«МИГ24» - сервис подписания документов
квалифицированной электронной подписью

? Для чего

Сервис предназначен для подписания документов квалифицированной
электронной подписью в соответствии с законом №63ФЗ «Об электронной подписи».
Сервис позволяет сформировать определенные виды подписей (открепленная
подпись, прикрепленная подпись, подпись PDF) или подготовить и подписать
документ для определенных целей (котировка, договор, отчет в ФСРАР, документ
для Росреестра, документ в систему Мой Арбитр).
? Кому

Лицам, которым необходимо осуществить юридически значимое
документа в электронном виде, в том числе для вышеуказанных целей.

подписание

? Как

Авторизоваться в сервисе и произвести подписание нужного документа своей
квалифицированной ЭП.
! Важно

- Для подписания документов усовершенствованной подписью (с меткой времени)
сертификат ЭП должен поддерживать работу с метками времени (OCSP)
Результат:
Юридически значимый электронный документ с гарантией целостности и
подлинности, равнозначный подписанному и скрепленному печатью документу на
бумажном носителе и позволяющий определить момент его подписания.

Возможности сервиса «МИГ24»
В сервисе формируется и проверяется:
электронная подпись будет отдельным от подписываемого
документа файлом;
на выходе получается файл, содержащий в себе
электронную подпись и подписанный документ;
формирование электронной подписи в документе PDF,
которая может отображаться при печати:

А также:
возможность подписания котировок и запросов предложений в
электронной форме;
возможность подписания документа ДВУМЯ электронными
подписями сторон;
подписание алкогольной декларации в соответствии с
требованиями ПП РФ от 09.08.2012 № 815;
подписание документов для портала Росреестр;

подписание документов для подачи запросов, заявлений,
ходатайств или жалоб в систему «Мой Арбитр» в рамках
арбитражного судопроизводства.

Порядок использования сервиса «МИГ24»
1 Авторизоваться в сервисе;
2 Выбрать необходимое действие;
3 Выбрать необходимый документ на своем компьютере (можно выбирать сразу

несколько файлов);
4 При необходимости через расширенные настройки изменить тип подписи на

усовершенствованную (с меткой времени) и изменить формат подписи
(base64/DER);
5

При необходимости просмотреть файл перед подписанием - нажав «Просмотреть»;

6

Нажать кнопку «Подписать»;

7

Сохранить результат на свой компьютер нажав «Сохранить».

По любым вопросам использования сервиса «МИГ24» Вы можете
обратиться по телефону 8-800-333-22-05.

