
 

 

Решение № 2 

 

г. Санкт-Петербург  28 01 2022 г 

Я, Круг Александр Николаевич, ИНН 421209716063, как единственный учредитель Общества с ограниченной 

ответственностью "ТрансЭнергоСтрой" (далее - «Общество»), принял решение: 

1. От имени общества  - пройти процедуру  регистрации, а так  же  аккредитации  на электронных 

торговых площадках:  

Федеральные ЭТП 

Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП) - roseltorg.ru 

Сбербанк-АСТ - sberbank-ast.ru 

Национальная электронная площадка - etp-ets.ru 

ZakazRF. Общероссийская Система Электронной Торговли - zakazrf.ru 

РТС-тендер - rts-tender.ru 

Всероссийская универсальная торговая площадка «Российский аукционный дом» - lot-online.ru 

ТЭК-Торг - tektorg.ru 

ЭТП ГПБ. Секция "Государственные закупки" - gos.etpgpb.ru 

Специализированная ЭТП для проведения закрытых торгов АСТ ГОЗ - astgoz.ru 

Коммерческие ЭТП 

223ETP.ZakazRF - 223etp.zakazrf.ru 

В2В. Электронный магазин Росатом - rosatom.b2b-center.ru 

Bankrot.ZakazRF. Секция ОСЭТ ZakazRF - bankrot.zakazrf.ru 

BashZakaz.ru - etp.bashzakaz.ru 

RHtorg - rhtorg.com 

ELECTRO-TORGI.RU - electro-torgi.ru 

Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU - estp.ru 

ETPRF - etprf.ru 

Invoice Market - i-mp.ru 

Icetrade. Единый национальный информационный ресурс Республики Беларусь - icetrade.by 

KARTOTEKA.RU. ЭТП Вестника государственной регистрации - kartoteka.ru/torgi 

PropertyTrade - propertytrade.ru 

Группа площадок ОТС.RU - otc.ru 

ONLINECONTRACT - onlinecontract.ru 

RB2B - rb2b.ru 

REGION-AST - region-ast.center 

Sakhaeltorg.ru - sakhaeltorg.ru 

SETonline - setonline.ru 

ZAKAZRF. Секция «Реализация имущества» - sale.zakazrf.ru 

ZAKAZRF. Секция «Электронная биржевая площадка» - bp.zakazrf.ru 

ZAKAZRF. Биржевая площадка республики Тыва - tuva.zakazrf.ru 

ZAKAZRF. Биржевая площадка Сахалинской области - sakhalin.zakazrf.ru 

Zakupki21.ru - zakupki21.ru 

Автодор-ТП - www.etp-avtodor.ru 

Электронная торговая площадка Агрохолдинга "Сибирский Премьер" - sibprime.ru 

А-КОСТА - akosta.info 

Альфалот. Секция "Закупки по 223-ФЗ и коммерческие торги" - etp.alfalot.ru 

Арбитат - arbitat.ru 

Асгор - etp.asgor.su 

Аукцион + (Аукцион плюс) - etp.triniti-n.ru 

Аукционы Сибири - ausib.ru 

Аукционы Дальнего Востока - torgidv.ru 

Аукционный Конкурсный Дом - a-k-d.ru 

Аукцион-центр - aukcioncenter.ru 

Байкал-Тендер - burzakup.ru 

Балтийская ЭТП - bepspb.ru 

Банкротство РТ - etp-bankrotstvo.ru 

Биржа «Санкт-Петербург» - spbex.ru 

Биржа «Санкт-Петербург». Секция "Транснефть" - etp.spbex.ru 

Вердиктъ - vertrades.ru 

Всероссийская электронная торговая площадка (ВЭТП) - торговая-площадка-вэтп.рф 

Торговая Система «ГазНефтеторг.ру» - gazneftetorg.ru 

Автоматизированная система электронных закупок ПАО «Газпром» (АСЭЗ) - zakupki.gazprom.ru 

ЕЭТП секция «Корпоративные закупки и закупки по 223-ФЗ» - com.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция МСП - msp.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция "Закупки по капитальному ремонту" - fkr2.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция Корпоративный магазин - kim.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция «Агроплощадка» - agro.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция «ГК Росатом» - atom2.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция Корпоративный магазин ГК "Росатом» -  



kim-atom.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция ГК "Ростех» - opk.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция группы ВТБ - vtb.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция группы компаний «Русгидро» - rushydro.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция ГК «Ростелеком» - rt.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция «Росгео» - rosgeo.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция ПАО "Россети" - rosseti.roseltorg.ru 

