
     Область применения ключа 

«Ключ директора»/ «Профессионал» 

Используется для работы на следующих ресурсах:  

Портал госуслуг gosuslugi.ru  

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы pgu.mos.ru  

Портал государственных и муниципальных услуг Московской областиpgu.mosreg.ru  

Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru  

Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской областиgu.lenobl.ru   

Портал поддержки участников ВТД (Минпромторг России) non-tariff.gov.ru  

Государственный портал zakupki.gov.ru/223  

Государственный портал torgi.gov.ru  

Портал Минэнерго passport.gisee.ru  

Портал ИС «Мониторинг» 88.210.42.243/monitoring/  

Портал ФАУ «Главгосэкспертиза России» uslugi.gge.ru  

Портал «Российская общественная инициатива» roi.ru  

АИС НССО nsso.ru  

ГИС «Энергоэффективность» gisee.ru  

ФГИС Росаккредитация fsa.gov.ru  

ФГИС «Мониторинг лицензирования» 91.206.120.105/licensing  

ФГИС ТП fgis.minregion.ru  

Портал ФНС nalog.ru  

Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

(ЕФРСФДЮЛ) fedresurs.ru  

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

Федеральная служба по финансовому мониторингу fedsfm.ru  

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка fsrar.ru   

Федеральная Антимонопольная служба fas.gov.ru 

Служба Банка России по финансовым рынкам lk.fcsm.ru  

Росимущество rosim.ru  

Роспатент fips.ru  

Мосводоканал mosvodokanal.ru  

Мосэнергосбыт mosenergosbyt.ru  

СМЭВ (дается доступ к порталу для обмена сообщениями; для подключения и 

регистрации ИС в СМЭВ необходим сертификат «R2D2»)  

Федеральный сервис «1468.рф» 1468.рф  

Программный комплекс «Бюджетное планирование» Минфин РФ minfin.ru  

Единый реестр запрещенной информации eais.rkn.gov.ru   

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных reestr.minsvyaz.ru 

Реестр нарушителей авторских прав nap.rkn.gov.ru  

Реестр информации, запрещенной законом 398-ФЗ 398-fz.rkn.gov.ru  
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Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») grfc.ru  

АРМ «Муниципал» scli.ru  

Портал «Автокод» avtokod.mos.ru  

ИС «Эльпас» elpass.ru  

Центр финансовых услуг «Финторг» torg-fin.ru  

ППО «Территория» ФМС России fms.gov.ru  

Межведомственная система электронного документооборота Московской области 

(МСЭД) mits.mosreg.ru  

Федеральное агентство связи (Россвязь) rossvyaz.ru  

Портал ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru  

Портал недропользователей и геологических организаций rosnedra.gov.ru  

Федеральная служба судебных приставов lk.fssprus.ru  

ЕГАИС учета древесины lesegais.ru  

Пенсионный фонд РФ pfrf.ru  

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) ahml.ru  

ГАС «Управление» gasu.gov.ru  

АТИ-ДОКИ (АвтоТрансИнфо) d.ati.su  

ЭТП ОАО «Мосводоканал» etp.mosvodokanal.ru  

Москомстройинвест invest.mos.ru  

ГИС «Маркировка» markirovka.nalog.ru  

Портал ПАО «МОЭСК» utp.moesk.ru  

Портал ФИС «На Дальний Восток» надальнийвосток.рф 

Объединение административно-технических инспекций города Москвы oati.mos.ru 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества reestr-zalogov.ru  

Портал ПАО «МОЭК» lkk.oaomoek.ru 

Вестник государственной регистрации vestnik-gosreg.ru 

Электронные торговые площадки занимающиеся реализацией имущества должников, 

вправе устанавливать свои требования к принимаемым сертификатам ключей 

подписи. Рекомендуем вам заранее уточнять эти требования на соответствующей 

ЭТП. 

ЭТП по реализации имущества  

Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов bankruptcy.sberbank-ast.ru  

Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда имущества property.sberbank-ast.ru  

ЗАО «РУССИА Онлайн» rus-on.ru  

Система электронных торгов ОАО «Российский аукционный дом» lot-online.ru  

Аукционы Сибири ausib.ru  

ELECTRO-TORGI.RU electro-torgi.ru  

А-КОСТА akosta.info  

АукционЦентр aukcioncenter.ru  

ЭТП «Электронный капитал» eksystems.ru  

ЭТП «Профит» etp-profit.ru  

Альфалот alfalot.ru  

ТендерСтандарт tenderstandart.ru  

ЭТП «Аукционы Дальнего Востока» torgidv.ru  

ЭТП «Глория сервис» gloriaservice.ru  

Уральская Электронная Торговая Площадка etpu.ru  
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ЭТС24 ets24.ru  

KARTOTEKA.RU etp.kartoteka.ru  

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

ЭТП «Новые Информационные Сервисы» nistp.ru  

ЭТП «Поволжский аукционный дом» auction63.ru  

ЭТП ООО «Арбитат» arbitat.ru  

AZORO плюс azoroplus.ru  

ЭТП «Вердиктъ» vertrades.ru  

ЭТП «Сибирская торговая площадка» sibtoptrade.ru  

ЭТП «Московская фондовая биржа» etp.mse.ru  

ЭТП «Аукционный тендерный центр» atctrade.ru  

ЭТП «Система Электронных Торгов Имуществом» seltim.ru  

ЭТП «Межрегиональная электронная торговая система» m-ets.ru  

ЭТП «Балтийская электронная площадка» bepspb.ru  

ЭТП «АрбиТрейд» arbitrade.ru  

ЭТП «Агентство Правовых Коммуникаций» apktorgi.ru  

ЭТП «Открытая торговая площадка» opentp.ru   

ЭТП «Открытая электронная торговая площадка» oetp.ru 

ЭТП «Ru-Trade24» ru-trade24.ru  

ЭТП «ПРОМ-Консалтинг» promkonsalt.ru  

ЭТП «Электронные системы Поволжья» el-torg.com  

ЭТП «Центр дистанционных торгов» cdtrf.ru (только для Арбитражных управляющих и 

Организаторов торгов)  

ЭТП «АйПиЭс» ipsetp.ru  

ЭТП «Евразийская торговая площадка» eurtp.ru  

ЭТП «АИСТ» aistorg.ru  

ЭТП «Национальная электронная биржа» neb24.ru  

ЭТП «Объединенная Торговая Площадка» utpl.ru  

ЭТП «uTender» utender.ru  

ЭТП ФГУП «Центр подтверждения качества продукции и услуг» etp-rim.ru  

ЭТП «Агенда» bankrupt.etp-agenda.ru  

ЭТП «СЭТАЙМ» setaim.ru  

ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» meta-invest.ru 

ЭТП «UralBidIn» uralbidin.ru 

ЭТП «ETPSO» etpso.ru 
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