
Приложение 2 

 

Перечень российских ЭТП и их типовая характеристика 

Государственные ЭТП: 

1.  Единая электронная 

торговая площадка 

(АО ЭТП) 

www.etp.roseltorg.ru 

 

Крупнейший оператор электронных торгов для 

государственных заказчиков и коммерческих предприятий.  

АО «ЕЭТП» было образовано в 2009 году. Учредителями 

компании являются: Правительство города Москвы (52 %), Банк 

Москвы (48 %). Основные клиенты в госсекторе — такие 

субъекты РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Республика 

Башкортостан, а также ряд крупных ведомств РФ — 

Минобороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и др. 

2.  Система торгов 

«Сбербанк-АСТ» 

www.sberbank-ast.ru 

 

Дочерняя структура «Сбербанка России». На сегодняшний день  

самая популярная электронная торговая площадка в России. 

На электронной площадке проводятся государственные и 

корпоративные закупки, а также продажа имущества 

предприятий-банкротов. 

3.  АО «Российский 

Аукционный Дом» 

(АО «РАД»)  

www.lot-online.ru 

 

ЭТП оказывающая широкий спектр юридических, 

консалтинговых и правовых услуг в области торгов и является 

одним из лидеров в Российской Федерации по количеству 

проведенных аукционов по закупкам товаров, работ и услуг. 

Основные виды деятельности: 

 организация и проведение торгов в форме аукционов и 

конкурсов разного уровня сложности и ответственности 

(проведение торгов в электронной форме, конкурсов по 

подбору инвесторов, аукционов по реализации 

имущества и т.д.); 

 осуществление функций официальной отраслевой 

электронной торговой площадки Государственной 

корпорации Росатом. 

4.  ЭТП RTS tender 

www.rts-tender.ru 

 

Площадка была образована в 2010 году. В рамках ЭТП 

действуют секции по имущественным торгам, по закупкам 

согласно закону №223-ФЗ, коммерческим закупкам, 

государственных и муниципальных нужд, проведения 

капремонтов. 

5.  АО «ТЭК-Торг» (ЭТП 

ТЭК-Торг) 

www.tektorg.ru 

 

ТЭК-Торг - электронная торговая платформа, созданная для 

проведения коммерческих операций компании «Роснефть» и ее 

дочерних предприятий в сфере нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

На электронной торговой площадке проводятся различные виды 

сделок – от корпоративных закупок и тендерной реализации 

углеводородов до торгов по банкротству. 

6.  ЭТП Газпромбанк 

www.etpgpb.ru  

 

Электронная торговая площадка ГПБ — дочерняя компания АО 

«Газпромбанк», созданная для обслуживания ключевых 

клиентов банка в области организации закупочных процедур. 

На ЭТП ГПБ работают секции для закупок предприятий Группы 

«Газпром», общая корпоративная секция, государственных 

заказчиков, прямых процедур, продажи и аренды имущества. 

http://etp.roseltorg.ru/
http://sberbank-ast.ru/
https://lot-online.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.tektorg.ru/
http://www.etpgpb.ru/
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В систему интегрированы банковские сервисы, такие как: 

банковская гарантия, аккредитивы, факторинг и контроль 

банком расходных операций по поручению клиента. 

7.  Cистема электронных 

торгов ZakazRF 

www.etp.zakazrf.ru 

 

Площадка появилась в 2005 г. и первоначально обслуживала 

организации Республики Татарстан, но впоследствии расширила 

область своего действия на всю территорию Российской 

Федерации. 

8.  Национальная 

электронная 

площадка 

(бывшая ЭТП ММВБ) 

www.etp-ets.ru 

На площадке проводятся закупки по 44-ФЗ, по 223-ФЗ, закупки 

для целей проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов и торги по приватизации государственного имущества. 

9.  ООО «АСТ 

государственного 

оборонного заказа» 

(АСТ ГОЗ) 

www.astgoz.ru 

Является площадкой закрытого типа, функционирует для 

выполнения оборонного заказа предприятий системы 

Министерства обороны Российской Федерации.  

Все 9 государственных площадок определены по результатам специального отбора и 

работают по правилам, закрепленным в Федеральном законе «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Выбор площадки с учетом специфики предмета закупки 

проводится заказчиком самостоятельно. Для поставщиков аккредитация на ЭТП 

государственных закупок является бесплатной. 

