
 

Список площадок 

Удостоверяющий центр "Тензор" выпускает сертификаты ЭП для работы на пяти федеральных площадках. 
Нашим клиентам доступны коммерческие торговые площадки всех уровней - от региональных до 
корпоративных, а так же все площадки по банкротству и реализации имущества. Уникальность ЭП "Тензора" в 
том, что с ней можно торговать на всех российских и международных торговых площадках. 

Список площадок, где можно торговать, пользуясь ЭП удостоверяющего центра ООО «Компания «Тензор»: 

Федеральные ЭТП 

 Электронная площадка ЗАО 
Сбербанк - АСТ 

 Национальная электронная 
площадка (ранее ММВБ) 

 РТС-тендер 

 ZakazRF 

 Единая электронная торговая 
площадка (Росэлторг) 
 
Коммерческие торгово-закупочные 
системы 

 Электронная Торговая Площадка 

 Сбербанк-АСТ. Закупки для 
коммерческих заказчиков 

 Сбербанк-АСТ. Торги для 
коммерческих заказчиков 

 Некоммерческое 
партнерство Байкал-Тендер 

 Аукционный Конкурсный Дом 

 ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» 

 ООО «Сибирский аукционный дом» 

 ТЗС Электра 

 Группа площадок B2B * 

 Торговый портал "Фабрикант"* 

 ЭТП Уральского Федерального 
Округа 

 ЭТП Сибирского Федерального 
Округа 

 ЭТП Приволжского Федерального 
Округа 

 ЭТП Южного Федерального Округа 

 ЭТП Дальневосточного 
Федерального Округа 

 Торговая Система 
«ГазНефтеторг.ру» 

 ЭТП "ВТБ-Центр"* 

 ЭТП "Газпромбанк"* 

 ЭТП "Торги 223" 

 Группа площадок "OTC" 

 Единая электронная торговая 
площадка. Коммерческие закупки 

 Система электронных торгов. 
Коммерческие закупки 

 Сбербанк-АСТ. Торги в рамках 223-
ФЗ 

 ЭТП «ELTORG» 

 ЭТП «KARTOTEKA.RU» в рамках 
223-ФЗ 

 Торговая Система "Спецстройторг" 

 Торговая Система "Оборонторг" 

 Вестник государственной 
регистрации 

 ЭТП Правового Центра 

 Универсальная электронная 
торговая площадка 

 Система электронных торгов 
BashZakaz 

 ЭТП "Северо-Восточный 
федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 ЭТП ОАО "Северсталь" 

 ЭТП СИБЗАКУПКА.ru 

 ЭТП "Икс солд К" 

 ЭТП ТоргиКоми 

 ЭТП 223etp.zakazrf.ru 

 Электронная торговая площадка 
«Элтокс» 

 ЭТП zakupki21.ru 

 Система электронных торгов 
SETonline.ru 

 ЭТП ДВЭУК 

 ЭТП Тендер 

 Автоматизированная система 
СОЛИД 

 ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО «НК 
«Роснефть»* 

 Электронная торговая площадка 
«ТендерСтандарт» 

 АрбиТрейд 

 ЭТП "НПО "Верхневолжская торговая 
система" 

 ЭТП "Августина" 

 ЭТП "Эталон" 

 ЭТП "eRUS" 

 Электронная торговая площадка 
«АСГОР» 

 ЭТП «Федерация» 

 ЭТП «Крымская электронная 
торговая площадка» 

 ЭТП ГУП «Москоллектор» 

 ЭТП «REGION-AST» 

 ЭТП «Стройторги» 

 Сбербанк-АСТ. Закупки ПАО 
"Сбербанк России" 

 Сбербанк-АСТ. Торговая секция 
"Рыбный рынок" 

 Реализация блочных грузовых 
перевозок ОАО "Аэрофлот" 

 Объединенная электронная торговая 
площадка 

 Электронные аукционы Сибири 

 ЭТП "Большая промышленная 
ярмарка Сибири" 

 Отраслевая система торгов 

 ЭТП ОАО "Россети" 

 АСЭЗ "Газпром" 

 ЭТП "Автодор" 

 ЭТП "УГМК-Холдинг" 

 ЭТП ОАО Сетевая компания 

 Биржа "Санкт-Петербург" 

 Центр развития Закупок РТ 

 ICETRADE 

 Белорусская универсальная 
товарная биржа 

 

ЭТП по реализации имущества 

 Электронная торговая площадка 

 Сбербанк-АСТ. Приватизация и 
аренда имущества 

 Сбербанк-АСТ. Продажа имущества 
банкротов 

 Электронная площадка Центра 
реализации * 

 B2B-Center * 

 Электронная площадка PropertyTrade 

 Балтийская электронная площадка 

 Система электронных торгов «А-
КОСТА info» 

 Электронная площадка uTender * 

 Электронная площадка «Аукционы 
Сибири» 

 Электронная площадка «Аукционный 
тендерный центр» 

 Система электронных торгов ОАО 
«Российский аукционный дом» 

 Межрегиональная Электронная 
Торговая Система 

 Московская фондовая биржа 

 ЭТП «Система электронных торгов 
имуществом» 

 Торговый портал "Фабрикант"* 

 RUSSIA OnLine 

 ELECTRO-TORGI.ru 

 Сибирская торговая площадка 

 Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве 

 Системы электронных торгов 

 "Аукцион-центр" 

 "Аукционы Дальнего Востока" 

 "Мета-Инвест" 

  "Вердиктъ" 

 Всероссийская Электронная 
Торговая Площадка 

 ЭТП "Региональная Торговая 
площадка" 

 ЭТП «KARTOTEKA.RU» 

 ЭП «Центр дистанционных торгов» * 
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 ЭТП "ЭТС24" 

 ЭТП УралБидИн 

 ТП ЗАО "Объединенная Торговая 
Площадка" 

 Уральская Электронная Торговая 
Площадка 

 ЭТП "Электронный капитал" 

 ЭТП "Альфалот"  

 ЭТП "ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ 
ДОМ"  

 Южная Электронная Торговая 
Площадка 

 ЭТП "Новые информационные 
сервисы" 

 ЭТП "Арбитат"* 

 Национальная электронная биржа 

 Электронные системы Поволжья 

 ЭТП Профит 

 ЭТП Promkonsalt 

 ЭТП "АИСТ" * 

 Открытая электронная торговая 
площадка 

 ЭТП "АГЕНДА" 

 ЭТП "Евразийская торговая 
площадка" 

 ЭТП "Регион" 

 Торговая площадка "СЭТАЙМ" 

 Торговая Площадка "Банкротство 
РТ" 

 ЭТП "ТЕНДЕР ГАРАНТ" 

 

5 федеральных, коммерческие ЭТП и по банкротству 5000 

Коммерческие ЭТП и по банкротству 2000 

В2В 2500 

uTender 2500 

Центр реализации 2500 

Портал гос. закупок "Рефери" 2500 

Заказчик на etprf.ru 2000 

Заказчик по 223-ФЗ 2000 

Газпромбанк 3500 

VTB-center 2500 

ЦДТ Участник 3500 

ЦДТ Организатор 600 

ТЭК-Торг секция НК "Роснефть" 2500 

АИСТ 2500 

Арбитат 2500 

Настройка компьютера для работы в системе, включая авторизацию на одной площадке 2000 

Авторизация компьютера на одной дополнительной площадке 1500 

Резервное копирование ключа 2000 

 

 

С уважением, 
Центр Электронной Отчетности 

www.ceospb.ru (цэоспб.рф) 
(812) 320-23-10 

zakaz@ceospb.ru 
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