
Область применения «Универсальная УКЭП» 

Не нашли нужную площадку или портал? 

Обратитесь к нашим специалистам в чате или по телефонам, 

указанным на сайте. Мы обязательно Вам поможем! 

ЭТП по реализации имущества: 

 Electro-torgi.ru, ЭТП; electro-torgi.ru 

 EL-TORG, Аукционы и Закупки; el-torg.net 

 PropertyTrade, ЭТП; propertytrade.ru 

 RUSSIA OnLine, ЭТП; rus-on.ru 

 uTender, Электронная площадка; utender.ru 

 Агентство Правовых Коммуникаций, Электронная торговая площадка; 

мойтендер.рф 

 А-КОСТА; akosta.info 

 Арбитат; arbitat.ru 

 Арестторг.рф, ЭТП; арестторг.рф 

 Аукционный Конкурсный Дом; a-k-d.ru 

 Аукцион-центр, ЭТП; aukcioncenter.ru 

 Аукционы Дальнего Востока, ЭТП; torgidv.ru 

 Аукционы Сибири, ЭТП; ausib.ru/index.html 

 Балтийская электронная площадка, ЭТП; bepspb.ru 

 Банкротство РТ, Торговая Площадка; etp-bankrotstvo.ru 

 Вердиктъ; vertrades.ru 

 ВЭТП; торговая-площадка-вэтп.рф 

 Газпромбанк (ГПБ) ГК ЭТП, Продажа и аренда имущества; 

etpgpb.ru/realestate/ 

 Евразийская Торговая Площадка; eurtp.ru 

 Заказ РФ, Электронная торговая площадка; bankrot.zakazrf.ru 

 Картотека, ЭТП; kartoteka.ru 

 Коммерческие технологии, ЭТП; etp.commercial-technologies.ru 

 Лот-Сэйл. Арестованное имущество, Электронная торговая площадка; 

lot-sale.ru 

 Мета-инвест, ЭТП; meta-invest.ru 

 МЭТС, ЭТП; m-ets.ru 

 Национальная Электронная Биржа; neb24.ru 

 НВ Тендер, Электронная торговая площадка; nwtender.ru 

 Новые Информационные Сервисы, ЭТП; nistp.ru 

 Объединенная торговая площадка; utpl.ru 

 Пром-Консалтинг, ЭТП; promkonsalt.ru 

 Профит, Электронная торговая площадка; etp-profit.ru 

 ПТП-Центр, ПТП-Центр; ptp-center.ru 



 РЕГИОН, Электронная торговая площадка; etp-region.ru 

 РегионТорг, Электронная торговая площадка; regiontorgi.ru 

 РесТорг, Электронная торговая площадка; 229etp.ru 

 Российский аукционный дом, Система электронных торгов АО; lot-

online.ru/home/index.html 

 РТС-тендер, ЭТП; rts-tender.ru/property-sales 

 Ру-Трейд, Электронная торговая площадка; ru-trade24.ru 

 Сбербанк-АСТ. Закупки OAO Сбербанк России; utp.sberbank-ast.ru/SB 

 Сбербанк-АСТ. Продажа имущества (предприятия) банкротов; 

utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/NBT/Index/0/0/0/0 

 Сибирская торговая площадка, ЭТП; sibtoptrade.ru 

 Система Торгов АИСТ; aistorg.ru 

 Системы ЭЛектронных Торгов (СЭЛТ); bankruptcy.selt-online.ru 

 Спецторги, ЭТП; storgi.ru 

 СЭЛТИМ, ЭТП; seltim.ru 

 Тендер Гарант, Тендер Гарант; tendergarant.com 

 ТендерРос, ЭТП; tenderros.ru 

 Тэк-торг, секция Продажа арестованного имущества; tektorg.ru/arrested-

sale 

 Тэк-торг, секция Продажа имущества; tektorg.ru/sale 

 Эксперт, ЭТП; etpexpert.ru 

 Электронные торги России; ea.omskzakaz.ru 

 эЛот, Электронная торговая площадка; elotmarket.ru 

 ЭТП24, Электронная торговая площадка; etp24torg.ru 

 ЭТС24; ets24.ru 

 Югра, ЭТП; etpugra.ru 

 ЮЭТП; torgibankrot.ru 

Торги по 223-ФЗ: 