Закупки для обеспечения нужд муниципальных и федеральных учреждений в 

обязательном порядке проводятся на данных платформах. Дополнительно на этих ЭТП 

могут осуществляться закупки частных предприятий в рамках Федерального закона  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ. 

Порядка 80 % закупок в количественном и стоимостном выражении обеспечивается  

3 ЭТП (Система торгов «Сбербанк-АСТ», Единая электронная торговая площадка  

(АО ЭТП), ЭТП RTS tender). 

 

Коммерческие ЭТП: 

1. Система электронных торгов B2B-

Center 

2. Торговая система Газнефтеторг.ру 

 

3. Всероссийская универсальная торговая 

площадка (Lot-online) 

4. ЭТП ОАО «РЖД» 

5. ОАО "ЕЭТП" коммерческие закупки 6. Аукционный конкурсный дом 

7. ЭТП OTC-tender 8. ONLINECONTRACT 

9. Система электронных торгов 

SETonline.ru 

10. ETPRF 

11. ЭТП «Торги 223» 12. Система электронных торгов «А-

КОСТА info» 

13. БТР База тех. ресурсов  14. RUSSIA OnLine 

15. В2В-Энерго 16. ELECTRO-TORGI.ru 

17. В2В-Авиа 18. Сибирская торговая площадка 

19. В2В-НПК 
20. Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве 

21. В2В-Металлург 22. "Аукцион-центр" 

http://etp.zakazrf.ru/
http://www.etp-ets.ru/
http://www.astgoz.ru/
https://www.b2b-center.ru/
https://www.b2b-center.ru/
https://www.gazneftetorg.ru/
https://www.gazneftetorg.ru/
http://trade.lot-online.ru/
http://trade.lot-online.ru/
https://etp.comita.ru/
https://com.roseltorg.ru/#auth/login
http://www.a-k-d.ru/
https://otc.ru/
http://onlinecontract.ru/
https://www.setonline.ru/
https://www.setonline.ru/
http://etprf.ru/
http://torgi223.ru/
http://www.akosta.info/
http://www.akosta.info/
https://бтр24.рф/
http://www.rus-on.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
http://www.electro-torgi.ru/
http://www.b2b-avia.ru/
https://sibtoptrade.ru/
http://www.b2b-npk.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
http://www.b2b-metallurg.ru/
http://www.aukcioncenter.ru/index.html
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23. В2В-Агро 24. «Аукционы Дальнего Востока» 

25. В2В-Страхование 26. «Мета-Инвест» 

27. В2В-Стройка 28. «Вердиктъ» 

29. В2В-РАВВ 
30. Всероссийская Электронная Торговая 

Площадка 

31. B2B-Турция 
32. ЭТП «Региональная Торговая 

площадка» 

33. В2В-Rusnano — АО «Роснано» 34. ЭТП «ЭТС24» 

35. В2В-IES — ПАО «Т Плюс» 36. ЭТП УралБидИн 

37. В2В-Mechel — ПАО «Мечел» 
38. ТП ЗАО «Объединенная Торговая 

Площадка» 

39. В2В-MRSK — ПАО «Россети» 
40. Уральская Электронная Торговая 

Площадка 

41. В2В-MOESK — ПАО «Московская 

объединенная электросетевая 

компания» 

42. ЭТП «Альфалот» 

43. В2В-SO — ОАО «Системный оператор 

Единой энергетической системы» 

44. Южная Электронная Торговая 

Площадка 

45. В2В-Irkutskenergo — ОАО 

«Иркутскэнерго» 

46. ЭТП «Новые информационные 

сервисы» 

47. В2В-Energoprom — Группа 

ЭНЕРГОПРОМ 

48. ЭТП «Евразийская торговая 

площадка» 

49. В2В-GAZ — Группа ГАЗ 50. Электронные системы Поволжья 

51. B2B-РОСОЭЗ — ОАО «Особые 

Экономические Зоны» 
52. ЭТП Профит 

53. В2В-SDM — АО «Стройдормаш» 54. ЭТП "Татавтодор" 

55. В2В-Cordiant — АО «Кордиант» 56. ООО «Автодор-ТС» 

57. В2В-Integra — Группа компаний 

«Интегра» 
58. ЭТП «VladZakupki» 

59. B2B-МегаФон — ПАО «МегаФон» 
60. Центр проведения торгов и 

энергоэффективности 

61. B2B-Lukoil-Aik — ЗАО «Лукойл-АИК» 62. ГК «ЕТС» (ERUS) 

63. B2B-Loсoteсh — ООО «Локомотивные 

технологии» 

