
КЭП 63ФЗ физ. лицо Приложение 1 2550 р

КЭП 63ФЗ юр. лицо Приложение 1 2550 р

КЭП 63ФЗ Федеральные торговые площадки sberbank-ast.ru, zakazrf.ru, roseltorg.ru, etp-ets.ru, rts-

tender.ru, lot-online.ru, tektorg.ru, etpgpb.ru, astgoz.ru

2500 р

КЭП 63ФЗ Федресурс fedresurs.ru 2500 р

КЭП 63ФЗ Альфалот alfalot.ru, bankrupt.alfalot.ru 5000 р

КЭП 63ФЗ Центр реализации centerr.ru 5000 р

КЭП 63ФЗ Прочие торговые площадки Приложение 2 2500 р

Встроенная в ЭЦП КриптоПро 12 мес. Увеличивает стоимость тарифа выпуска КЭП  2500 р

КЭП 63ФЗ физ. лицо Приложение 1 2500 р

КЭП 63ФЗ юр. лицо Приложение 1 2500 р

КЭП Росреестр 2500 р

КЭП 63ФЗ Федеральные торговые площадки sberbank-ast.ru, zakazrf.ru, roseltorg.ru, etp-ets.ru, rts-

tender.ru, lot-online.ru, tektorg.ru, etpgpb.ru, astgoz.ru

3000 р

КЭП 63ФЗ Федресурс fedresurs.ru 3000 р

КЭП 63ФЗ Альфалот alfalot.ru, bankrupt.alfalot.ru 2 900 р

КЭП 63ФЗ Центр реализации centerr.ru 2 800 р

КЭП 63ФЗ B2B b2b-center.ru 2 800 р

КЭП 63ФЗ Фабрикант fabrikant.ru 3 800 р

КЭП 63ФЗ ГИИС ДМДК dmdk.ru 2 500 р

КЭП 63ФЗ Прочие торговые площадки Приложение 2 2500 р

КЭП 63ФЗ ЕГАИС записывается на Rutoken 2.0 5000 р

КЭП 63ФЗ ЦДТ «Организатор торгов (продавец) cdtrf.ru 5 500 р

КЭП 63ФЗ ЦДТ «Участник торгов (покупатель) cdtrf.ru 7 500 р

КЭП 63ФЗ Аукционный тендерный центр atctrade.ru 5 000 р

2500 р

2 500 р

2 500 р

Встроенная в ЭЦП КриптоПро 12 мес. Увеличивает стоимость тарифа выпуска КЭП  2 400 р

Настройка рабочего места ** Приложение 1 2500р

Аккредитация на площадках *** Приложение 1 2000р

Лицензия КриптоПро SPR 5.0 12 мес 1 рабочее место 1400р

Лицензия КриптоПро SPR 5.0 бессрочная 1 рабочее место 5000р

* услуга включает выпуск ЭЦП юр. лицу, предполагает только заполнение заявки на выпуск сертификата, подгрузка личных документов и фото будущего

 владельца не требуется. Курьер выезжает в течении дня по всей России для идентификауции владельца ЭЦП и сбора необходимых оригиналов документов без выходных

*** Требования для аккредитации на федеральных торговых площадках

1. Наличие подтвержденной учетной записи на госуслугах руководителя/сотрудника организации. (логин + пароль от учетной записи)

2. Решение максимальной суммы сделки.

3. Цветная скан копия паспорта, снилс.

4. Скан копия учредительного документа «Устав».

5. Наличие ПК на операционной системе не ниже Windows 10.

6. Наличие стабильного интернет соединения.

7. Средство электронной подписи владельца: КриптоПро CSP.

