ЕПГУ
"АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" personal.stavgosexpert.ru /
stavgosexpert.ru
"Государственная строительная экспертиза" Республики Крым expertiza-crimea.ru
"ТОМСКГОСЭКСПЕРТИЗА" Информационная система «Личный кабинет» получения услуги
экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий, проверки достоверности
определения сметной стоимости tomskexpert.ru
«ГОЗНАК» markirovka.goznak.ru
«Центр инноваций и информационных технологий» Федеральная нотариальная палата fciit.ru
АО «Мосэнергосбыт» mosenergosbyt.ru
АО «Финтендер» fintender.ru
АТИ - АвтоТрансИнфо ati.su / ЭДО "АТИ-Доки" d.ati.su
АУ АО «Государственная экспертиза проектов» astexpertiza.ru / gosexpert30.ru
Верховный суд Российской Федерации - Подача процессуальных документов в электронном
виде - vsrf.ru
Вестник государственной регистрации vestnik-gosreg.ru
Всероссийский Банковский Центр vbankcenter.ru
ГАС «Правосудие» sudrf.ru
ГАУ "УГЭЦ РТ" «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики
Татарстан по строительству и архитектуре» gosekspertiza-rt.ru
ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» ceny.gosexpert53.ru
ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы проектной документации" Тюменской
области expertiza72.ru
ГБУ МО «МОСОБЛГЕОТРЕСТ» mogt.ru
ГИС "Энергоэффективность" gisee.ru
ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru
ГИС Меркурий mercury.vetrf.ru ВетИС.API
Государственная автоматизированная информационная система "Управление" gasu.gov.ru
Государственная информационная система в сфере закупок Новосибирской области
zakupki.nso.ru
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП)
Государственное автономное учреждение Ростовской области "Государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий" rostovexp.ru /
personal.rostovexp.ru
Госэкспертиза в Челябинске | ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» ge74.ru /
ais.ge74.ru
Для доступа к "Реестру документов государственного образца об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях"
Для доступа к "Реестру организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам"
Для подписания договоров формируемых в Кабинете Заявителя ФГУП "ГРЧЦ" grfc.ru
Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru
Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) bankrot.fedresurs.ru
Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru / esia.gosuslugi.ru
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
reestr.minsvyaz.ru
Журнал "Вестник Государственной Регистрации" vestnik-gosreg.ru
Информационная система контроля происхождения древесины на пунктах приема,
переработки и отгрузки "ЛЕСРЕГИСТР" lesregistr.ru

Информационно-аналитическая система «Держава Онлайн» derzhava.online
КОДЕКС: Документооборот kodeksdoc.ru
Компания БФТ - Комплексная система «АЦК-Финансы» azk.fin.amurobl.ru
Красноярское Бюро кредитных историй kr-bki.ru
Личный кабинет "ДОМ РФ": Застройщик / Контролирующий орган / сотрудник ДОМ.РФ /
МИНСТРОЙ РОССИ - наш.дом.рф
Личный кабинет пользователя системы "Альфа-кредит" my.alfabank.ru
Межведомственная система электронного документооборота Московской области
msed.mosreg.ru
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)
rosmintrud.ru
Минюст России minjust.ru
МСП Банк "АИС НГС" smbfin.ru
ООО "МБКИ" Межрегиональное бюро кредитных историй mbki.ru
Оператор ЭДО «ФИНТЕНДЕР-КРИПТО» FINTENDER-EDS eds-pro.ft-crypto.ru / fintender.ru
Отчетность в Росстат gks.ru
Официальный сайт ПАО СК «Росгосстрах» rgs.ru
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов torgi.gov.ru
Подсистема бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» ssl.budgetplan.minfin.ru
Портал Автокод avtokod.mos.ru
Портал государственного и муниципального финансового аудита ГИС ЕГСФК