64. Региональная автоматизированная 

система торгов 

65. B2B-Метафракс — ОАО «Метафракс» 66. ГУП «Центр развития закупок РТ» 

67. B2B-АВТОТОР — ООО «АВТОТОР 

Холдинг» 
68. Закупки.ру 

69. B2B-Мираторг — Агропромышленный 

Холдинг «Мираторг» 

70. Система электронных торгов 

Республики Саха (Якутия) 

71. Сбербанк-АСТ - Выбор подрядных 

организаций для капремонта 

72. Электронная площадка 

взаимодействия с контрагентами 

73. Сбербанк-АСТ - Закупки коммерческих 

Заказчиков 
74. Объединенная ЭТП 

75. Сбербанк-АСТ - Продажа имущества 

банкротов 
76. ЭТП Росгеология 

77. Сбербанк-АСТ - Приватизация, аренда и 

продажа прав 
78. Закупки ГУП «Москоллектор» 

79. Персональная торговая секция ПАО 

«Сбербанк» 
80. OTC-agro 

http://www.b2b-agro.ru/
http://torgidv.ru/index.html
http://www.b2b-strahovanie.ru/
http://www.meta-invest.ru/
http://www.b2b-stroyka.ru/
http://vertrades.ru/
http://www.b2b-aqua.ru/
http://торговая-площадка-вэтп.рф/index.html
http://торговая-площадка-вэтп.рф/index.html
http://www.b2b-center.com.tr/
https://regtorg.com/index.html
https://regtorg.com/index.html
http://www.b2b-rusnano.ru/
https://ets24.ru/
http://www.tender.ies-holding.com/
http://www.uralbidin.ru/
http://www.b2b-mechel.ru/
http://utpl.ru/
http://utpl.ru/
http://www.b2b-mrsk.ru/
http://etpu.ru/
http://etpu.ru/
http://www.b2b-moesk.ru/
http://www.b2b-moesk.ru/
http://www.b2b-moesk.ru/
http://alfalot.ru/
http://www.b2b-so.ru/
http://www.b2b-so.ru/
http://torgibankrot.ru/
http://torgibankrot.ru/
http://www.b2b-irkutskenergo.ru/
http://www.b2b-irkutskenergo.ru/
http://www.nistp.ru/
http://www.nistp.ru/
http://www.b2b-energoprom.ru/
http://www.b2b-energoprom.ru/
http://eurtp.ru/
http://eurtp.ru/
http://www.b2b-gaz.ru/
http://el-torg.com/
http://www.b2b-russez.ru/
http://www.b2b-russez.ru/
http://www.etp-profit.ru/index.html
http://www.b2b-sdm.ru/
https://tenders.tatavtodor.ru/
http://www.b2b-cordiant.ru/
https://tenders.etp-avtodor.ru/
http://www.b2b-integra.ru/
http://www.b2b-integra.ru/
http://vladzakupki.ru/
http://www.b2b-megafon.ru/
https://k-tender.ru/
https://k-tender.ru/
http://www.b2b-lukoil-aik.ru/
https://erus.ru/
http://www.b2b-locotech.ru/
http://www.b2b-locotech.ru/
https://region-ast.center/
https://region-ast.center/
http://www.b2b-metafrax.ru/
https://etpzakupki.tatar/app
http://www.b2b-avtotor.ru/
http://www.b2b-avtotor.ru/
https://www.zakupki.ru/
http://www.b2b-miratorg.ru/
http://www.b2b-miratorg.ru/
http://sakhaeltorg.ru/
http://sakhaeltorg.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/GKH/
http://utp.sberbank-ast.ru/GKH/
https://market.dme.aero/
https://market.dme.aero/
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/
https://www.oetprf.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/
https://rosgeo.roseltorg.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
http://moscollector.ru/zakupki/
http://utp.sberbank-ast.ru/SB/
http://utp.sberbank-ast.ru/SB/
https://agro.otc.ru/
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81. Персональная торговая секция ЦБ РФ 82. Крымская ЭТП 

83. Персональная торговая секция ПАО 

АФК «Система» 

84. Автоматизированная система 

электронных закупок ОАО 

«Газпром» 

85. Закупки ФГУП «Почта России» 86. ГУП «Таттехмедфарм» 

87. Закупки ПАО «Транснефть» 
88. Универсальная ЭТП ELECTRO-

TORGI 

89. Государственный заказ республики 

Бурятия 
90. Teclot.com 

91. ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» 
92. Торгово-закупочная система 

холдинга КЭС 

93. ТЗС Электра 94. ЭТП ОАО «ДВЭУК» 

95. ЭТП Уральского Федерального Округа 96. «АСГОР – ЭТП» 

97. Единая электронная торговая площадка. 

