
НТСсофт - аккредитованный удостоверяющий центр 8-800-333-22-05

Будем благодарны за информацию об успешном использовании Вашей электронной подписи на ресурсах, не
представленных в списке.
С уважением, Удостоверяющий центр "НТСсофт".

Тариф "Квалифицированный b2b". Базовая стоимость изготовления сертификата ЭП 3500р. Список актуален на 25.04.2017г. Площадок в
списке: 280.

Электронная подпись принимается на следующих ресурсах:

Электронные торговые площадки для закупок по N223-ФЗ

OTC-tender  http://www.otc.ru●

АМС-сервис  http://www.amstzs.ru/●

Уральская электронная торговая площадка  http://etpu.ru●

Работа в cистеме электронных торгов В2В-Center http://www.b2b-center.ru/●

Электронная торговая площадка 223 http://etp223.ru/●

ЭТП "B2B-НПК" http://www.b2b-npk.ru●

B2B-Энерго http://www.b2b-energo.ru●

ЭТП "B2B-Авиа" http://www.b2b-avia.ru●

ЭТП "B2B-Металлург" http://www.b2b-metallurg.ru/●

ЭТП "B2B-Агро" http://www.b2b-agro.ru/●

ЭТП "B2B-Страхование" http://www.b2b-strahovanie.ru/●

ЭТП "B2B-Стройка" http://www.b2b-stroyka.ru/●

ЭТП "B2B-Aqua" http://www.b2b-aqua.ru●

Система электронных торгов SETonline  http://www.setonline.ru/●

Подраздел площадки Сбербанк-АСТ для торгов по 223-фз  (Данный раздел ЭТП «Сбербанк –●

АСТ» предназначен для проведения торгов в соответствии с №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года.)
http://utp.sberbank-ast.ru/
ЭТП «БашЗаказ»  http://bashzakaz.ru●

ZakazRF223 – Закупочный модуль http://223etp.zakazrf.ru/●

Информация о закупках ОАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть»●

http://zakupki.rosneft.ru/
Аукционный Конкурсный Дом  http://www.a-k-d.ru/page/zakupkipo223●

ЭТП “Аукцион-центр”  http://www.aukcioncenter.ru/index.html●

Lot-online http://lot-online.ru●

RB2B http://www.rb2b.ru/●

Система электронных торгов Республики Саха (Якутия)  http://sakhaeltorg.ru/●

ЭТП “ОборонПромТорг”  http://oboronprom-torg.ru●

Система электронных торгов “eksystems.ru”  http://eksystems.ru/●

ЭТП “Технологии Электронных Торгов”  http://etptet.ru/●

Автоматизированная система электронных закупок ОАО "Газпром" https://zakupki.gazprom.ru/●

ЭТП Xsold http://etp.xsold.ru/app?service=home●

ЭТП Спецстройторг http://www.sstorg.ru/●

ЭТП "Элтокс" https://eltox.ru/●

ЭТП НижТорг http://etpnt.ru/●

Электронные торговые системы LotCenter http://lotcenter.ru/●

Система электронных торгов "iTorg24" http://www.itorg24.ru/●

ЭТП "Эквити трэйд/Equity Trade" http://www.equitytrade.ru/about.php?menu_item=1●

ЭТП "Эталон" http://zakupki.etalon-etp.ru/●

ЭТП Торговой сети "Августина" http://tender.avgustina-etp.ru●

ЭТП для бюджетных и автономных учреждений "БЮДЖЕТ" http://etp-bujet.ru●

ЭТП "Торги223" http://torgi223.ru/●
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Единая строительная тендерная площадка - ЕСТП http://estp-sro.ru/●

ЭТП ОАО «Роснано» http://www.b2b-rusnano.ru/●

ЭТП ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация»●

http://www.b2b-odk.ru/
ЭТП ОАО «Вертолеты России» http://www.b2b-vr.ru/●

ЭТП ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» http://www.b2b-uvz.ru/●

ЭТП ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» http://www.b2b-ktrv.ru/●