 ETPRF, Электронная торговая площадка; etprf.ru 

 iTender, Группа площадок; itender-online.ru 

 NAUMEN, Группа площадок NAUMEN; naumen.ru/etp 

 OТС.RU, Группа электронных площадок; otc.ru 

 Норбит, Группа площадок; products.norbit.ru 

 НТК Алтимета, Группа площадок; ultimeta.ru 

 Тэк-торг, секция 223-ФЗ и Коммерческие закупки; tektorg.ru/223-fz 

 Эксперт, ЭТП; etpexpert.ru 

Коммерческие торгово-закупочные системы: 

 223ETP.ZakazRF; 223etp.zakazrf.ru 

 24, ЭТП; etp24torg.ru 

 AGC Glass Russia, Электронная торгово-закупочная площадка; 

agc.lotexpert.ru 



 BashZakaz.ru, Электронная торговая площадка; etp.bashzakaz.ru 

 Best, Электронная торговая площадка; best-etp.ru 

 ELTORG; eltorg.org 

 EL-TORG Аукционы иЗакупки; el-torg.net 

 eRUS, Электронная торговая площадка; erus.ru 

 ESTP.RU, Универсальная Электронная торговая площадка; estp.ru 

 Lotcenter, ЭТП; lotcenter.ru 

 Rb2b, ЭТП; rb2b.ru 

 REGION-AST, Электронная площадка; region-ast.center 

 RHtorg.com, Торгово-закупочная система; rhtorg.com 

 Sakhaeltorg.ru, Электронная торговая площадка; sakhaeltorg.ru 

 SETonline — многофункциональная система электронной торговли; 

setonline.ru 

 Tender.Pro, Электронная торговая площадка; tender.pro 

 Автодор-Торговые Системы; etp-avtodor.ru 

 Автоматизированная система торгов государственного оборонного 

заказа, АСТ ГОЗ; astgoz.ru 

 Автоматизированная система электронных закупок (АСЭЗ); 

zakupki.gazprom.ru 

 Агенда, ЭТП; bankrupt.etp-agenda.ru 

 Агрохолдинг Сибирский Премьер, ООО; sibprime.ru 

 Амкторг.ру; amktorg.ru 

 АМС-Сервис, Торгово закупочная система; ams.lotexpert.ru 

 АрбиТрейд; arbitrade.ru 

 АСГОР, Электронная торговая площадка; etp.asgor.su 

 Аукционы Сибири, ЭТП; ausib.ru 

 Аэрофлот, Реализация блочных грузовых перевозок ОАО; cargo-

aeroflot.sberbank-ast.ru 

 Байкал-Тендер; torgi.burzakup.ru 

 БашЗаказ, ЭТП; bashzakaz.ru 

 Биржа Санкт-Петербург; spbex.ru 

 Верхневолжский торговый союз, ЭТП, НПО; npovts.ru 

 ГазНефтеторг.ру, Торговая система; gazneftetorg.ru 

 Газпромбанк (ГПБ) ГК ЭТП, Закупки; etpgpb.ru/pao_gazprom/ 

 Газпромбанк (ГПБ) ГК ЭТП, Закупки корпоративных заказчиков; 

etpgpb.ru/procedures?procedure%5Bcategory%5D=actual&procedure%5Bse

ction%5D%5B0%5D=common 

 Газпромбанк (ГПБ) ГК ЭТП, Торговый портал; etpgpb.ru/catalog/ 

 города Красноярска, Электронная площадка; torgi.admkrsk.ru 

 Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Электронная 

площадка, ОАО; etp.dveuk.ru 

 Дом Закупок, ЭТП; domzakupok.ru 

 ЕвроТрансСтрой (ЕТС), ООО; tender.eurotransstroy.ru 

 Закупки Госкорпорации Росатом; rosatom.ru 



 Закупочные и маркетинговые системы, ООО; rb2b.ru 

 Интеллект Центр, Электронная торговая площадка; etp-rt.ru 

 Конкурсные торги Сибири; techtorg.ru 

 Крымская Электронная торговая площадка; torgi82.ru 

 Крымская ЭТП; etp.torgi82.ru 

 Мосводоканал, ЭТП, ОАО; etp.mosvodokanal.ru 

 МТГ, ЭТП; etpmtg.ru 

 МФБ, ЭТП; etp.mse.ru 

 Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен р. Беларусь; 