Коммерческие закупки 

98. Торгово-закупочная система «АМС-

Сервис» 

99. ЭТП «ELTORG» 100. ЭТП ОАО «Российские сети» 

101. ЭТП «KARTOTEKA.RU» в рамках 

223-ФЗ 
102. ЭТП «RB2B» 

103. Торговая Система «Спецстройторг» 
104. Открытое акционерное общество 

«СИБУР Холдинг» 

105. Универсальная электронная торговая 

площадка 
106. ОАО «Холдинг МРСК» 

107. Система электронных торгов 

BashZakaz 
108. ЭТП ВТБ 

109. ЭТП «Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» 

110. ЭТП Ростелеком 

111. ЭТП 223etp.zakazrf.ru 112. ЭТП Ростех 

113. РосТендер 
114. «Единая Строительная Тендерная 

Площадка - СРО» 

115. Комтендер 116. ЭТП СВФУ 

117. ДВ-Тендер 118. Торговая система Оборонторг 

119. ЭТП Технологии Электронных 

Торгов 
120. ЭТП АО «Мосводоканал» 

121. Электронная торговая площадка 

«Элтокс» 
122. ЭТП Почта России 

123. ЭТП zakupki21.ru 124. Электронные Аукционы Сибири 

125. Балтийская электронная площадка 126. Закупки ОМК 

127. Электронная торговая площадка 

"Best" 
128. АИС ГЗ: Портал 223 

129. Электронная торговая площадка 

«ТендерСтандарт» 

130. Система электронных торгов ОАО 

«Российский аукционный дом» 

131. ЭТП «eRUS» 
132. Межрегиональная Электронная 

Торговая Система 

133. ЭТП «Федерация» 
134. ЭТП «Система электронных 

торгов имуществом» 

135. Электронная площадка «Аукционы 

Сибири» 

136. ЭТП «Крымская электронная 

торговая площадка» 

http://utp.sberbank-ast.ru/CBRF/
https://etp.torgi82.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AFK/
http://utp.sberbank-ast.ru/AFK/
https://zakupki.gazprom.ru/
https://zakupki.gazprom.ru/
https://zakupki.gazprom.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/RussianPost/
https://etpzakaz.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/Transneft/NBT/Index/0/0/0/0
http://zakupki.electro-torgi.ru/
http://zakupki.electro-torgi.ru/
http://torgi.burzakup.ru/
http://torgi.burzakup.ru/
http://www.teclot.com/
http://www.sibagrogroup.ru/
https://www.tender.ies-holding.com/
https://www.tender.ies-holding.com/
http://www.tzselektra.ru/
http://etp.dveuk.ru/
http://www.etpu.ru/
https://etp.asgor.su/
https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
http://ams.lotexpert.ru/
http://ams.lotexpert.ru/
http://eltorg.org/
http://etp.rosseti.ru/
http://utp.kartoteka.ru/etp/trade/list.html
http://utp.kartoteka.ru/etp/trade/list.html
https://rb2b.ru/
http://www.sstorg.ru/
http://b2b.sibur.ru/
http://b2b.sibur.ru/
http://estp.ru/
http://estp.ru/
https://www.b2b-mrsk.ru/
http://bashzakaz.ru/
http://bashzakaz.ru/
https://vtb.roseltorg.ru/#auth/login
http://etp.s-vfu.ru/
http://etp.s-vfu.ru/
http://etp.s-vfu.ru/
https://rt.roseltorg.ru/#auth/login
http://223etp.zakazrf.ru/
https://opk.roseltorg.ru/#auth/login
http://rostender.info/tender
http://estp.ru/
http://estp.ru/
http://www.komtender.ru/
http://etp.s-vfu.ru/
http://www.dv-tender.ru/
https://www.oborontorg.ru/
http://etptet.ru/
http://etptet.ru/
http://etp.mosvodokanal.ru/
https://eltox.ru/
https://eltox.ru/
https://russianpost.roseltorg.ru/
http://www.zakupki21.ru/
http://ea.omskzakaz.ru/
http://www.bepspb.ru/
https://omk.ru/business/procurement/
http://best-etp.ru/
http://best-etp.ru/
http://223.gz-spb.ru/
http://tenderstandart.ru/
http://tenderstandart.ru/
http://www.auction-house.ru/
http://www.auction-house.ru/
http://www.erus.ru/
https://m-ets.ru/
https://m-ets.ru/
http://federal1.ru/
https://www.seltim.ru/index.html
https://www.seltim.ru/index.html
http://ausib.ru/
http://ausib.ru/
http://etp.torgi82.ru/
http://etp.torgi82.ru/
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137. Электронная площадка «Аукционный 