ЭТП ОАО АНК «Башнефть» http://www.b2b-bashneft.ru/●

ЭТП ЗАО «Комплексные Энергетические Системы» http://www.tender.ies-holding.com/●

ЭТП Группы Компаний «Мечел» http://www.b2b-mechel.ru/●

ЭТП ОАО «Российские Сети» http://www.b2b-mrsk.ru/●

ЭТП ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» http://www.b2b-moesk.ru/●

ЭТП ОАО РАО «ЭС Востока» http://www.b2b-esv.ru/●

ЭТП ОАО НПО «Сатурн» http://www.b2b-saturn.ru/●

ЭТП Группы «ЭНЕРГОПРОМ» http://www.b2b-energoprom.ru/●

ЭТП ОАО «Объединенные автомобильные технологии» В2В-OAT-Group●

ЭТП Группы «ГАЗ» http://www.b2b-gaz.ru/●

ЭТП ОАО «Кордиант» http://www.b2b-cordiant.ru/●

ЭТП АО «Altyntau Resources»ъ http://www.b2b-altyntau.com/●

ЭТП ООО «НПО «Мостовик» http://www.b2b-mostovik.ru/●

ЭТП Группы компаний «Интегра» http://www.b2b-integra.ru/●

ЭТП ОАО Концерн «Созвездие» http://www.b2b-sozvezdie.ru/●

ЭТП ОАО «ОАК» http://www.b2b-oak.ru/●

ЭТП ИНТЕР РАО ЕЭС http://www.b2b-interrao.ru/●

ЭТП ОАО «Генерирующая компания» http://www.b2b-gencom.ru/●

ЭТП ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» http://www.b2b-so.ru/●

ЭТП ОАО «Иркутскэнерго» http://www.b2b-irkutskenergo.ru/●

ЭТП ОАО «Особые Экономические Зоны» http://www.b2b-russez.ru/●

ЭТП ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» http://www.b2b-vodokanalspb.ru/●

ЭТП ЕВРОЦЕМЕНТ груп http://www.b2b-euroresurs.ru/●

ЭТП ОАО «Стройдормаш» http://www.b2b-sdm.ru/●

ЭТП Компании «МегаФон» http://www.b2b-megafon.ru/●

ЭТП ЗАО «Лукойл-АИК» http://www.b2b-lukoil-aik.ru/●

ЭТП “R-Sigma”  http://rsigma.ru●

ЭТП "ЭЛТОРГ" http://eltorg.org/●

ЭТП "Отраслевая Система Торгов - ОСТ" https://ostsn.ru/●

ЭТП "Единая электронная торговая площадка - Росэлторг: секция торгов по 223ФЗ"●

https://www.roseltorg.ru/223/
ЭТП «Etpzakupki.tatar» (ГУП «Центр развития закупок республики Татарстан»)●

http://zakupki.tatar/services/etp/
ЭТП Союза Недропользователей России (ООО "Союз-Недра ОСТ") https://ostsn.ru/●

ЭТП "Автодор" https://tenders.etp-avtodor.ru/#auth/login●

Объединенная электронная торговая площадка - OETPRF http://www.oetprf.ru/●

ЭТП "Федерация" http://federal1.ru/●

ЭТП "АстраТорг" http://astratorg.lotexpert.ru/●

Электронные торговые площадки для коммерческих организаций
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OTC-tender  http://www.otc.ru●

АМС-сервис  http://www.amstzs.ru/●

Уральская электронная торговая площадка  http://etpu.ru●

Региональная автоматизированная система торгов "REGION-AST" http://www.region-ast.center/●

ЭТП ОАО "Россети" https://etp.rosseti.ru/●

ЭТП "Стройторги" http://stroytorgi.ru/●

ЭТП "B2B-НПК" http://www.b2b-npk.ru●

B2B-Энерго http://www.b2b-energo.ru●

ЭТП "B2B-Авиа" http://www.b2b-avia.ru●

ЭТП "B2B-Металлург" http://www.b2b-metallurg.ru/●

Система электронных торгов SETonline  http://www.setonline.ru/●

ЭТП “Агенда”  http://www.etp-agenda.ru/●

Торговый портал ГазНефтеторг.ру  http://www.gazneftetorg.ru●

Электронная площадка ОАО “Мосводоканал”  http://etp.mosvodokanal.ru/●

СеверСталь  http://supply.severstal.com/index.html●

Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia http://agc.lotexpert.ru/●

