тел.: 8 (800) 333-58-47
vbankcenter.ru

Тариф «Торги 44-ФЗ»
Тариф «Торги 44-ФЗ» включает в себя сопровождение тарифного плана и доступ к
Федеральным электронным торговым площадкам, где осуществляется процесс
проведения торгов и государственных закупок, а также государственным сервисам,
входящих в тариф «Бизнес».
Федеральные электронные торговые площадки
Ресурс

Официальный сайт

Сбербанк АСТ

sberbank-ast.ru

Единая Электронная Торговая Площадка Росэлторг

roseltorg.ru

Электронная площадка России

rts-tender.ru

ММВБ — Национальная электронная площадка

etp-ets.ru

Российский аукционный дом

lot-online.ru

Портал поставщиков ЕАИСТ

zakupki.mos.ru

Электронная торговая площадка ЕТПРФ.РУ

etprf.ru

Электронная торговая площадка Заказ РФ

zakazrf.ru

Автоматизированная система торгов государственного
оборонного заказа

astgoz.ru

Государственные сервисы
Ресурс

Официальный сайт

Единая информационная система

zakupki.gov.ru

ФГИС ТП

fgis.economy.gov.ru

ГАТИ г. Санкт-Петербурга

gati-online.ru

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
(ЕФРСБ)

bankrot.fedresurs.ru

e-mail: info@vbankcenter.ru
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Портал Росимущество

mvpt.rosim.ru

Портал госуслуг

gosuslugi.ru

Портал Роскомнадзора (единый реестр доменных имен)

eais.rkn.gov.ru

Информационная система НССО

nsso.ru

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

mos.ru

ФИПС

fips.ru

Мосэнергосбыт

mosenergosbyt.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)

fedsfm.ru

«Малые закупки Самарской области»

webtorgi.samregion.ru

ГИС «Энергоэффективность»

gisee.ru

«Вестник государственной регистрации»

vestnik-gosreg.ru

ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

gge.ru

Межрегиональное Бюро Кредитных Историй (МБКИ)

mbki.ru

«Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ»)

grfc.ru

Единая информационная система нотариата России (ЕИС)

fciit.ru

«АТИ-ДОКИ»

d.ati.su

МСЭД –межведомственная система электронного
документооборота Московской области
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК)

msed.mosreg.ru
ahml.ru

Портал недропользователей и геологических организаций

rosnedra.gov.ru

«ЭДИСОФТ»

ediweb.ru

Сервис банковских гарантий Fintender

fintender.ru

ЕГАИС учета древесины

lesegais.ru

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества

reestr-zalogov.ru

e-mail: info@vbankcenter.ru
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Защита интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях (Московский городской суд)

lk.mos-gorsud.ru

РОСТЕХНАДЗОР

gosnadzor.ru

Росинвойс

docs.roseltorg.ru

Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан

pgu.bashkortostan.ru

Красноярское Бюро кредитных историй

kr-bki.ru

Автоматизированная система радиоконтроля – АСРК-РФ

radian-m.ru

АИС Госзаказ городского округа Самара

torgi.dfsamara.ru

Портал «Поддержка участников ВТД» Минпромторга России

non-tariff.gov.ru

Налог.ру

nalog.ru

Открытый бюджет Московской области

ob.mosreg.ru

«Держава Онлайн»

online.derzhava.ru

Россвязь

rossvyaz.ru

Exite (Эксайт)

edipro.edi.su

Официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных
Государственная автоматизированная информационная
система «Управление»

torgi.gov.ru
reestr.minsvyaz.ru
gasu.gov.ru

Публикация сведений о банкротстве «Коммерсант»

bankruptcy.kommersant.ru

«МОЭСК»

lk.moesk.ru

Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области

uslugi.mosreg.ru

Федеральная служба судебных приставов

lk.fssprus.ru

Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского
края (ЦОДЖФКК)

cod.krasnadzor.ru

ГИСЗ НСО

zakupki.nso.ru

ФБУ «Росгеолэкспертиза»

rgexp.ru

e-mail: info@vbankcenter.ru
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Информационная система взаимодействия Роскомнадзора
с оператором связи

vigruzki.rkn.gov.ru

Гознак (КИЗ)

markirovka.goznak.ru

ЭДО СБиС

online.sbis.ru

ФИАС

fiasmo.nalog.ru

Тендерхелп

tenderhelp.ru

«Центр государственной экспертизы» Санкт-Петербург

spbexp.ru

ЭДО «Сайнердокс» (Synerdocs)

synerdocs.ru

ЭДО Альфа-кредит

my.alfabank.ru

ФИС «На Дальний Восток»

надальнийвосток.рф

Автокод

avtokod.mos.ru

Сообщество агентов S7

partner.s7.ru

ГИС Маркировка

markirovka.nalog.ru

Онлайн-сервис Документовед

documentoved.ru

Государственные и муниципальные услуги в СанктПетербурге

gu.spb.ru

ЭДО Кодекс: Документооборот

kodeksdoc.ru

ЭДО LeraData

leradata.ru

Мой Арбитр

my.arbitr.ru

Обязательный Электронный Экземпляр

online.bookchamber.ru

ОЭК (Система приема обязательных экземпляров печатных
изданий в электронной форме)

oek.rsl.ru

ГАС «Правосудие»

ej.sudrf.ru

Верховный Суд РФ

vsrf.ru

Единая система координации информации (ЕСКИ)

portal.eskigov.ru

ИСОГД

mogt.ru

e-mail: info@vbankcenter.ru

4

тел.: 8 (800) 333-58-47
vbankcenter.ru

Росгосстрах

rgs.ru

ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»

gosexpert53.ru

Электронная биржа банковских гарантий My-Bg.ru

my-bg.ru

ЭДО Сфера

esphere.ru

Государственная экспертиза в сфере строительства
Ставропольского края
Управление государственной экспертизы и
ценообразования Республики Татарстан по строительству и
архитектуре
ГАУ Ростовской области «Государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных
изысканий»

stavgosexpert.ru
gosekspertiza-rt.ru

rostovexp.ru

ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

tomskexpert.ru

Единая система координации информации (ЕСКИ)

portal.eskigov.ru

Управление государственной экспертизы проектной
документации Тюменской области
Государственная строительная экспертиза Республики
Крым

expertiza72.ru
expertiza-crimea.ru

Госэкспертиза Челябинской области

ge74.ru

ПИК ЕАСУЗ

pik.mosreg.ru

Кабинет контрагента ГК ПИК

tender.pik.ru

ЭДО Fintenders-edo

eds-pro.fintender.ru

ИС Лесрегистр

lesregistr.ru

e-mail: info@vbankcenter.ru
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