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Электронная подпись.
Комплект «Торги по банкротству»
Перечень систем, в которых может применяться электронная подпись

Электронные торговые площадки по торгам по
банкротству

1. Центр реализации (ООО "Центр реализации") - http://www.centerr.ru
2. Система Электронных Торгов Имуществом (СЭЛТИМ) (ООО "Сатурн") http://www.seltim.ru
3. Ru-Trade24 (ООО "Ру-Трейд") - www.ru-trade24.ru
4. Арбитат (ООО "АРБИТАТ") - www.arbitat.ru
5. Аукционы Сибири (ООО "Аукционы Сибири") - http://www.ausib.ru
6. Банкротство РТ (ООО "Электронная торговая площадка") - www.etp-bankrotstvo.ru
7. Всероссийская Электронная Торговая Площадка (ООО "ВЭТП") - http://торговаяплощадка-вэтп.рф
8. «Property Trade» (ООО «ОТС») - www.propertytrade.ru
9. «RUSSIA OnLine» (ООО «РУССИА ОнЛайн») - www.rus-on.ru
10. «Новые информационные сервисы» (АО «Новые информационные сервисы») http://nistp.ru
11. «Системы ЭЛектронных Торгов» (ООО «СЭлТ») - www.selt-online.ru
12. «ТЕНДЕР ГАРАНТ» (ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ») - www.tendergarant.com
13. «Электронная площадка «Вердиктъ» (ООО «Электронная площадка «Вердиктъ») www.vertrades.ru
14. «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU» (ЗАО «Вэллстон») www.bankrupt.electro-torgi.ru
15. UralBidIn (ООО "УралБидИн") - www.uralbidin.ru
16. Альфалот (ООО "Аукционы Федерации") - http://www.alfalot.ru
17. Аукцион-центр (ООО «ИстКонсалтингГрупп») - www.aukcioncenter.ru
18. Балтийская электронная площадка (ООО "Балтийская электронная площадка") http://www.bepspb.ru/
19. Владимирский Тендерный Центр (ООО "Владимирский Тендерный Центр") http://etp33.com
20. ЭТП ЮГРА (ООО «Сервис-Консалт») - http://etpugra.ru/
21. ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ЗАО «Сбербанк-АСТ») - http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/
22. МЕТА-ИНВЕСТ (ОАО "ИК"МЕТА") - www.meta-invest.ru
23. Южная Электронная Торговая Площадка (ООО «Специализированная организация по
проведению торгов – Южная Электронная Торговая Площадка») www.TORGIBANKROT.RU
24. Сибирская торговая площадка (ООО «Сибирская торговая площадка») http://www.sibtoptrade.ru/
25. Уральская электронная торговая площадка (ЗАО "Уральская электронная торговая
площадка") - http://etpu.ru/
26. Электронная площадка Аукционный тендерный центр (ООО "Аукционный тендерный
центр") - www.atctrade.ru
27. ЭТП Регион (ООО"Глория Сервис") - gloriaservice.ru
28. ЭТП Пром-Консалтинг (ООО "ПРОМ-Консалтинг") - http://promkonsalt.ru
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Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), http://bankrot.fedresurs.ru
Государственный портал zakupki.gov.ru/223, https://zakupki.gov.ru/223/clause/private
Портал госуслуг (Портал государственных услуг), http://www.gosuslugi.ru https://beta.gosuslugi.ru
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 (Портал Роскомнадзора),
http://eais.rkn.gov.ru
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, http://pgu.mos.ru
Роспатент - ФИПС (Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»), http://www1.fips.ru
ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» (Федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной экспертизы»), http://www.gge.ru
Федеральная Таможенная Служба (ФТС России). https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinet Web
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinet Web/Services
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), http://fsa.gov.ru
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС
ГМП), http://www.roskazna.ru/gis-gmp
Министерство юстиции Российской Федерации, http://minjust.ru
Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), http://rpn.gov.ru
Пенсионный фонд Российской Федерации ПФ РФ, http://www.pfrf.ru
Росалкогольрегулирование (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка),
http://fsrar.ru
Федеральная налоговая служба ФНС, http://lk3.nalog.ru, https://www.roi.ru
Реестр нарушителей авторских прав (Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав),
nap.rkn.gov.ru
Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской
деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка, http://398-fz.rkn.gov.ru
ФСС (Фонд Социального Страхования) Российской Федерации, http://fss.ru
Защита интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях (Московский
городской суд), https://lk.mos-gorsud.ru
Красноярское Бюро кредитных историй, http://www.kr-bki.ru
Портал поставщиков для работы с бюджетными учреждениями до 100000 руб.,
http://market.zakupki.mos.ru http://zakupki.mos.ru/#
«АТИ-ДОКИ» — электронный документооборот в системе АвтоТрансИнфо, https://d.ati.su/welcome
МБКИ — Межрегиональное бюро кредитных историй, www.mbki.ru
Межведомственный портал Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
Модуль правообладателя — Росимущество (Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом), https://mvpt.rosim.ru
Сервис банковских гарантий Fintender, fintender.ru
ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно- коммунального хозяйства),
http://dom.gosuslugi.ru/#/main
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов,
http://torgi.gov.ru/index.html
«ГАСУ - Государственная автоматизированная информационная система «УПРАВЛЕНИЕ», http://gasu.gov.ru
Площадка ЕГАИС учета древесины – Единая государственная автоматизированная информационная
система «Учет древесины и сделок с ней», http://www.lesegais.ru
ГИС «Энергоэффективность» (Государственная информационная система в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности), http://gisee.ru/subsystems/
Энергодекларация (Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности»), dper.gisee.ru
Отчёт согласно ПП20 (Подсистема управления энергосбережением и энергетической
эффективностью), ps- ues.gisee.ru
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33. Энергопаспорт (Направление копий энергетических паспортов в Министерство энергетики Российской