Торговая система “Пикон.ру”  http://www.picon.ru/●

ЭТП “Оборонторг”  http://www.oborontorg.ru/●

ЭТП СВФУ  http://etp.s-vfu.ru●

ЭТП УГМК http://zakupki.ugmk.com/●

ЭТП “Best”  http://best-etp.ru/●

Электронная площадка “24TENDER.RU”  http://24tender.ru/register.html●

Аукционный Конкурсный Дом  http://www.a-k-d.ru/page/zakupkipo223●

Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU http://electro-torgi.ru●

ЭТП “Аукцион-центр”  http://www.aukcioncenter.ru/index.html●

Lot-online http://lot-online.ru●

Сибирская торговая площадка  http://sibtoptrade.ru/●

Аукционный Тендерный Центр  http://www.atctrade.ru●

RB2B http://www.rb2b.ru/●

ЭТП группы компаний “ВИТ” http://etp.vitnw.ru/index.html●

Центр электронной торговли “Арби-Трейд”  http://arbitrade.ru/●

Система информационной поддержки конкурентных закупок “ТЗС Электра” ●

http://www.tzselektra.ru/
Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков  http://com.sberbank-ast.ru●

Открытая торговая площадка  http://www.opentp.ru/●

Система электронных торгов “eksystems.ru”  http://eksystems.ru/●

ЭТП “Технологии Электронных Торгов”  http://etptet.ru/●

Автоматизированная система электронных закупок ОАО "Газпром" https://zakupki.gazprom.ru/●

ЭТП Дальневосточной управляющей энергетической компании http://etp.dveuk.ru/●

ЭТП НижТорг http://etpnt.ru/●

Электронные торговые системы LotCenter http://lotcenter.ru/●

ЭТП "Биржа "Санкт-Петербург" http://www.spbex.ru/●

ЭТП "Russia-online" http://www.rus-on.ru/●

Единая строительная тендерная площадка - ЕСТП http://estp-sro.ru/●

ЭТП “R-Sigma”  http://rsigma.ru●

ЭТП "ЭЛТОРГ" http://eltorg.org/●

ЭТП "Отраслевая Система Торгов - ОСТ" https://ostsn.ru/●
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ЭТП ЗАО "Сибирская Аграрная Группа" http://agro.zakupki.tomsk.ru/●

ЭТП Союза Недропользователей России (ООО "Союз-Недра ОСТ") https://ostsn.ru/●

ЭТП "Центр Автоматизации Закупок" http://etpcaz.ru/●

Объединенная электронная торговая площадка - OETPRF http://www.oetprf.ru/●

ЭТП "АстраТорг" http://astratorg.lotexpert.ru/●

Электронные торговые площадки по банкротству

Уральская электронная торговая площадка  http://etpu.ru●

Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда имущества http://property.sberbank-ast.ru/●

ЭТП "B2B-НПК" http://www.b2b-npk.ru●

B2B-Энерго http://www.b2b-energo.ru●

ЭТП "B2B-Авиа" http://www.b2b-avia.ru●

ЭТП "B2B-Металлург" http://www.b2b-metallurg.ru/●

ЭТП "B2B-Агро" http://www.b2b-agro.ru/●

ЭТП "B2B-Страхование" http://www.b2b-strahovanie.ru/●

ЭТП "B2B-Стройка" http://www.b2b-stroyka.ru/●

ЭТП "B2B-Aqua" http://www.b2b-aqua.ru●

ЭТП “Агенда”  http://www.etp-agenda.ru/●

Система электронных торгов имуществом http://www.seltim.ru●

Аукционы Сибири  http://www.ausib.ru●

Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU http://electro-torgi.ru●

Электронная торговая площадка «Новые Информационные Сервисы» (ЗАО «НИС») ●

http://www.nistp.ru
Альфалот. Продажа имущества предприятий-банкротов  http://www.alfalot.ru/●