icetrade.by 

 НефтьРегион, Электронная торговая площадка; etp.neftregion.ru 

 ONLINECONTRACT, ЭТП; onlinecontract.ru 

 Оборонторг, Торговая система; oborontorg.ru 

 ОТС, Группа компаний; otc.ru 

 Пикон.ру, Торговая система; picon.ru 

 ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ; auction63.ru 

 Правового центра, Электронная торговая площадка; etppc.ru 

 Российский аукционный дом, CЭТ ОАО; auction-house.ru 

 Российский аукционный дом, Система электронных торгов, АО; lot-

online.ru 

 РОСЭТП; torgi.rosetp.ru 

 Сбербанк-АСТ. Закупки OAO Сбербанк России; utp.sberbank-ast.ru/SB 

 Сбербанк-АСТ. Продажа имущества (предприятия) банкротов; 

utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/NBT/Index/0/0/0/0 

 СВФУ, ЭТП; etp.s-vfu.ru 

 Северсталь, Электронная торговая площадка, ОАО; supply.severstal.com 

 Сибирская Аграрная Группа, Электронная торговая площадка, ЗАО; 

agro.zakupki.tomsk.ru 

 Ситно, Система электронных торгов; tender.sitno.ru/tender 

 Спецстройторг, Торговая система; sstorg.ru 

 Столица, ЭТП; etrade-capital.ru 

 СтройТорги, Электронная торговая площадка; stroytorgi.ru 

 Сэтайм, ЭТП; setaim.ru 

 ТЗС Электра; tzselektra.ru 

 Татнефть, Торгово-закупочная площадка; etp.tatneft.ru 

 Тендер etp-tender.ru, Электронная торговая площадка; etp-tender.ru 

 Торг-i; torg-i.com 

 ТОРГИ 223, Электронная торговая площадка; torgi223.ru 

 Тэк-торг, секция 223-ФЗ и Коммерческие закупки; tektorg.ru/223-fz 

 Тэк-торг, секция Газпром бурение ООО; tektorg.ru/gazprom 

 Тэк-торг, секция Интер РАО; tektorg.ru/interao 

 Тэк-торг, секция Интернет-магазин; tektorg.ru/market 

 Тэк-торг, секция Портал поставщиков Тюменской области, прямые 

закупки; tektorg.ru/portal_tyumen 



 Тэк-торг, секция РЖД ОАО; tektorg.ru/rzd 

 Тэк-торг, секция Роснефть ПАО НК; tektorg.ru/rosneft 

 Тэк-торг, секция Роснефть ПАО НК, продажа нефтепродуктов; 

tektorg.ru/tenders 

 Тэк-торг, секция Силовые машины ПАО; tektorg.ru/silovyi_machine 

 Тэк-торг, секция ТЭК Мосэнерго АО; tektorg.ru/mosenergo 

 Тэк-торг, секция Управление заказчика СПб ГКУ; 

tektorg.ru/upravlenie_zakazchika 

 УГМК, Электронная торговая площадка; zakupki.ugmk.com 

 Федерация, Электронная торговая площадка; federal1.ru 

 ЦПКПУ, ФГУП, ЭТП; etp-rim.ru 

 Электронный капитал, ЭТП; eksystems.ru 

 Элтокс, Электронная торговая площадка; eltox.ru 

 Элторг, Электронная торговая площадка; eltorg.org 

 Эталон, Электронная торговая площадка; zakupki.etalon-etp.ru 

Федеральные площадки: 

