
Область применения Универсальный + 
Сертификат для участия в электронных торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также для работы на 

государственных порталах. 

 

Подходит: 
Юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на всей территории Российской  
Федерации. 
 

Используется для работы на следующих ресурсах:  

Портал госуслуг gosuslugi.ru 

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы pgu.mos.ru 

Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области pgu.mosreg.ru 

Государственный портал zakupki.gov.ru/223 

Портал Поставщиков market.zakupki.mos.ru 
 

Федеральные ЭТП 
Сбербанк-АСТ sberbank-ast.ru 

Единая электронная торговая площадка roseltorg.ru 

Система Электронных Торгов zakazrf.ru 

ЭТП «ММВБ-ИТ» etp-micex.ru 

РТС-Тендер rts-tender.ru 

Коммерческие электронные торговые площадки и площадки, занимающиеся реализацией 
имущества должников, вправе устанавливать свои требования к принимаемым сертификатам 
ключей подписи. Рекомендуем вам заранее уточнять эти требования на соответствующей ЭТП 
 

Группы площадок  
Группа площадок B2B полный список на b2b-center.ru 

 
Группа площадок ОТС-тендер otc.ru 

 
Торговый портал Fabrikant.ru  

 
Группа площадок НТК Алтимета ultimeta.ru 

 
Группа площадок Норбит norbit.ru  

 
Группа площадок iTender itender-online.ru 

 
Электронная торговая площадка ETPRF etprf.ru 

 
Группа площадок NAUMEN naumen.ru 
  

Коммерческие торгово-закупочные системы   
ЭТП Газпромбанк etp.gpb.ru 
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков com.sberbank-ast.ru  

Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.ru 
 

Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк России» sb.sberbank-ast.ru 
 

ONLINECONTRACT onlinecontract.ru 
 

Аукционный Конкурсный Дом a-k-d.ru 
 

ОАО «Центр Реализации» centerr.ru 
 

Байкал-Тендер torgi.burzakup.ru 
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«ИнвестЭнергосервис» ieservice.ru 
 

ТЗС Электра tzselektra.ru 
 

«Закупочные и маркетинговые системы» rb2b.ru 
 

ЭТП «Tender.Pro» tender.pro 
 

SETonline - многофункциональная система электронной торговли setonline.ru 
 

 ОАО «Татнефть» etp.tatneft.ru 
 

ОАО «Северсталь» supply.severstal.com 
 

BashZakaz.ru bashzakaz.ru 
 

Ситно tender.sitno.ru 
 

Торгово закупочная система «АМС-Сервис» amstzs.ru 
 

КамТендер etp-kamtender.ru 
 

Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia agc.lotexpert.ru 
 

ОборонПромТорг oboronprom-torg.ru 
 

Всероссийская ЭТП Lot-online ОАО «Российский аукционный дом» lot-online.ru 
 

Торговая система «ОБОРОНТОРГ» oborontorg.ru 
 

Торговая система «Пикон.ру» picon.ru 
 

ЭТП «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» etp.dveuk.ru 
 

ЭТП «ELTORG» eltorg.org 
 

ЭТП «R-Sigma» rsigma.ru 
 

ЭТП «223ETP.ZakazRF» 223etp.zakazrf.ru 
 

ЭТП ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный  
университет имени М.К. Аммосова» etp.s-vfu.ru  

ЭТП «Тендер» etp-tender.ru 
 

ЭТП ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» spbex.ru 
 

Торговая Система «ГазНефтеторг.ру»gazneftetorg.ru 
 

ЭТП «Best» best-etp.ru 
 

ЭТП «Столица» etrade-capital.ru 
 

ЭТП «Объединенная электронная торговая площадка» oetprf.ru 
 

ЭТП «Конкурсные торги Сибири» sibtender.ru 
 

 ЭТП «СтройТорги» stroytorgi.ru 
 

ЭТП «24Тендер» 24tender.ru 
 

ЭТП «Агенда» etp-agenda.ru 
 

ЭТП ОАО «Мосводоканал» etp.mosvodokanal.ru 
 

ЭТП «Sakhaeltorg.ru» sakhaeltorg.ru 
 

ЭТП «Технологии Электронных Торгов» etptet.ru 
 

ЭТП ООО «УГМК-Холдинг» zakupki.ugmk.com 
 

Торговая Система «Спецстройторг»  sstorg.ru 
 

ЭТП «Элтокс» eltox.ru 
 

ЭТП «Сибирская аграрная группа» agro.zakupki.tomsk.ru 
 

ЭТП «Invoice Market» invoice-market.ru 
 

ЭТП «ЕСТП» estp-sro.ru 
 

ЭТП «Lotcenter» lotcenter.ru 
 

ЭТП «Коммерсант» ivtorgi.ru 
 

ЭТП «SMP Market» smpmarket.ru 
 

ЭТП «B2B-SMP» b2b-smp.ru 
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ЭТП «Easy2Trade» e2trade.ru 
 

ЭТП СПбМТСБ - Торговая Система «ТЭК-Торг» tp.tektorg.ru 
 

ЭТП ОАО «НК «Роснефть» zakupki.rosneft.ru 
 

ЭТП «REGION-AST» region-ast.center 
 

ЭТП «XSOLD223» etp.xsold.ru 
 

ЭТП «ТоргиКоми» torgikomi.ru 
 

ЭТП ОАО «Аэрофлот» trade.aeroflot.ru 
 

ЭТП «Черноморская единая торговая площадка» chermortorg.ru 
 

ЭТП Администрации г. Красноярска torgi.admkrsk.ru 
Автоматизированная система электронных закупок ОАО «Газпром» zakupki.gazprom.ru 
ЭТП для бюджетных и автономных учреждений «БЮДЖЕТ» etp-bujet.ru  
ЭТП «Центр Реализации» business.centerr.ru   