Федерации), passport.gisee.ru

34. Информационная система НССО (Национальный союз страховщиков ответственности),
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http://nsso.ru
ЕИАС ФСТ России (Единая информационно-аналитическая система Федеральной службы по тарифам
России. Модуль ЕИС «Мониторинг»), http://www.eias.ru/ https://portal.eias.ru
ФГУП «ГРЧС» (федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный Радиочастотный Центр»), http://www.grfc.ru
Вестник государственной регистрации, http://www.vestnik-gosreg.ru
Сайт городского округа Самара в сфере госзакупок - АИС «Госзаказ», http://torgi.dfsamara.ru
Росинвойс, https://docs.roseltorg.ru
Лонбери, https://www.loanberry.ru
Информационное республиканское унитарное предприятие «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел Республики Беларусь, www.icetrade.by
СБИС, https://sbis.ru
«Отчетность в ЦБ РФ (Центральный банк Российской Федерации)», www.cbr.ru
Личный кабинет участника финансового рынка (бывшая Федеральная служба по финансовым рынкам
России (ФСФР России)), http://lk.fcsm.ru/Account/Login
Система ЭДО «Финторг», https://edo.torg-fin.ru
Росфинмониторинг - личный кабинет (Федеральная служба по финансовому мониторингу),
https://portal.fedsfm.ru/account/choice?Retur nUrl=%2f
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
https://reestr.minsvyaz.ru
Диадок, https://diadoc.kontur.ru
Электронный документооборот МегаФон, https://moscow.megafon.ru/corporate/product
sandsolutions/products/elektronnyy_dokumen tooborot.html#description
Держава Онлайн, http://online.derzhava.ru
Федеральная налоговая служба. Информационный ресурс маркировки, http://markirovka.nalog.ru
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Подача уведомлений заявителем,
https://www.reestr-zalogov.ru/#
Федеральная служба судебных приставов. Личный кабинет стороны исполнительного производства,
https://lk.fssprus.ru/ds_cabinet/action/login
СФЕРА Курьер, http://www.esphere.ru/action
Информационная система взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи,
http://vigruzki.rkn.gov.ru
Государственная административно- техническая инспекция (ГАТИ). Электронный кабинет,
http://xc.gati-online.ru/hs (http://www.gati-online.ru)
Synerdocs – это сервис обмена электронными документами, http://www.synerdocs.ru
Работа в России. Общероссийская база вакансий, https://trudvsem.ru
Ростелеком. Электронное взаимодействие с акционерами,
http://www.rostelecom.ru/ir/information_for_sh areholders/e-communication
Личный кабинет на портале ГАС
«Правосудие» (суды общей юрисдикции), sudrf.ru
Личный кабинет в системе «Мой арбитр» (арбитражные суды), my.arbitr.ru
Единый портал бюджетной системы РФ
«Электронный бюджет», http://budget.gov.ru
НЭТИС Е-магазин, http://e-shop.netis.pro
Комитет государственного заказа Вологодской области, http://szvo.gov35.ru/web/gz
Управление муниципальных закупок администрации городского округа г. Воронеж, http://umzvrn.etc.ru
ФГИС ТП (Федеральная государственная информационная система территориального планирования),
http://fgistp.economy.gov.ru
Санкт-Петербург госуслуги. Портал
«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», https://gu.spb.ru
Система АРМ «Муниципал», http://www.scli.ru:8080/bd/armmunicipal.php
Модульная программная платформа Эльпас, elpass.ru
АСТ ГОЗ (Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа),
https://www.astgoz.ru
РОСТЕХНАДЗОР (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору),
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http://gosnadzor.ru
Портал госуслуг Республики Башкортостан, https://gosuslugi.bashkortostan.ruРоскомнадзор (Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций),
http://rkn.gov.ru
АСРК-РФ (Автоматизированная система радиоконтроля за излучениями радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения в Российской Федерации),http://www.radianm.ru/asrk_rf_pasp.php
Портал «Поддержка участников внешнеторговой деятельности», http://non-tariff.gov.ru
Портал поставщиков Южного Урала для закупок малого объема,http://vendorportal.ru
АИС ГЗ: Электронный магазин (Автоматизированная информационная система государственного заказа
Санкт- Петербурга), https://estore.gz-spb.ru
АИС ГЗ: Портал 223, http://223.gz-spb.ru
Коммерсант.ru Сведения о банкротствах, http://bankruptcy.kommersant.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, https://uslugi.mosreg.ru
Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского края (ЦОДЖФКК),https://cod.krasnadzor.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»,
www.peterofd.ru
Система электронного документооборота Signatura, http://signatura.pro/
http://cryptex.pro/help/signatura.user/index.ht m#page=html/Quick_Start.htm
Система электронного документооборота DIRECTUM, http://www.directum.ru/system
Платформа ОФД (оператор фискальных данных) https://platformaofd.ru/
Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации»,www.1-ofd.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Такском», www.taxcom.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД», www.platformaofd.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Ярус», www.ofd-ya.ru
Портал государственных и муниципальных услуг республики Татарстан, https://uslugi.tatarstan.ru

* Для работы на www.b2b-center.ru и www.fabrikant.ru необходимо оформить комплект
«Коммерческий» или «Индивидуальный» со сферой применения «На коммерческих площадках»
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