
    

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ                        

(закупки по ФЗ-44)
КОММЕРЧЕСКИЕ

ЭТП СБЕРБАНК-АСТ 

http://www.sberbank-ast.ru/

Универсальная торговая платформа (УТП Сбербанк-АСТ)  

http://utp.sberbank-ast.ru/, включая торговую секцию "Закупки по 223-

ФЗ", торговую секцию «Закупки ПАО Сбербанк», торговую секцию 

Закупки АО "Почта России", торговую секцию "Закупки 

Центрального банка РФ",  торговую секцию "Закупки и продажи",   

торговую секцию "Закупки ПАО Транснефть и ОСТ" 

ЕЭТП (Росэлторг)      

http://etp.roseltorg.ru/

Торговая секция ЕЭТП "Корпоративные закупки и закупки субъектов 

223-ФЗ"  http://com.roseltorg.ru/, корпоративные секции - Торги ГК 

«Росатом», Торги ГК "РусГидро", Торги Торги ПАО "Россети", Торги 

ПАО "Ростелеком" и подведомственных организаций, Торги ГК 

"Ростех", "Росэлторг.Бизнес"

ЭТП ZAKAZRF    

http://zakazrf.ru/
ЭТП 223-ZAKAZRF    http://223.zakazrf.ru 

RTS-tender     http://rts-

tender.ru/, включая 

электронный магазин ЗМО

ЭТП 223-RTS-tender -  "Закупки по 223-Ф3, коммерческие закупки, 615-

ПП РФ"  https://223.rts-tender.ru/ , включая торговую секцию ГК 

"Росатом"

Национальная электронная 

площадка (НЭП)                               

http://www.etp-ets.ru/

Национальная электронная площадка (НЭП - закупки по 223-ФЗ)                               

https://223.etp-ets.ru/auction/catalog/all223/

ЭТП ТЭК-Торг  

https://www.tektorg.ru/

ЭТП ТЭК-Торг  https://www.tektorg.ru  (закупки по 223-ФЗ),  включая 

торговую секцию "Секция ПАО «НК «Роснефть»"

ЭТП Газпромбанк (ЭТП ГПБ)    

https://etpgaz.gazprombank.ru/ 

ЭТП Газпромбанк (ЭТП ГПБ)    https://etpgaz.gazprombank.ru/  , 

включая секцию "Закупки компаний Группы Газпром" и секцию 

"Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал закупок 

малого объема (Интернет-магазин)"       

Автоматизированная система 

торгов государственного 

оборонного заказа (АСТ ГОЗ) - 

закупки по ФЗ-44 

http://www.astgoz.ru/ 

Автоматизированная система 

торгов государственного 

оборонного заказа (АСТ ГОЗ) - закупки по 223-ФЗ http://www.astgoz.ru/ 

ЭТП РАД Госзакупки                      

https://gz.lot-online.ru/

ЭТП РАД Электронные закупки 223                                                                        

https:/tender.lot-online.ru/

ЭТП OTC-tender      https://otc.ru/

ЭТП РФ (ГК "Ростехнологии" и ОАО "АК "Транснефть")                        

http://etprf.ru/

ЭТП В2В-Center "Центр электронных торгов"   http://www.b2b-

center.ru/, включая аккредитацию ГК "Металлоинвест"   

ТП Фабрикант  http://www.fabrikant.ru/ , включая торговую секцию 

"Участие в процедурах на закупку по 223-ФЗ" и торговую секцию 

"Торги предприятий атомной отрасли"                           

Портал автоматизированной системы электронных закупок (АСЭЗ) 

ОАО "Газпром"    https://zakupki.gazprom.ru/

Электронная торговая площадка SETonline                      

https://www.setonline.ru/

Портал закупок «Газпром нефть»                                                          

http://zakupki.gazprom-neft.ru/, включая  ЭТП «Газпром нефть»                                                          

https://swd1.gazprom-neft.ru/ 

ЭТП Автодор - Торговая Площадка                                                                   

https://etp-avtodor.ru/

УЭТП - УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ 

ПЛОЩАДКА (ОАО "РЖД")   https://etp.comita.ru/

ЭТП «ТОРГИ 223»  http://torgi223.ru/

ЭТП ПАО "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"  

https://tender.pik.ru/

ЭТП ПАО "СИБУР Холдинг"  https://srm.sibur.ru//

ЭТП ПАО «ГМК «Норильский Никель»  https://srm.nornik.ru//

     ЭТП Регион https://torgi.etp-region.ru/

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ, НА КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НИУ ВШЭ