ЭТП “Коммерсантъ картотека”  http://etp.kartoteka.ru/●

ЭТП “Аукцион-центр”  http://www.aukcioncenter.ru/index.html●

ЭТП ООО “Арбитат”  http://www.arbitat.ru/●

ЭТП “Глория Сервис”  http://www.gloriaservice.ru/●

Электронная торговая площадка “ЭТС24″  https://ets24.ru/●

Lot-online http://lot-online.ru●

Сибирская торговая площадка  http://sibtoptrade.ru/●

Аукционный Тендерный Центр  http://www.atctrade.ru●

Открытая торговая площадка  http://www.opentp.ru/●

ЭТП “ПРОМ-Консалтинг”  http://promkonsalt.ru/index.html●

Система электронных торгов “eksystems.ru”  http://eksystems.ru/●

ЭТП “Профит”  http://etp-profit.ru/index.html●

Всероссийская электронная торговая площадка “ВЭТП” ●

http://торговая-площадка-вэтп.рф/index.html
ЭТП E-TENDER  http://e-tender.info/●

ЭТП “Агенство Правовых коммуникаций”  http://apktorgi.ru/index.html●

Система электронных торгов “А-КОСТА”  http://www.akosta.info/index.html●

ЭТП “Ru-Trade”  http://www.ru-trade24.ru/●

Электронная торговая площадка Московской Фондовой Биржи  http://etp.mse.ru/index.html●

ЭТП "АйПиЭс" http://ipsetp.ru/●

ЭТП "Национальная электронная биржа" http://neb24.ru●

Межрегиональная электронная торговая система "МЭТС" http://www.m-ets.ru/●

Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов http://bankruptcy.sberbank-ast.ru●
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ЭТП "Russia-online" http://www.rus-on.ru/●

ЭТП "Вердиктъ" http://www.vertrades.ru/arrest/●

ЭТП "Балтийская" http://www.bepspb.ru/●

ЭТП "Южная" http://torgibankrot.ru/●

ЭТП "Евразийская" http://eurtp.ru/●

ОТП - Объединенная торговая площадка http://www.utpl.ru/●

ЭТП "ЭЛТОРГ" http://eltorg.org/●

ЭТП "СЭТАЙМ" http://setaim.ru/●

ЭТП "СЭТАЙМ" http://setaim.ru/●

ЭТП "UralBidIn" http://www.uralbidin.ru/●

ЭТП "Мета-инвест" http://www.meta-invest.ru/●

Группа площадок B2B для торгов по N223-ФЗ, торгов по банкротству и торгов
коммерческих организаций

Работа в cистеме электронных торгов В2В-Center http://www.b2b-center.ru/●

ЭТП "B2B-НПК" http://www.b2b-npk.ru●

B2B-Энерго http://www.b2b-energo.ru●

ЭТП "B2B-Авиа" http://www.b2b-avia.ru●

ЭТП "B2B-Металлург" http://www.b2b-metallurg.ru/●

ЭТП "B2B-Агро" http://www.b2b-agro.ru/●

ЭТП "B2B-Страхование" http://www.b2b-strahovanie.ru/●

ЭТП "B2B-Стройка" http://www.b2b-stroyka.ru/●

ЭТП "B2B-Aqua" http://www.b2b-aqua.ru●

ЭТП ОАО «Роснано» http://www.b2b-rusnano.ru/●

ЭТП ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация»●

http://www.b2b-odk.ru/
ЭТП ОАО «Вертолеты России» http://www.b2b-vr.ru/●

ЭТП ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» http://www.b2b-uvz.ru/●

ЭТП ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» http://www.b2b-ktrv.ru/●

ЭТП ОАО АНК «Башнефть» http://www.b2b-bashneft.ru/●

ЭТП ЗАО «Комплексные Энергетические Системы» http://www.tender.ies-holding.com/●

ЭТП Группы Компаний «Мечел» http://www.b2b-mechel.ru/●

ЭТП ОАО «Российские Сети» http://www.b2b-mrsk.ru/●

ЭТП ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» http://www.b2b-moesk.ru/●