portal.audit.gov.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru
Портал государственных онлайн услуг города Москва www.mos.ru uslugi.mosreg.ru
Портал государственных услуг Рекспублики Башкокорстан gosuslugi.bashkortostan.ru
Портал государственных услуг Республики Крым gosuslugi82.ru
Портал исполнения контрактов ПИК ЕАСУЗ pik.mosreg.ru
Портал по управлению государственной собственностью (портал Госимущества) rosim.ru
портал Роскомнадзора операторов связи интернет-провайдеров vigruzki.rkn.gov.ru
Предоставление информации в открытый информационный ресурс Роспотребнадзора
rospotrebnadzor.ru
Сведения о банкротстве "Газета Коммерсант" bankruptcy.kommersant.ru
Сдача отчетности в РОСФИНМОНИТОРИНГ fedsfm.ru
Система приема, обработки, хранения и учета обязательного экземпляра печатного издания в
электронной форме oek.rsl.ru
Система электронного взаимодействия c заявителями на регистрацию прав на объекты
промышленной собственности (ФИПС) new.fips.ru/office
Система электронного документооборота АО «ЕЭТП» docs.roseltorg.ru
Система электронных паспортов (АС СЭП) elpts.ru
СРО в области энергоаудита minenergo.gov.ru, gisee.ru
Суды общей юрисдикции города Москвы mos-gorsud.ru
СФЕРА Курьер courier.esphere.ru
ТАСС. Российская книжная палата online.bookchamber.ru
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ rostov-tfoms.ru

Технологические присоединения. Портал для клиентов ПАО "МОЭСК" utp.moesk.ru
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Государственная экспертиза проектной документации
uslugi.gge.ru
ФГИС «СИБД» sibd.rfgf.ru / rgexp.ru
ФГИС КИ - Национальный фонд алгоритмов и программ - portal.eskigov.ru / 392.eskigov.ru
Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве
fgiscs.minstroyrf.ru
Федеральная государственная система территориального планирования fgistp.economy.gov.ru
Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации
для получения среднего профессионального и высшего образования priem.edu.ru
Федеральная нотариальная палата - Реестр уведомлений о залоге движимого имущества
reestr-zalogov.ru
Федеральная служба по экологическмоу, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР) gosnadzor.ru
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) - Сервис "Личный кабинет стороны
исполнительного производства" lk.fssprus.ru
Федеральное агентство по недропользованию - Личный кабинет недропользователя
lk.rosnedra.gov.ru
Федеральное агентство связи (Россвязь) - Личный кабинет оператора связи - rossvyaz.ru
Федеральные арбитражные суды Российской Федерации "Мой Арбитр Ру" my.arbitr.ru
ФИС "На Дальний Восток" надальнийвосток.рф
ФНС - Личный кабинет пользователя федеральной информационной адресной системы
fiasmo.nalog.ru
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд
содействия инновациям) fasie.ru; Для работы КЭП на этом портале потребуются лицензии
на КриптоПро TSP Client 2.0 и КриптоПро OCSP Client 2.0!
Центр обработки данных о жилищном фонде Красноярского края (ЦОДЖФКК)
cod.krasnadzor.ru
Центральный Банк Российской Федерации cbr.ru, portal4.cbr.ru
ЭДО "Астрал" ЭДО «Калуга Астрал»
Электронная биржа банковских гарантий My-Bg.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ market.mosreg.ru
Edisoft ЭДО ediweb.com
LERADATA Документооборот leradata.ru
nalog.ru ФНС РОССИИ
Synerdocs сервис обмена электронными документами synerdocs.ru
TenderHelp Онлайн сервис получения банковских гарантий tenderhelp.ru
Портал ССТУ.РФ ccty.ru
ФГИС ЕИАС portal.eias.ru
Федеральная служба по аккредитации fsa.gov.ru
Единая государственная автоматизированная информационная система "УЧЁТ ДРЕВЕСИНЫ
И СДЕЛОК С НЕЙ" lesegais.ru
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФСС РФ) fss.ru
ЕДИНАЯ СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ЕССК) info.essk.gov.spb.ru
ОЭК oek.rsl.ru

