Список систем и порталов, на которых возможно применение сертификата типа «Стандартный Портал»,
выпущенного УЦ ЗАО «ТаксНет».
Наименование
Торги по 223-ФЗ
Портал закупок
ЭТП «SetOnline»
Группа компаний ОТС
Россети
ЭТП Картотека
ФИПС
ЭТП «REGION-AST»
РТС-тендер
ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО (ЕСТП СРО)
Электронная Торговая Площадка 223
ЭТП Sakhaeltorg.ru
zakupki21.ru
ЭТП "НПО "Верхневолжская торговая система"
«ТОРГИ 223»
«Элтокс»
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU
ЭТП Закупки 223
Торги банкротов
ЭТП «Electro-torgi.ru»
ЭТП «RUSSIA OnLine»
ЭТП «СЭЛТИМ»
ЭТП «Балтийская электронная площадка»
ЭТП «МЭТС»
ЭТП «Мета-инвест
Ru-Trade24
ЭТП «Аукцион-центр»
ЭТП «Профит»
ЮЭТП
ЭТП «Alfalot.ru»
«А-КОСТА»
ЭТП Картотека
Электронные системы Поволжья
УЭТП
УТП Сбербанк-АСТ
ЭТП Новые Информационные Сервисы
Вердиктъ
ВЭТП
ЭТП «Аукционы Сибири»
ЭТП Lotcenter
ЭТП «Пром-Консалтинг»
«Евразийская Торговая Площадка»
«ЭТС24»
ЭТП Сэтайм
Открытая электронная торговая площадка
«АрбиТрейд»
Коммерческие торги
ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»
ЭТП «БашЗаказ»

Адрес
zakupki.gov.ru
setonline.ru
www.otc.ru
etp.rosseti.ru
www.kartoteka.ru
www.fips.ru
region-ast.center
223.rts-tender.ru
estp-sro.ru
etp223.ru
sakhaeltorg.ru
zakupki21.ru
npovts.ru
torgi223.ru
eltox.ru
estp.ru
zakupki223.com
electro-torgi.ru
rus-on.ru
www.seltim.ru
bepspb.ru
m-ets.ru
meta-invest.ru
http://www.ru-trade24.ru/
http://aukcioncenter.ru/
http://etp-profit.ru/
http://torgibankrot.ru/
http://alfalot.ru/
http://www.akosta.info/
http://www.kartoteka.ru/
http://el-torg.com/
http://etpu.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://nistp.ru/
http://www.vertrades.ru/
http://торговая-площадка-вэтп.рф/
http://www.ausib.ru/
http://lotcenter.ru/
http://promkonsalt.ru/
http://eurtp.ru/
https://ets24.ru/
http://setaim.ru/
http://oetp.ru/
http://arbitrade.ru/
http://www.a-k-d.ru/
bashzakaz.ru

ЭТП «Аукцион-центр»
Электронная площадка ОАО «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания»
Группа компаний ОТС
ЭТП «ELTORG»
ЭТП Картотека
УЭТП
УТП Сбербанк-АСТ
Торговая Система «ГазНефтеторг.ру».
Биржа «Санкт-Петербург»
ЭТП АИС РЗ-СВФУ
ЭТП Электронный капитал
Торговая Система «Спецстройторг»
Торговая система «Оборонторг»
ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА СРО
ЭТП «СтройТорги»
ЭТП УГМК
lot-online
ЭТП Lotcenter
ЭТП Столица
АСЭЗ «Газпром»
Электронная площадка города Красноярска
ЭТП «Rb2b»
ЭТП «Асгор»
ЭТП ММВБ Секция Имущественные торги
ЭТП «REGION-AST»
«Торг-i»
Работа на порталах
ГАТИ г. Санкт-Петербурга
Диадок
ЦБ РФ Финансовые рынки
Росимущество
Портал госуслуг
Портал Роскомнадзора (единый реестр доменных имен)
Информационная система НССО
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы
Система предоставления сведений о начисленной плате за ЖКУ
Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)
Стартрейд
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
ГИС «Энергоэффективность»
«Вестник государственной регистрации»
ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
АРМ Муниципал
ЭТП Эльпас
Межрегиональное Бюро Кредитных Историй (МБКИ)
«Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ»)
«АТИ-ДОКИ»
Система таможенных платежей РАУНД
МСЭД - межведомственная система электронного документооборота
Московской
области
Портал недропользователей
и геологических организаций

aukcioncenter.ru
etp.dveuk.ru
www.otc.ru
http://zakupki223.eltorg.org/
www.kartoteka.ru
etpu.ru
utp.sberbank-ast.ru
www.gazneftetorg.ru
www.spbex.ru
etp.s-vfu.ru
eksystems.ru
sstorg.ru
www.oborontorg.ru
estp-sro.ru
stroytorgi.ru
zakupki.ugmk.com
www.lot-online.ru
lotcenter.ru
www.etrade-capital.ru
zakupki.gazprom.ru
torgi.admkrsk.ru
www.rb2b.ru
etp.asgor.su
www.etp-torgi.ru
region-ast.center
torg-i.com
www.gati-online.ru
www.diadoc.ru
www.cbr.ru
mvpt.rosim.ru
www.gosuslugi.ru
eais.rkn.gov.ru
nsso.ru
pgu.mos.ru
onp.ekburg.ru
fedsfm.ru
startrader.ru
fsa.gov.ru
gisee.ru
vestnik-gosreg.ru
gge.ru
www.scli.ru
elpass.ru
www.mbki.ru
www.grfc.ru
d.ati.su
www.payhd.ru
mits.mosreg.ru
www.rosnedra.gov.ru

«ЭДИСОФТ»
ЕГАИС учета древесины
Криптэкс «Signatura»
Защита интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных
сетях (Московский городской суд)
ГИС
ЖКХ
РОСТЕХНАДЗОР
Росинвойс
Портал государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан
Красноярское Бюро кредитных историй
АИС Госзаказ городского округа Самара
Портал "Поддержка участников ВТД" Минпромторга России
Налог.ру
ИС-223
Открытый бюджет Московской области
«Держава Онлайн»
Россвязь
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
Единая информационно-аналитическая система сбора и свода
отчетности
Министерства
финансов
Российской
Федерации
Официальный
сайт Российской
Федерации
для размещения
информации
о проведении
торгов для электронных
Единый
реестр
российских программ
вычислительных машин
и баз данных информационная система
Государственная
автоматизированная
«УПРАВЛЕНИЕ»
Публикация сведений о банкротстве "Коммерсант"
"МОЭСК"
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области
Федеральная служба судебных приставов
Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского края
(ЦОДЖФКК)

ediweb.ru
www.lesegais.ru
cryptex.pro
lk.mos-gorsud.ru
dom.gosuslugi.ru
gosnadzor.ru
docs.roseltorg.ru
pgu.bashkortostan.ru
www.kr-bki.ru
torgi.dfsamara.ru
non-tariff.gov.ru
nalog.ru
eaist.mos.ru
ob.mosreg.ru
online.derzhava.ru
www.rossvyaz.ru
www.gz-spb.ru
eias.minfin.ru
torgi.gov.ru
reestr.minsvyaz.ru
gasu.gov.ru
bankruptcy.kommersant.ru
lk.moesk.ru
uslugi.mosreg.ru
lk.fssprus.ru
cod.krasnadzor.ru

Обращаем внимание, что УЦ ЗАО «ТаксНет» не может гарантировать, что сертификат будет приниматься
указанными информационными системами на протяжении всего срока его действия.