 223 ZakazRF; 223etp.zakazrf.ru 

 ZakazRF; zakazrf.ru 

 ГПБ (Газпромбанк) по 44 ФЗ, ЭТП; etpgpb.ru 

 Единая Электронная Торговая Площадка, АО; roseltorg.ru 

 Национальная электронная площадка; etp-ets.ru 

 Национальная электронная площадка; etp-torgi.ru 

 Национальная электронная площадка; 223.etp-ets.ru 

 Российский аукционный дом, Система электронных торгов, АО; lot-

online.ru 

 РТС-тендер; rts-tender.ru 

 Сбербанк— АСТ; sberbank-ast.ru 

 ТЭК-Торг по 44 ФЗ, ЭТП; tektorg.ru 

Работа на порталах: 

 1468.РФ; 1468.рф 

 CISLink, ЭТП; auction.cislink.com 

 Invoice Market; invoice-market.ru 

 iTS / АЙТРЕЙДСИСТЕМ, ЭТП; portal.itradesystem.ru 

 PropertyTrade, ЭТП; propertytrade.ru 

 zakupki21.ru, ЭТП; zakupki21.ru 

 Автокод; avtokod.mos.ru 

 Автоматизированная система кредитования Солид-АСК; solid-

ask.ru/default.aspx 

 Агентство поипотечному жилищному кредитованию (АИЖК); ahml.ru 

 АИС Госзаказ городского округа Самара; torgi.dfsamara.ru 

 АИС НГС АО МСП Банк; smbfin.ru 



 АРМ Муниципал; scli.ru/bd/armmunicipal.php 

 АТИ-ДОКИ; d.ati.su 

 Аукцион Плюс, ЭТП; etp.triniti-n.ru 

 Аукционы Дальнего Востока, ЭТП; torgidv.ru 

 Банковские гарантии; v2.my-bg.ru 

 Белорусская универсальная товарная биржа; zakupki.butb.by/auctions 

 Вестник государственной реГИСтрации; vestnik-gosreg.ru 

 ГАС Правосудие; ej.sudrf.ru 

 ГАТИ г. Санкт-Петербурга; gati-online.ru 

 ГАУ КК Краснодаркрайгосэкспертиза; kgexpert.ru 

 ГИСЗ НСО; zakupki.nso.ru 

 Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ); grfc.ru 

 Госзнак (КИЗ); markirovka.goznak.ru 

 Государственная автоматизированная информационная система 

УПРАВЛЕНИЕ; gasu.gov.ru 

 Государственные имуниципальные услуги вСанкт-Петербурге; gu.spb.ru 

 Госуслуги, портал; gosuslugi.ru 

 Держава Онлайн; online.derzhava.ru 

 Диадок; diadoc.ru 

 ЕГАИС учета древесины; lesegais.ru 

 ЕГАИС учета меховых изделий; 

 Единая информационная система нотариата России (ЕИС); fciit.ru 

 Единая общероссийская справочно-информационная система по 

охране труда ФГИС СОУТ; akot.rosmintrud.ru 

 Единый агрегатор Березка; agregatoreat.ru 

 Единый портал бюджетной системы РФ Электронный бюджет; 

budget.gov.ru/lk 

 Единый портал торгов Московской области; torgi.mosreg.ru 

 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных; reestr.minsvyaz.ru 

 Единый федеральный реестр сведений обанкротстве (ЕФРСБ); 

bankrot.fedresurs.ru 

 ЕИАС ФСТ России; fstrf.ru 

 ЕСГФК, ГИС; portal.audit.gov.ru 

 ЕФРСФДЮЛ, Портал; fedresurs.ru 

 ЖКХ, ГИС; dom.gosuslugi.ru 

 Закупки Вологодской области; szvo.gov35.ru 

 Закупки Воронежской области; umz-vrn.etc.ru 

 Закупки Калужской области; mimz.tender.admoblkaluga.ru 

 Закупки Самарской области; samregion.ru 

 Защита интеллектуальных прав винформационно-

телекоммуникационных сетях (Московский городской суд); lk.mos-

gorsud.ru 

 ИАС НЭТИС; e-shop.netis.pro 



 Инвестиционный портал города Москвы; investmoscow.ru 

 Информационная система взаимодействия Роскомнадзора 

соператорами связи; vigruzki.rkn.gov.ru 

 Информационная система НССО; nsso.ru 

 ИС Нумерал; numeral.su 

 Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга; gz-spb.ru/kgz 

 Красноярское Бюро кредитных историй; kr-bki.ru 

 Лонберри (кредитование), ЭТП; loanberry.ru 

 Малые закупки Удмуртской Республики; wt.mfur.ru 

 Маркировка, ГИС; markirovka.nalog.ru 

 Межрегиональное Бюро Кредитных Историй (МБКИ); mbki.ru 

 Меркурий, ГИС; vetrf.ru/vetrf/mercury.html 

 Министерство государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области; mits.mosreg.ru 