тендерный центр» 
 

 

Перечень площадок для проведения торгов в соответствии с Федеральным законом  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ законодательно не зафиксирован.  

Среди основных ЭТП, осуществляющих организацию закупок для коммерческих 

организаций, можно выделить Систему электронных торгов B2B-Center, ETPRF, 

Всероссийскую универсальную торговую площадку(Lot-online), ОАО «ЕЭТП» коммерческие 

закупки, ЭТП OTC-tender, ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП), Систему электронных торгов 

SETonline.ru, Фабрикант. 

Требования к электронной подписи для поставщиков устанавливаются конкретной 

ЭТП, организующей торги. Каждая торговая платформа самостоятельно определяет 

правила участия в торгах, порядок аккредитации, плату за участие. 
Данные коммерческие ЭТП в большинстве случаев являются отраслевыми 

(специализированными). В зависимости от их специализации можно выделить следующие. 

 

Отраслевые ЭТП: 

 Независимая торговая площадка по нефтепродуктам (nge.ru) 

 Тендеры Нефть России (oilru.com/tenders) 

 Тендеры рекламного рынка (tendersostav.ru) 

 Тендеры на рекламу и полиграфию (re-port.ru/tenders) 

 Тендерная площадка Workspace (workspace.ru) 

 Строительные тендеры и заказы Ремонтник.ру (remontnik.ru) 

 Строительные тендеры строительная база (stroi-baza.ru/tender) 

 Выбор подрядчиков для капремонта (utp.sberbank-ast.ru/GKH) 

 Стройпортал.ру (stroyportal.ru/tender) 

 ВашДом.Ру (vashdom.ru/tenders.htm) 

 Мир строек (mirstroek.ru/tenders) 

 Gvozdik.ru (tenders.gvozdik.ru) 

 Тендеры АвтоТрансИнфо (ati.su/Tenders) 

 Тендеры на грузоперевозки (perevezi.ru/driver/tendery) 

 Медицинские тендеры (medfirms.ru) 

 ЭТП «Рыбный рынок» (utp.sberbank-ast.ru/AgroMarket) 

 В2В-Авиа (b2b-avia.ru) 

 В2В-Агро  (b2b-agro.ru) 

 В2В-Металлург (b2b-metallurg.ru) 

https://atctrade.ru/index.html
https://atctrade.ru/index.html
http://www.nge.ru/tenders.htm
http://www.oilru.com/tenders/
http://www.tendersostav.ru/
http://re-port.ru/tenders/
https://workspace.ru/
https://www.remontnik.ru/
https://www.stroi-baza.ru/tender/
http://utp.sberbank-ast.ru/GKH/List/PurchaseList
http://www.stroyportal.ru/tender/
http://www.vashdom.ru/tenders.htm
http://www.mirstroek.ru/tenders/
http://tenders.gvozdik.ru/
http://ati.su/Tenders/Default.aspx
http://perevezi.ru/driver/tendery
http://medfirms.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AgroMarket/List/PurchaseList
http://www.b2b-avia.ru/
http://www.b2b-agro.ru/
http://www.b2b-metallurg.ru/
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 В2В-НПК (нефтегазовый комплекс) (b2b-npk.ru) 

 В2В-РАВВ (водоснабжение и водоотведение) (b2b-aqua.ru) 

 В2В-Страхование (b2b-strahovanie.ru) 

 В2В-Стройка (b2b-stroyka.ru) 

 В2В-Энерго (b2b-energo.ru) 

 ЭТП ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (etpttmf.ru) 

http://www.b2b-npk.ru/
http://www.b2b-aqua.ru/
http://www.b2b-strahovanie.ru/
http://www.b2b-stroyka.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
https://etpttmf.ru/