ЭЦП от УЦ Контур (потребуется: паспорт, снилс, инн, выписка ЕГРЮЛ, онлайн фото клиента с паспортом и заявлением)

ЭЦП от УЦ Айтиком (потребуется: паспорт, снилс, фаил фото клиента с паспортом и заявлением с датой и временем сьемки)

 Дополнительные услуги

** В настройку рабочего места входят следующие услуги:                                                                                                                                                                                                                 

1. Установка Крипто ПРО CSP (Демонстрационная версия, сроком на 3 мес, при условии, если ранее не пользовались ПО КриптоПРО CSP)

2. Установка ПО Крипто ПРО браузер плагин

3. Установка плагина «Госуслуг»

4. Установка браузера с поддержкой отечественной криптографии «спутник»

5. Проверка корректности установленного ПО:

- Авторизация на госуслугах

- Авторизация на nalog.ru

6. Установка корневого сертификата УЦ

7. Помощь в генерации ЭЦП

8. Установка/Экспорт ЭЦП

КЭП 63ФЗ РОСРЕЕСТР юр./физ лицо, ИП

КЭП 63ФЗ РОСРЕЕСТР физ лицо, ИП  кадастровый инженер

КЭП 63ФЗ РОСРЕЕСТР юр./физ лицо, ИП  арбитражный управляющий



 владельца не требуется. Курьер выезжает в течении дня по всей России для идентификауции владельца ЭЦП и сбора необходимых оригиналов документов без выходных



"ТЕНЗОР" СБИС

Тариф
Рекомендуемая розничная цена для 

вашего клиента

ЭДО 200 отправок 5000

ЭДО 1200 отправок 11000

СБИС аккаунт обязателен при подключении 

тарифа (не включен в стоимость тарифа) 2500

СБИС нулевка 1 год 2500

Тариф "Легкий" ИП 1 год 5700

Тариф "Легкий" УСН, ПСН 1 год 7100

Тариф "Легкий" ОСНО 1 год 9900

Доп. направление сдачи (в тарифе "Легкий") 1 год 2000

Тариф "Базовый" ИП 1 год 7900

Тариф "Базовый" УСН, ПСН 1 год 11900

Тариф "Базовый" ОСНО 1 год 22900

Тариф "Корпоративный " 1 год.  до 5 абонентов 25900

Тариф "Корпоративный " 1 год.  до 10 абонентов 45900

Тариф "Корпоративный " 1 год.  до 25 абонентов 79900

Тариф "Корпоративный " 1 год.  до 50 абонентов 99900

Доп. направление сдачи (в тарифе "Базовый") 1 

год 2600

Сдача отчетности РосПрирод Надзор 3000

Сдача отчетности  ФСРАР 

(Росалкогольрегулирование) 5000

Обмен данными с ЕГАИС (СБИС ЕГАИС) 5000

Базовые сведения (основные сведения по 

компаниям) 1 год 8000

Расширенные сведения (основные сведения по 

компаниям+аналитаика) 1 год 13000

Базовые сведения (Поиск закупок по основным 

площадкам) 1год 13000

Расширенные сведения (Поиск закупок по 

основным площадкам) 1год 20000

Для организации работы тендерного отдела и 

проведения своих закупок 30000

"Электронный документооборот"

СБИС (система сдачи отчетности)

"Все о компаниях и владельцах"

" Поиск и анализ закупок"

«Тензор» – аккредитованный ФНС, ПФ и Росстатом оператор электронного документооборота, 

сертифицированный EDI‑провайдер.

это целая экосистема для вашего бизнеса.

СБИС — основной продукт компании «Тензор». Это не только документооборот и отчетность, 



Тариф Для кого

Аккаунт СБИС + тариф нулевка )

Обязателен при подключении тарифа

Сдача нулевой отчетности по 1 компании

10 исх. пакетов документов в квартал контрагентам 

в СБИС (свыше - 7 р. за пакет)

Каталог всех компаний РФ (базовые данные и 

рейтинги)

Публикация в каталоге сведений о своих 

компаниях

Обмен сообщениями и видеозвонки

2 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС 

Диск

Тариф Легкий (на 1 год)

•Электронные больничные и реестры прямых выплат

•Персональный календарь бухгалтера

•Помощник по заполнению отчетов

•Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, 

результатах сдачи отчетности

Тариф Базовый (на 1 год)

• Отчетность в 1 ФНС, 1 ПФ, 1 Росстат, ФСС по 1 

компании

• Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФ)

• Камеральная проверка отчета перед отправкой

• Сверка НДС (книги покупок/продаж) с 

контрагентами

• Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено)

• Электронная подпись (на Token)

• Все возможности тарифа Легкий

Тариф Корпоративный (на 1 год)

•Пакетное расширение компаний

•Система разграничения прав пользователей

•Все возможности тарифа Отчетность Базовый

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ТАРИФОВ СБИС

все

все

все

все



Тариф «Все о компаниях и владельцах»

Базовые сведения (основные сведения по 

компаниям) на 1 год.

         Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

(количество не ограничено)

         Контакты из официальных источников

         Реквизиты

         Лицензии и сертификаты

         Владельцы и связанные лица

         Бухгалтерская отчетность

         Стоимость бизнеса (только итоговая 

цифра)

         Торги, госконтракты, суды (только 

общая статистика)

         Оценка надежности (только итог)

Расширенные сведения (основные сведения по 

компаниям+аналитика) на 1 год

         Стоимость бизнеса (подробная 

информация)

         Торги, госконтракты, суды (подробная 

информация информация)

         Оценка надежности (подробная 

информация)

         Финансовый анализ

         Положение на рынке

         Проверки, события, вакансии

Тариф «Поиск и анализ закупок»

Базовые сведения (Поиск закупок по основным 

площадкам) на 1 год.

         Поиск закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 

коммерческим площадкам

         Сохраненные запросы и уведомления 

о новых закупках

         Статистика и списки торгов по 

компаниям, регионам, отраслям

         Протоколы завершения закупок

         Интересные торги

         Базовые сведения по компаниям

Расширенные сведения (Аналитика + поиск по всем 

площадкам)

         Возможные участники торга и оценка 

вероятности победы

         Уведомления по интересным торгам

         Торги по реализации имущества

         Поиск запланированных закупок

         Выгрузка списка торгов в Excel

         Жалобы в ФАС

         Детальная бизнес аналитика по 

компаниям

Для организации работы тендерного отдела и 

проведения своих закупок

         Статистика вашего участия в торгах и 

сравнение с конкурентами

         Переписка, видеозвонки и обмен 

файлами по торгам

         Электронные согласования и 

поручения по торгам

         Анализ работы сотрудников

         Размещение закупок на площадке 

СБИС



"ПЛАТФОРМА"

Тариф

Рекомендуемая 

розничная цена для 

вашего клиента

Ваша цена Ваша прибыль

ЭДО 50 документов 500 400 100

ЭДО 200 документов 1400 1200 200

ЭДО 500 документов 2400 2000 400

ЭДО 1000 документов 3600 3000 600

ЭДО 2500 документов 6750 6000 750

Госотчет ИП 3500 1660 1840

Госотчет УСН/ЕНВД 4500 3120 1380

Госотчет ОСНО 6000 4800 1200

Госотчет БЮДЖЕТ 4500 3500 1000

Госотчет Универсальный (ИП, ООО) 3000 1000 2000

ОФД 12 месяцев 3000 2000 1000

ОФД 13 месяцев 3300 2250 1050

ОФД 15 месяцев 3700 2500 1200

ОФД 36 месяцев 6700 5000 1700

ОФД 6 месяцев 1700 1200 500

ОФД 3 месяцев 900 700 200

ОФД 1 месяцев 300 250 50

Учет марок. Выбытие 12 месяцев 2000 1000 1000

Учет марок. Полная 12 месяцев 5000 4000 1000

Тариф Для кого
Система 

налогообложения
Направления

Тариф «ИП» ИП все ФНС, ПФР, ФСС ,Росстат

Тариф «УСН» ООО и др. юр. лица УСН ФНС, ПФР, ФСС ,Росстат

Тариф «ОСНО» ООО и др. юр. лица ОСНО ФНС, ПФР, ФСС ,Росстат

Тариф «Бюджет» бюджет все ФНС, ПФР, ФСС ,Росстат

Тариф «Отчёты в ФНС» все все ФНС

«Платформа ОФД» – это аккредитованный оператор фискальных данных.