ЭТП ОАО РАО «ЭС Востока» http://www.b2b-esv.ru/●

ЭТП ОАО НПО «Сатурн» http://www.b2b-saturn.ru/●

ЭТП Группы «ЭНЕРГОПРОМ» http://www.b2b-energoprom.ru/●

ЭТП ОАО «Объединенные автомобильные технологии» В2В-OAT-Group●

ЭТП Группы «ГАЗ» http://www.b2b-gaz.ru/●

ЭТП ОАО «Кордиант» http://www.b2b-cordiant.ru/●

ЭТП АО «Altyntau Resources»ъ http://www.b2b-altyntau.com/●

ЭТП ООО «НПО «Мостовик» http://www.b2b-mostovik.ru/●

ЭТП Группы компаний «Интегра» http://www.b2b-integra.ru/●

ЭТП ОАО Концерн «Созвездие» http://www.b2b-sozvezdie.ru/●

ЭТП ОАО «ОАК» http://www.b2b-oak.ru/●

ЭТП ИНТЕР РАО ЕЭС http://www.b2b-interrao.ru/●

ЭТП ОАО «Генерирующая компания» http://www.b2b-gencom.ru/●
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ЭТП ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» http://www.b2b-so.ru/●

ЭТП ОАО «Иркутскэнерго» http://www.b2b-irkutskenergo.ru/●

ЭТП ОАО «Особые Экономические Зоны» http://www.b2b-russez.ru/●

ЭТП ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» http://www.b2b-vodokanalspb.ru/●

ЭТП ЕВРОЦЕМЕНТ груп http://www.b2b-euroresurs.ru/●

ЭТП ОАО «Стройдормаш» http://www.b2b-sdm.ru/●

ЭТП Компании «МегаФон» http://www.b2b-megafon.ru/●

ЭТП ЗАО «Лукойл-АИК» http://www.b2b-lukoil-aik.ru/●

Государственные информационные системы и порталы

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства(ГИС ЖКХ)●

http://dom.gosuslugi.ru/
ГАС "Правосудие" и её подсистемы https://sudrf.ru/●

Портал госуслуг  (Единая точка доступа к информационным системам ведомств.)●

http://www.gosuslugi.ru
Портал zapret-info  (Портал для получения информации о запрещенных интернет-ресурсах●

путем выгрузки.) http://zapret-info.gov.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу  (Портал предназначен для сдачи●

отчетности об операциях с денежными средствами в соответствии с Федеральным законом
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».) http://www.fedsfm.ru
ГИС “Энергоэффективность”  (В соответствии с законодательством РФ данные в ГИС●

«Энергетическая эффективность» обязаны предоставлять федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления. ) http://gisee.ru/
Росимущество (Межведомственный портал по управлению государственным имуществом)●

https://mvpt.rosim.ru/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D
1%8F.aspx
Роспатент  (Портал для подачи заявок в электронном виде на регистрацию объектов●

интеллектуальной собственности. ) http://www.rupto.ru/rupto/portal/start
Росаккредитация  (Федеральная государственная информационная система Росаккредитации●

) http://fsa.gov.ru/
НССО  (Автоматизированная Информационная Система Национального Союза Страховщиков●

Ответственности ) http://nsso.ru/
Бюджетное планирование  (Программный комплекс для взаимодействия с МинФин)●

http://www1.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/
АЦК Финансы  (Комплексная система «АЦК-Финансы» предназначена для повышения●

эффективности процесса исполнения бюджета субъекта РФ или муниципального
образования.) https://azk.gorodperm.ru/azk
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы  (Получение услуг в сфере●

социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и др.)
https://pgu.mos.ru/ru
Федеральный институт промышленной собственности  (Роспатент) http://www.fips.ru●

ФГИС Территориального Планирования  (Информационная система территориального●

планирования) http://fgis.minregion.ru
Фонд Социального Страхования(ФСС)  (Отчетность по форме "4-ФСС" и "4а-ФСС")●

http://ca.ntssoft.ru/otchetnost-v-fss/
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ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" http://lk.kgexpert.ru/●

Федеральная нотариальная палата: центр инноваций и информационных технологий (Единая●

информационная система нотариата.)
http://www.fciit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=126
Федеральная налоговая служба(ФНС)  (Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности (плюс●

уникальный идентификатор пользователя "Налогоплательщик ЮЛ"))
http://ca.ntssoft.ru/portals/lichnyiy-kabinet-nalogoplatelshhika-yuridicheskogo-litsa/
Росалкогольрегулирование  (Система для сдачи отчетности физическими и юридическими●

лицами, осуществляющими производство, оборот и продажу алкогольной продукции и
этилового спирта.) https://service.fsrar.ru/
Реестр уведомлений о залогах движимого имущества https://www.reestr-zalogov.ru/state/index●