 

ЭТП «Эталон» zakupki.etalon-etp.ru 

ЭТП «Августина» tender.avgustina-etp.ru 
ЭТП ОАО «Российские сети» etp.rosseti.ru 
ЭТП СПбМТСБ «Торг-i» torgi.spimex.com   
ЭТП «ERUS» erus.ru  
ЭТС «Торговъ» торговъ.рф 
НПО «Верхневолжская торговая система» npovts.ru 
ЭТП «Федерация» federal1.ru 
РТС-тендер. Коммерческие торги 223.rts-tender.ru 

Торгово-закупочная система RHtorg rhtorg.com 

ЭТП «Закупки 223» zakupki223.com 

ЭТП ММВБ. Имущественные торги etp-torgi.ru 

ЭТП ЛотЭксперт.РФ lotexpert.ru 

ЭТП «АстраТорг» astratorg.lotexpert.ru 

ЭТП «ETPSO» etpso.ru 

Крымская ЭТП torgi82.ru 

Биржевая площадка bp.zakazrf.ru 

 
 

 

ЭТП по реализации имущества   
Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов bankruptcy.sberbank-ast.ru 

 
Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда имущества property.sberbank-ast.ru 

 
Фабрикант.ру fabrikant.ru 

 
Аукционный тендерный центр atctrade.ru 

 
ООО «Балтийская электронная площадка» bepspb.ru 

 
Межрегиональная Электронная Торговая Система m-ets.ru 

 
ЗАО «РУССИА Онлайн» rus-on.ru 

 
Система электронных торгов ОАО «Российский аукционный дом» lot-online.ru   

 
Аукционы Сибири ausib.ru 

 
ELECTRO-TORGI.RU electro-torgi.ru 

 
Региональная торговая площадка regtorg.com 

 
А-КОСТА akosta.info 

 
АукционЦентр aukcioncenter.ru 

 
ЭТП «Электронный капитал» eksystems.ru 
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ЭТП «Профит» etp-profit.ru 
 

Альфалот alfalot.ru 
 

ТендерСтандарт tenderstandart.ru 
 

ЭТП «Аукционы Дальнего Востока» torgidv.ru 
 

ЭТП «Глория сервис» gloriaservice.ru 
 

Уральская Электронная Торговая Площадка etpu.ru 
 

ЭТС24 ets24.ru 
 

KARTOTEKA.RU etp.kartoteka.ru 
 

ЭТП ОАО «Центр Реализации» centerr.ru 
 

Всероссийская Электронная Торговая Площадка торговая-площадка-вэтп.рф 
 

Владимирский Тендерный Центр etp33.ru 
 

ЭТП «Новые Информационные Сервисы» nistp.ru 
 

ЭТП «Поволжский аукционный дом» auction63.ru 
 

ЭТП ООО «Арбитат» arbitat.ru 
 

AZORO плюс azoroplus.ru 
 

ЭТП «Вердиктъ» vertrades.ru 
 

ЭТП «Сибирская торговая площадка»  sibtoptrade.ru 
 

ЭТП «Московская фондовая биржа» etp.mse.ru 
 

ЭТП «Аукционный тендерный центр» atctrade.ru 
 

ЭТП «Система Электронных Торгов Имуществом» seltim.ru 
 

ЭТП «Межрегиональная электронная торговая система» m-ets.ru 
 

ЭТП «Балтийская электронная площадка» bepspb.ru 
 

ЭТП «Региональная торговая площадка» regtorg.com 
 

ЭТП «АрбиТрейд» arbitrade.ru 
 

ЭТП «Агентство Правовых Коммуникаций» apktorgi.ru 
 

ЭТП «ВИТ» etp.vitnw.ru 
 

ЭТП «E-TENDER» e-tender.info 
 

ЭТП «Открытая торговая площадка» opentp.ru 
 

ЭТП «Ru-Trade24» ru-trade24.ru 
 

 ЭТП «ПРОМ-Консалтинг» promkonsalt.ru 
 

ЭТП «Электронные системы Поволжья» el-torg.com 
 

ЭТП «Центр дистанционных торгов» cdtrf.ru (только для Арбитражных управляющих и 
Организаторов торгов)  

ЭТП «АйПиЭс» ipsetp.ru 
 

ЭТП «Евразийская торговая площадка» eurtp.ru 
 

ЭТП «АИСТ» aistorg.ru 
 

ЭТП «Сибирская Электронная Площадка» sibtorgi.ru 
 

ЭТП «Национальная электронная биржа» neb24.ru 
ЭТП «Центр Реализации» bankrupt.centerr.ru 
ЭТП «Объединенная Торговая Площадка» utpl.ru 
ЭТП «Центр Реализации» bankrupt.centerr.ru 
ЭТП «uTender» utender.ru  
ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» meta-invest.ru  
ЭТП «UralBidIn» uralbidin.ru 
ЭТП «ETPSO» etpso.ru 
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Международные торговые системы  
Национальный портал госзакупок Республики Беларусь  icetrade.by 

 
ЭТП ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» zakupki.butb.by 

 
ЭТП ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» goszakupki.by 
ЭТП «Промышленных и потребительских товаров» ts.butb.by  
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