Компания предлагает своим клиентам не просто полноценный сервис передачи данных в 

Федеральную Налоговую службу, а удобный инструмент анализа и контроля данных, поступающих 

с контрольно-кассовой техники.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ТАРИФОВ ПЛАТФОРМА

Платформа ЭДО (электронный документооборот)

Платформа Госотчет (система сдачи отчетности)

Оператор фискальных данных Платформа ОФД

Маркировка Платформа ОФД



Наименование Сайт

Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru

Росалкогольрегулирование (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка), fsrar.ru

ФАУ «Главгосэкспертиза России»,  – государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий gge.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) nalog.ru

Российская общественная инициатива (РОИ) интернет-ресурс для размещения инициатив граждан 

Российской Федерации в социальной, экономической, общественной сфере roi.ru

Федеральная Таможенная Служба (ФТС России). Личный кабинет участника ВЭД. Информационные 

сервисы: Электронное декларирование товаров, Электронный архив, Валютный контроль, 

Разрешительные документы, Статистическое декларирование, Электронное декларирование customs.gov.ru

Реестр доменных имен, содержащих информацию, распространяемую с нарушением исключительных 

прав (Реестр нарушителей авторских прав) nap.rkn.gov.ru

Реестр доменных имен, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремистской 

деятельности… , 398-fz.rkn.gov.ru

Портал Роскомнадзора (Единый реестр запрещённых доменных имен Роскомнадзор) eais.rkn.gov.ru

Защита интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях (Московский 

городской суд), Защита интеллектуальных прав (Мосгорсуд), lk.mos-gorsud.ru

Портал госуслуг (Портал государственных услуг),
gosuslugi.ru 

beta.gosuslugi.ru

ООО Красноярское Бюро кредитных историй, kr-bki.ru

Портал госуслуг Москвы (портал городских услуг города Москвы), pgu.mos.ru

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) fsa.gov.ru

Портал поставщиков zakupki.mos.ru

«Ати-доки» — электронный документооборот в системе АвтоТрансИнфо, d.ati.su

Сервис банковских гарантий Fintender, электронная площадка финансовых услуг и сервисов, fintender.ru

Министерство юстиции Российской Федерации, Минюст РФ, minjust.ru

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), dom.gosuslugi.ru

ГИС Федеральное казначейство (ГИС ГМП, Государственная информационная система о 

государственных и муниципальных платежах) roskazna.ru/gis

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru/index.html

Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования) rpn.gov.ru

ЕИАС ФСТ России (Единая информационная аналитическая система) eias.ru

ФГУП «ГРЧС», Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный Радиочастотный 

Центр», grfc.ru

Направления использования КЭП 63ФЗ 



Вестник государственной регистрации,  − публикация сообщений о существенных фактах в журнале vestnik-gosreg.ru

Сайт Самарской области в сфере госзакупок, управление организации торгов Самары, АИС 

«Госзаказ», 

webtorgi.samregion.ru , 

torgi.dfsamara.ru

«Росинвойс», система электронного документооборота ЕЭТП,  – система обмена юридически 

важными документами с контрагентами через интернет roseltorg.ru/edo

СБИС, sbis.ru

Отчетность в ЦБ РФ (Центральный банк Российской Федерации) cbr.ru

Система ЭДО ЦФУ «Финторг» (Система электронного документооборота ООО ЦФУ «Финторг») edo.torg-fin.ru

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных reestr.minsvyaz.ru/

Система ЭДО «Диадок» (электронного документооборота), diadoc.ru

Электронный документооборот МегаФон, doc.megafon.ru

Держава Онлайн,  – система выдачи банковских гарантий банка «Держава» online.derzhava.ru

Федеральная налоговая служба (Информационный ресурс маркировки ФНС) markirovka.nalog.ru

Федеральная служба судебных приставов, u − личный кабинет стороны исполнительного производства fssprus.r

Система ЭДО СФЕРА Курьер, esphere.ru

Сервис обмена электронными документами Synerdocs, synerdocs.ru

«Работа в России». Общероссийская база вакансий, trudvsem.ru

Портал ГАС «Правосудие»,  – подача электронных документов в суды общей юрисдикции sudrf.ru

Система «Мой арбитр»,  – подача электронных документов в арбитражные суды. my.arbitr.ru

Комитет государственного заказа Вологодской области szvo.gov35.ru/web/gz

Управление муниципальных закупок администрации городского округа г. Воронеж umz-vrn.etc.ru

ФГИС ТП (Федеральная государственная информационная система территориального планирования) fgistp.economy.gov.ru