Росприроднадзор (сдача отчетности) https://pnv-rpn.ru/Account/Account/LogOn●

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц + Единый●

Федеральный Реестр Сведений о Банкротстве http://www.fedresurs.ru/
Портал Минпромторга России "Поддержка участников внешторговой деятельности"●

http://non-tariff.gov.ru/
ИС Россвязи http://is.rossvyaz.ru:8081/rossvyaz/●

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию "АИЖК" http://www.ahml.ru/●

ФАУ "Главгосэкспертиза России" http://uslugi.gge.ru/●

ЦБ РФ: статистический учет прямых инвестиций (1-ПИ)●

https://portal2.cbr.ru/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=3
ЦБ РФ: отчетность для МФО, ломбардов, КПК, страховых организаций●

http://lk.fcsm.ru/Account/Login
ИС мониторинга деятельности контрольно-надзорных органов●

http://91.206.121.243/monitoring/
Система исполнения регламентов (СИР) https://66.sir.egov.local/portal/●

ФГУП "Главный Радиочастотный Центр" http://www.grfc.ru/grfc/●

Портал подачи документов "Мой Арбитр" https://my.arbitr.ru/#index●

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru/●

Федеральная служба судебных приставов http://fssprus.ru/●

Федеральное Казначейство: ГИС ГМП●

http://www.roskazna.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-muni
cipalnykh-platezhakh-(gis-gmp)/
ФБУ "Росгеолэкспертиза" http://www.rgexp.ru/●

Правительство Санкт-Петербурга: ГАТИ http://gati-online.ru●

ГАС "Управление" http://gasu.gov.ru/●

ФИАС http://fias.nalog.ru/●

Официальный сайт Единой Информационной Системы в сфере закупок (ТОЛЬКО ДЛЯ●

ЗАКАЗЧИКОВ ПО 223-ФЗ) http://www.zakupki.gov.ru/
Портал малых закупок Самарской области●

http://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/Menu/Page/1

Иные ресурсы

Вестник государственной регистрации http://www.vestnik-gosreg.ru/●

Подача абитуриентами документов в ВУЗ ●

Автоматизированная система кредитования “Солид”  http://www.solid-ask.ru/●

Онлайн-аукцион дебиторской задолженности "Invoice market" http://invoice-market.ru/●
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Сервис "Электронный арбитаж" http://www.e-arbitrage.ru/●

Торговая площадка "Рынок долгов" http://debtfair.ru/●

Центральный телеграф - передача телеграмм https://www.cnt.ru/●

Электронный документооборот (ЭДО)

Система ЭДО "Аргос" https://edo.argosgrp.ru/#/!/●

Система ЭДО Synerdocs http://www.synerdocs.ru/●

Диадок СКБ Контур http://ntssoft.ru/information-security/Electronic-Document/●

СБиС http://sbis.ru/●

Работа в системе электронного документооборота "DIRECTUM" http://www.directum.ru/●

Система ЭДО Компании "МегаФон" https://doc.megafon.ru/Account/Login/●

СЭД "Signatura" http://signatura.pro/●

Система ЭДО ООО ЦФУ "Финторг" https://edo.torg-fin.ru/●

Система электронного документооборота АвтоТрансИнфо "АТИ-Доки" https://d.ati.su/welcome/●

Платежные системы

Мультисервисная платежная система(РАУНД) http://www.payhd.ru/●

Платежная система “Таможенная Карта” http://www.customscard.ru/●
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представленных в списке.
С уважением, Удостоверяющий центр "НТСсофт".

Список объектных идентификаторов, включаемых в сертификат:

1.2.643.2.64.1.1.1 Участник имеющий право на включение сведений в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

1.2.643.6.7 Использование в работе систем электронного документооборота и
электронных торговых систем B2B-CENTER

1.3.6.1.5.5.7.3.2 Проверка подлинности клиента
1.3.6.1.5.5.7.3.4 Защищенная электронная почта
1.2.643.2.2.34.6 Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS client
1.2.643.2.2.34.25 Пользователь службы штампов времени
1.2.643.2.2.34.26 Пользователь службы актуальных статусов
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