864F9033606E1DC45E2
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Скачайте со страницы http://www.ci54.ru/index.php?id=73  

- Корневой сертификат УЦ Новосибирского филиала АО 

«ЦентрИнформ» (для использования на Федеральных электронных торговых 

площадках) 

 

http://www.ci54.ru/index.php?id=73
http://r54.center-inform.ru/uc/nvsf_center-inform.cer
http://r54.center-inform.ru/uc/nvsf_center-inform.cer
http://r54.center-inform.ru/uc/nvsf_center-inform.cer
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Поочередно установите сертификаты в доверенные корневые центры 

сертификации:  

двойным щелчком мыши откройте скачанный файл и в открывшемся 

окне сертификата нажмите кнопку «Установить сертификат»: 

 

Откроется Мастер импорта сертификатов. Нажмите кнопку «Далее»: 
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Выберите пункт «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище» и нажмите кнопку «Обзор». 

 

В окне «Выбор хранилища сертификата» выберите папку 

«Доверенные корневые центры сертификации» и нажмите кнопку «ОК»: 
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Указав хранилище сертификата, нажмите кнопку «Далее»: 

 

Для завершения установки сертификата нажмите кнопку «Готово»: 
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Появится «Предупреждение системы безопасности»: 

 

Подтвердите установку сертификата нажатием кнопки «Да». Мастером 

будет выдано сообщение об успешном импорте сертификата: 
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Нажатием кнопок «ОК» закройте окна сообщения и сертификата. 

 

1.2.2 Установка в промежуточные центры сертификации 

 Скачайте со страницы http://www.ci54.ru/index.php?id=73 следующие 

сертификаты 

-  Корневой  сертификат ПУЦ аккредитованного в МКС 

Новосибирского филиала АО «ЦентрИнформ» в соответствии с 63-ФЗ от 

15.11.2017 

-  Корневой  сертификат ПУЦ аккредитованного в МКС 

Новосибирского филиала АО «ЦентрИнформ» в соответствии с 63-ФЗ от 

31.05.2017 

 

http://www.ci54.ru/index.php?id=73
http://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=9824EA61F6B8B5EC3ACD33CE8C43985AC9225B4B
http://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=9824EA61F6B8B5EC3ACD33CE8C43985AC9225B4B
http://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=9824EA61F6B8B5EC3ACD33CE8C43985AC9225B4B
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=2F7C1E8A5E72050AF7C3CC225F6CB24D9BC45971
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=2F7C1E8A5E72050AF7C3CC225F6CB24D9BC45971
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=2F7C1E8A5E72050AF7C3CC225F6CB24D9BC45971
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Установка корневых сертификатов в промежуточные центры 

сертификации выполняется аналогично установке сертификатов в 

доверенные корневые центры, с той лишь разницей, что в качестве 

хранилища сертификата необходимо указать «Промежуточные центры 

сертификации»: 

 

 

2. Установка Личного сертификата 

Под установкой личного сертификата понимается установка 

сертификата субъекта (вашего сертификата) в хранилище «Личные» с 

формированием ссылки на закрытый ключ, соответствующий данному 

сертификату. 

Установку Личного сертификата рекомендуем выполнять в 

приведенной ниже последовательности. 

2.1) Подключите ключевой носитель (Rutoken или eToken) с вашей ЭП к 

USB-порту компьютера. 

2.2) Запустите КриптоПро CSP (Панель управления -> КриптоПро CSP). В 

открывшемся окне управления свойствами КриптоПро CSP на вкладке 

«Сервис» нажмите кнопку «Посмотреть сертификаты в контейнере»: 
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2.3) Откроется окно указания контейнера закрытого ключа: 

 

2.4) Нажатием кнопки «Обзор» отройте окно выбора ключевого контейнера. 

В списке обнаруженных ключевых контейнеров укажите контейнер вашей 

ЭП и нажмите кнопку «ОК». 
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2.5) Имя выбранного ключевого контейнера будет подставлено в 

соответствующее поле. Нажмите кнопку «Далее»: 

 

2.6) Откроется окно просмотра и установки сертификата: 
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Примечание: Полную информацию о сертификате можно получить нажатием кнопки 

«Свойства». 