Санкт-Петербург госуслуги. Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-

Петербурге» gu.spb.ru

Система АРМ "Муниципал", scli.ru

Портал госуслуг Республики Башкортостан gosuslugi.bashkortostan.ru

Роскомнадзор, rkn.gov.ru

Портал "Поддержка участников внешнеторговой деятельности", non-tariff.gov.ru

Портал поставщиков Южного Урала для закупок малого объема vendorportal.ru

АИС ГЗ Портал 223: 223.gz-spb.ru

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



Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского края (ЦОДЖФКК) cod.krasnadzor.ru

Портал государственных и муниципальных услуг республики Татарстан, uslugi.tatarstan.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Такском», taxcom.ru

Платформа ОФД (оператор фискальных данных), Эвотор ОФД,  platformaofd.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Ярус», ofd-ya.ru

Большая Промышленная Ярмарка Сибири techtorg.ru

Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru

Портал государственных услуг и функций Роснедра Федерального агентства по недропользованию, − 

личный кабинет недропользователя rosnedra.gov.ru

Закупки для нужд Калужской области 
mimz.tender.admoblkaluga.r

u/app?service=home

«Анализ, Консультации и Маркетинг»  (компания уполномочена Банком России на раскрытие 

информации эмитентов ценных бумаг) disclosure.ru/index.shtml

Росимущество, межведомственный портал Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом, rosim.ru

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), bankrot.fedresurs.ru

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр 

российского ПО) reestr.minsvyaz.ru

Системы электронных паспортов транспортных средств (электронные ПТС) elpts.ru

ЭТП Комита etp.comita.ru

Fintender.ru от Совкомбанка freetrade.expert

Фед нотариальная палата, реестр уведомлений о залоге движимого имущества reestr-zalogov.ru

Национальная система цифровой маркировки "Честный знак" честныйзнак.рф
* В настройку рабочего места входят следующие услуги:                                                                                                                                                     

1. Установка Крипто ПРО CSP (Демонстрационная версия, сроком на 3 мес, при условии, если ранее не пользовались ПО КриптоПРО 

CSP)

2. Установка ПО Крипто ПРО браузер плагин

3. Установка плагина «Госуслуг»

4. Установка браузера с поддержкой отечественной криптографии «спутник»

5. Проверка корректности установленного ПО:

- Авторизация на госуслугах

- Авторизация на nalog.ru

6. Установка корневого сертификата УЦ

7. Помощь в генерации ЭЦП

8. Установка/Экспорт ЭЦП

** Требования для аккредитации на федеральных торговых площадках

1. Наличие подтвержденной учетной записи на госуслугах руководителя/сотрудника организации. (логин + пароль от учетной записи)

2. Решение максимальной суммы сделки.

3. Цветная скан копия паспорта, снилс.

4. Скан копия учредительного документа «Устав».

5. Наличие ПК на операционной системе не ниже Windows 10.

6. Наличие стабильного интернет соединения.

7. Средство электронной подписи владельца: КриптоПро CSP.



Направления использования КЭП прочие торговые площадки 

Название Сайт
Портал поставщиков Москвы zakupki.mos.ru

Электронная торговая площадка «АИСТ» aistorg.ru

ЭТП BashZakaz.ru bashzakaz.ru

Бизнес-Групп bg-tender.ru

Электронная торговая площадка BashZakaz.ru etp.bashzakaz.ru

ЭТП Аукционы Дальнего Востока torgidv.ru

Объединенная Торговая Площадка utpl.ru

АО ЕЭТП Корпоративный интернет-магазин ГК «Росатом» kim-atom.roseltorg.ru

ЭТП «ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА» арест.вэтп.рф

"Всероссийская Электронная Торговая Площадка" торговая-площадка-вэтп.рф

Аукционный Конкурсный Дом a-k-d.ru

Электронная торговая площадка ЗАО "Сибирская Аграрная Группа" agro.zakupki.tomsk.ru