 Мой Арбитр; my.arbitr.ru 

 Мосэнергосбыт; mosenergosbyt.ru 

 НаДальний Восток, ФИС; надальнийвосток.рф 

 Налог.ру; nalog.ru 

 Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях; bus.gov.ru/pub/home 

 Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов; torgi.gov.ru 

 ОЭК Система приема обязательных экземпляров печатных изделий в 

электронной форме; oek.rsl.ru 

 Поддержка участников ВТД Минпромторга России, Портал; non-

tariff.gov.ru 

 Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города 

Москвы; pgu.mos.ru/ru/corporate 

 Портал государственных имуниципальных услуг Московской области; 

uslugi.mosreg.ru 

 Портал государственных имуниципальных услуг Республики 

Башкортостан; pgu.bashkortostan.ru 

 Портал закупок Республики Татарстан; portal-zakupok.tatar 

 Портал недропользователей игеологических организаций; 

rosnedra.gov.ru/article/7563.html 

 Портал поставщиков г. Москвы, ЭТП; zakupki.mos.ru 

 Портал поставщиков Южного Урала длязакупок малого объема; 

 Портал Работа в России; trudvsem.ru 

 ПТП-Центр; ptp-center.ru 

 Публикация сведений о банкротстве Коммерсант; 

bankruptcy.kommersant.ru 

 Реестр уведомлений озалоге движимого имущества; reestr-zalogov.ru 

 РЖД ЭТП; etp.comita.ru 

 Росимущество; rosim.ru 



 Роскомнадзор (единый реестр доменных имен), Портал; eais.rkn.gov.ru 

 Росминздрав; rosminzdrav.ru 

 Росприроднадзор; lk.fsrpn.ru 

 РОСПРИРОДНАДЗОР; rpn.gov.ru 

 Россвязь; rossvyaz.ru/lk 

 Россети, Электронная торговая площадка ПАО; etp.rosseti.ru 

 Рынок долгов, Долговая торговая площадка; debtfair.ru 

 Сбербанк; sberb2b.ru 

 Сервис банковских гарантий Fintender; fintender.ru 

 Система предоставления сведений оначисленной плате заЖКУ; 

onp.ekburg.ru 

 Стартрейд; startrader.ru 

 Статистика операторов связи; statreport.ru 

 Стройформ, ЕИС Службы; spbexp.ru/about 

 Тендер Гарант; tendergarant.com 

 Тендерхелп; tenderhelp.ru 

 ТОРГИ-СИЛА, ЭТП; etp229.torgi-sila.ru 

 Торговая Площадка Банкротство РТ; etp-bankrotstvo.ru 

 ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ; gge.ru 

 ФБУ Росгеолэкспертиза; rgexp.ru 

 ФГИС ТП; fgis.economy.gov.ru/fgis 

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности; rupto.ru 

 Федеральная служба пофинансовому мониторингу (Росфинмониторинг); 

fedsfm.ru 

 Федеральная служба судебных приставов; lk.fssprus.ru 

 Федеральная Таможенная Служба; customs.ru 

 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов; 

regulation.gov.ru 

 ФИАС; fiasmo.nalog.ru 

 Финторг; torg-fin.ru 

 ФИПС; fips.ru 

 ЦБ РФ Финансовые рынки; cbr.ru/finmarkets/?PrtId=account 

 Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского края 

(ЦОДЖФКК); cod.krasnadzor.ru 

 Центр развития закупок РТ, ГУП; etpzakupki.tatar 

 Центральный банк РФ; cbr.ru 

 