2.7) Нажатием кнопки «Установить» будет выполнена установка сертификата 

выбранного ключевого контейнера в хранилище Личных сертификатов: 

 

Примечание: Если в настройках ключевых носителей установлены параметры 

автоматической установки сертификатов с данного типа носителей, то при первом 

подключении вашего ключевого носителя размещенный на нем сертификат был 

автоматически установлен в хранилище личных сертификатов, о чем системой будет 

выдано соответствующее сообщение: 
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Нажатием кнопки «Да» будет выполнена замена ранее установленного Личного 

сертификата выбранным, нажатием кнопки «Нет» установка выбранного сертификата 

будет отменена. Вы можете выбрать любой вариант — на результат установки Личного 

сертификата это никак не повлияет. 

Завершив установку Личного сертификата, закройте окна Сертификата 

и КриптоПро CSP. 

Обращаем внимание, что с 10.07.2017 года при заказе ЭП для 

торгов на носитель записывается два ключа электронной подписи. 

1) Неквалифицированный ключ – используется для федеральных 

площадок 

Издателем ключа является Nvsf_Center-Inform.  

В поле «кому выдан» содержится ФИО получателя. 
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2) Квалифицированный ключ  — для коммерческих и ЭТП по 

банкротству. 

Издателем ключа является Center-Inform Nvsf(3) или АО 

"ЦЕНТРИНФОРМ".  

В поле «кому выдан» содержится название организации (у 

юридических лиц). 
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В зависимости от выбранной площадки нужно использовать либо 

квалифицированный либо неквалифицированный ключ. Какая площадка 

является федеральной, а какая коммерческой можно узнать на сайте 

Ассоциации Электронных торговых площадок (http://aetp.ru/etp/list). 

 

3. Регистрация нового сертификата на площадках 

 Для того чтобы зарегистрировать новый сертификат на тех торговых 

площадках, на которых вы прошли аккредитацию, работали ранее и 

собираетесь продолжать работать далее, необходимо войти на каждую из них 

по имени (логину) и паролю (не по сертификату!) и произвести замену 

вашего сертификата в соответствии с правилами площадки. 

При первом обращении к контейнеру закрытого ключа выбранного 

сертификата, системой будет выдан запрос pin-кода контейнера. Введите pin-

код и нажмите кнопку «ОК». 

Примечание: Для электронных ключей Rutoken pin-код по умолчанию 12345678; 

для электронных ключей eToken pin-код по умолчанию 1234567890. Также рекомендуем 

установить признак «Запомнить pin-код», чтобы вам не приходилось водить pin-код 

контейнера каждый раз при обращении к ключу. 

http://aetp.ru/etp/list
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Будьте внимательны при вводе pin-кода — три неверные попытки заблокируют 

электронный ключ! 

 

ВНИМАНИЕ! АО «ЦентрИнформ» и его подразделения не несут никакой 

ответственности за работоспособность ни одной электронной торговой 

площадки. По всем вопросам, связанным с работой конкретной ЭТП, 

обращайтесь непосредственно в службу поддержки этой площадки 

 

Заключение 

Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с выполнением 

каких-либо из вышеперечисленных установок и/или настроек, вы можете в 

рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00) обратиться в службу 

технической поддержки пользователей Новосибирского филиала АО 

«ЦентрИнформ» по телефону (383) 383-30-03.  

При обращении в техническую поддержку желательно предварительно 

скачать и запустить программу удаленного доступа. Скачать их можно по 

ссылкам http://www.ci54.ru/assets/files/downloads/ci_TeamViewer.exe или 

http://www.ci54.ru/assets/files/downloads/AA_v3.zip 

 

Желаем успехов! 

 

http://www.ci54.ru/assets/files/downloads/ci_TeamViewer.exe
http://www.ci54.ru/assets/files/downloads/AA_v3.zip

