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Область применения:
1.

Работа на порталах:
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ)
fedresurs.ru
Предназначен для публикации:
— сведений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
— сообщений о важнейших корпоративных событиях, таких как реорганизация и изменение юридического адреса;
— сообщения о результатах обязательного аудита и стоимости чистых
активов.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
bankrot.fedresurs.ru
Предназначен для раскрытия сведений:
— о ходе процедур банкротства;
— о введении и прекращении каждой из процедур банкротства;
— об утверждении и прекращении полномочий управляющих при несостоятельности и иные ключевые для процедур сведения.
Информационные агентства, аккредитованные на проведение действий
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых
инструментах:
АНО «АЗИПИ» e-disclosure.azapi.ru
АО «СКРИН» disclosure.skrin.ru
ЗАО «АКиМ» disclosure.ru
ЗАО «АЭИ «Прайм» disclosure.1prime.ru
ООО «Интерфакс-ЦРКИ» e-disclosure.ru

2.

Работа на государственных порталах:
Государственные услуги
gosuslugi.ru
Единая точка доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах и их получению, представляемых органами исполнительной власти Российской Федерации. Квалифицированный сертификат необходим для регистрации и получения услуг на портале:
- получение загранпаспорта старого/нового образца,
- замена паспорта РФ,
- получение сведений о штрафах в ГИБДД,
- регистрация брака и рождения детей,
- запись в детский сад,
- подача налоговых деклараций,
- оплата ЖКХ,
- выписка об отсутствии судимости,
- регистрация прав на недвижимость и т.д.
в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Единая информационная система в сфере закупок по 223-ФЗ
zakupki.gov.ru
На портале размещена информация о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Портал предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной
информации о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров
и услуг отдельными юридическими лицами.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. Владелец реестра — Роскомнадзор
eais.rkn.gov.ru
«Росимущество»
rosim.ru
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере имущественных отношений (продажа и приватизация имущества, аренда
федерального имущества, государственные закупки, межведомственное
взаимодействие, продажа движимого имущества, реализация арестованного и конфискованного имущества и т.д.). Сертификат электронной
подписи может использоваться для подписания электронных документов,
размещаемых на Межведомственном Портале Росимущества.
«Росфинмониторинг»
febsfm.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет постановку на учет и проверку зарегистрированных организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы. Также, осуществляется прием обращений граждан.
Информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Центробанк РФ, секция «Финансовые рынки»
cbr.ru

Федеральная служба судебных приставов России
fssprus.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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Федеральный институт промышленной собственности
fips.ru

Фонд содействия инновациям
online.fasie.ru

3.
Оплата таможенных платежей через платежный сервис «Раунд» payhd.ru.
4.
Для использования в системе электронного документооборота «Транскрипт» и других
систе-мах электронного документооборота.
5.
Для работы на торгах банкротов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.

ЮЭТП torgibankrot.ru
Электронные системы Поволжья el-torg.com
УЭТП etpu.ru
УТП Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru
Вердиктъ vertrades.ru
«Евразийская Торговая Площадка» eurtp.ru
Системы Электронных торгов bankruptcy.selt-online.ru
Сибирска Торговая Пощадка sibtoptrade.ru
«Property Trade» propertytrade.ru
«ТЕНДЕР ГАРАНТ» tendergarant.com
«Банкротство РТ» etp-bankrotstvo.ru
Электронная торговая площадка «Югра» etpugra.ru
ВТБ-Центр vtb-center.ru

Работа в коммерческих торгово-закупочных системах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная торговая площадка ETPSO etpso.ru
Электронная торговая площадка «ТОРГИ 223» torgi223.ru
Электронная торговая площадка kkz1885.rb2b.ru
Реализация имущества должников bankrot.zakazrf.ru/public/help/eds/
Универсальная электронная торговая площадка для нужд РЖД etp.comita.ru
Электронная торговая площадка «Центр Автоматизации Закупок» etpcaz.ru
Аукционный Конкурсный Дом a-k-d.ru
Байкал-Тендер torgi.burzakup.ru
ТЗС Электра tzselektra.ru
RB2B ООО «Закупочные и маркетинговые системы» rb2b.ru
SETonline — многофункциональная система электронной торговли setonline.ru
Электронная торговая площадка BashZakaz.ru etp.bashzakaz.ru
Торгово-закупочная система «АМС-Сервис» ams.lotexpert.ru
Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia agc.lotexpert.ru
Уральская Электронная Торговая Площадка etpu.ru

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru

taxnet.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

223ETP.ZakazRF 223etp.zakazrf.ru
Электронная торговая площадка СВФУ etp.s-vfu.ru
Электронная торговая площадка Sakhaeltorg.ru sakhaeltorg.ru
Электронная торговая площадка ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» agro.zakupki.
tomsk.ru
Электронная торговая площадка «Эталон» zakupki.etalon-etp.ru
Электронная торговая площадка «Элторг» eltorg.org
Электронная торговая площадка «СтройТорги» stroytorgi.ru
Электронная площадка «REGION-AST» region-ast.center
Электронная торговая площадка ООО «Автодор-ТП» etp-avtodor.ru
Электронная торговая площадка «Федерация» federal1.ru
Торгово-закупочная система «RHtorg.com» rhtorg.com
Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU estp.ru
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.rucom/
Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков utp.sberbank-ast.ruVIP/
Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк России» utp.sberbank-ast.ruSB/
Электронная торговая площадка etp-rt.ru/article/article/esign
«Березка» электронная торговая площадка agregatoreat.ru
Электронная торговая площадка El-Torg аукционы и закупки el-torg.net

в содержание
8 800 333 80 89
sales@taxnet.ru
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