АКОСТА info akosta.info

Торгово-закупочная система «АМС-Сервис» ams.lotexpert.ru

"Арбитат" arbitat.ru

АСТ ГОЗ astgoz.ru

Аукцион-центр aukcioncenter.ru

"Аукционы Сибири" ausib.ru

Реализация имущества должников ЭТП ЗаказРФ bankrot.zakazrf.ru

Балтийская электронная площадка bepspb.ru

ЗАО «Сбербанк - АСТ» cargo-aeroflot.sberbank-ast.ru

Электронные аукционы Сибири ea.omskzakaz.ru

ЭТП ELECTRO-TORGI electro-torgi.ru

ЭЛТорг ЭТП eltorg.org

Электронная торговая площадка «eRUS» erus.ru

ООО «ЕСТП» estp.ru

"Банкротство РТ" etp-bankrotstvo.ru

ЭТП "Профит" etp-profit.ru

Электронная торговая площадка РЕГИОН etp-region.ru

Электронная торговая площадка РФ etprf.ru

Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT onlinecontract.ru

Электронная торговая площадка "UralBidIn" uralbidin.ru

«Электронный магазин» ОАО "РЖД" (временно не выпускается) eshoprzd.ru

ГАС "Правосудия" sudrf.ru

ЭТП Роснефть ЭТП Тэк-Торг tektorg.ru

Электронная площадка Центра Реализации centerr.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу РОСФИНМОНИТОРИНГ fedsfm.ru

Минюст НКО unro.minjust.ru

Центр автоматизации закупок etpcaz.ru

Электронная торговая площадка etprf.ru

ЭТП "Югра" etpugra.ru

ЭТС 24 ets24.ru

Евразийская торговая площадка eurtp.ru

Электронная торговая площадка Федерация federal1.ru

ЭТП FreeTrade freetrade.expert

Электронная торговая площадка Регион gloriaservice.ru

Межрегиональная электронная торговая система m-ets.ru


МЕТА-ИНВЕСТ meta-invest.ru

"Новые информационные сервисы" nistp.ru

ЭТП НПО "Верхневолжский торговый союз" npovts.ru

АО «ОТС» otc.ru

iTS АЙТРЕЙДСИСТЕМ portal.itradesystem.ru

Электронная площадка «ПРОМ-Консалтинг» promkonsalt.ru

"Property Trade" propertytrade.ru

ООО "Закупочные и маркетинговые системы "RB2B.RU" rb2b.ru

Система «RHtorg.com» rhtorg.com

ЭТП "РуТрейд24ру" ru-trade24.ru

"RUSSIA OnLine" rus-on.ru



Оператор электронной площадки — ООО «РАВК» sakhaeltorg.ru

Реализация гос. и мун. имущества ЭТП ЗаказРФ sale.zakazrf.ru

SberB2B sberb2b.ru

"Системы Электронных Торгов" selt-online.ru

ЭТП "Система Электронных Торгов Имуществом" (СЭЛТИМ) seltim.ru

ООО «СЭТ» setonline.ru

Система электронных торгов ООО "Агрохолдинг Сибирский Премьер" sibprime.ru

Сибирская торговая площадка sibtoptrade.ru

"ТЕНДЕР ГАРАНТ" tendergarant.com

ЭТП "Торги 223" torgi223.ru

Крымская Электронная Торговая Площадка (Крымская ЭТП) torgi82.ru

Российский аукционный дом trade.lot-online.ru

Управление муниципальных закупок ОГА город Воронеж umz-vrn.etc.ru

Электронная торговая площадка «KARTOTEKA.RU» utp.kartoteka.ru

ЭТП "Вердиктъ" vertrades.ru

ЭТП "ЮНИТРЕЙД" electrontorg.ru

"Открытая торговая площадка" opentp.ru

"Сибирская электронная площадка" sibtorgi.ru

Система электронных торгов электронным имуществом «СЭТАЙМ» setaim.ru

Торговая система "ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ" gazneftetorg.ru

ЭТП 24 Электронная торговая площадка etp24torg.ru

Торговая площадка и мониторинг тендеров market.otc.ru

Объединенные системы торгов sistematorg.com

Электронная торговая площадка «Элтокс» etp.eltox.ru

Электронная площадка Центра Реализации centerr.ru

Минюст НКО unro.minjust.ru

МОС РУ mos.ru

ЕГАИС ЛЕС lesegais.ru

Журнал гос регистрации вестник vestnik-gosreg.ru

otc маркет otc.ru

АИС ГЗ Электронный магазин estore.gz-spb.ru

Маркетплейс Wildberries wildberries.ru

Маркетплейс Ozon ozon.ru

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,qDPP7eW-islS_4dplUKXdQ&l=aHR0cHM6Ly9lc3RvcmUuZ3otc3BiLnJ1Lw