ЕЭТП. секция Корпоративный магазин ПАО «Интер РАО» -  

kim-irao.roseltorg.ru 

Евразийская Торговая Площадка - eurtp.ru 

Единый агрегатор торговли (ЕАТ, Березка) - agregatoreat.ru 

Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве - bankrot.fedresurs.ru 

ЕЭТП секция «Имущественные торги» - 178fz.roseltorg.ru 

Электронная торговая площадка города Красноярска - torgi.admkrsk.ru 

Крымская электронная торговая площадка - torgi82.ru 

МСП ZakazRF. Секция ОСЭТ ZakazRF - msp.zakazrf.ru 

Межрегиональная Электронная Торговая Система (МЭТС) - m-ets.ru 

МЕТА-ИНВЕСТ - meta-invest.ru 

Национальная электронная биржа - neb24.ru 

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен - goszakupki.by 

Новые Информационные Сервисы - nistp.ru 

Непрофильные активы - непрофильные-активы.рф 

НЭП. Секция «Имущественные торги» - etp-torgi.ru 

НЭП. Торги по 223-ФЗ - etp-ets.ru/223 

НЭП. Секция «Торги по капитальному ремонту» - fkr.etp-ets.ru 

Торговая система «ОБОРОНТОРГ» - oborontorg.ru 

Портал закупок группы компаний ПИК - tender.pik.ru 

ПРОМ-Консалтинг - promkonsalt.ru 

Профит - etp-profit.ru 

ПТП-Центр - ptp-center.ru 

РАД. Секция «Витрина закупок МСП»- msp.lot-online.ru 

РАД. Секция "Имущество, обращенное в собственность государства"- confiscate.lot-online.ru 

РАД. Секция "Арестованное имущество"- arrested.lot-online.ru 

РАД. Секция «Имущество частных собственников»- sales.lot-online.ru 

РАД. Секция «Аренда»- lease.lot-online.ru 

РТС-тендер. Секция Закупки по 223-ФЗ- 223.rts-tender.ru 

РТС-тендер. Секция Имущественные торги- i.rts-tender.ru 

РТС-тендер. Секция коммерческие закупки- corp.rts-tender.ru 

РТС-тендер. Секция закупок РЖД - rzd.rts-tender.ru 

РТС-тендер. Секция 615 - ПП РФ - 615.rts-tender.ru 

РАД. Секция "Банкротство" - bankruptcy.lot-online.ru 

РАД. Секция "Аукционы" - rad.lot-online.ru 

РАД. Секция "Закупки по 223-ФЗ" - tender.lot-online.ru 

РАД. Секция "Залоговое имущество" - zalog.lot-online.ru 

РАД. Секция "Приватизация" - privatization.lot-online.ru 

Регион (СПб) - gloriaservice.ru 

Регион (Уфа) - etp-region.ru 

Россети - etp.rosseti.ru 

Россия ОнЛайн - rus-on.ru 

РТС-тендер. Секция МСП - msp.rts-tender.ru 

Ру-Трейд (Ru-Trade24) - ru-trade24.ru 

Универсальная торговая платформа Сбербанк-АСТ - utp.sberbank-ast.ru 

Сбербанк-АСТ. Реализация блочных грузовых перевозок ОАО "Аэрофлот"- cargo-aeroflot.sberbank-ast.ru 

СВФУ - etp.s-vfu.ru 

Электронная торговая площадка "Сетевая компания" etp.gridcom-rt.ru 

Электронная торговая площадка ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» - agro.zakupki.tomsk.ru 

Сибирская торговая площадка - sibtoptrade.ru 

Электронная торговая площадка «Сила» - torgi-sila.ru 

Системы электронных торгов СЭлТ - bankruptcy.selt-online.ru 

Система электронных торгов имуществом - seltim.ru 

Торговая Система «Спецстройторг» - sstorg.ru 

СтройТорги - stroytorgi.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция НК "Роснефть" - rn.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция ОАО "РЖД" - rzd.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция"Газпромбурение" - gb.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция "Интер РАО ЕЭС" - irao.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция «Закупочные процедуры» - akupki.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» - sale.tektorg.ru 

ТОРГИ 223 - torgi223.ru 

Торг-i. ЭТП Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) torg-i.com 



Тендер Гарант - tendergarant.com 

ТендерСтандарт - tenderstandart.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» - tektorg.ru 

Умные закупки.Интеллектуальная автоматизированная система - erus.ru 

Универсальная электронная торговая площадка АО «РЖД» (УЭТП РЖД) - etp.comita.ru 

Уральская ЭТП. Секция "Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ" - business.etpu.ru 

УГМК - zakupki.ugmk.com 

Федерация - federal1.ru 

Центр Автоматизации Закупок - etpcaz.ru2017 

Центр развития закупок РТ - etpzakupki.tatar 

Электронные системы Поволжья - el-torg.com 

Электронные аукционы Сибири - ea.omskzakaz.ru 

Элтокс - eltox.ru 

Эталон - zakupki.etalon-etp.ru 

ЭТС24 - ets24.ru 

Южная Электронная Торговая Площадка (ЮЭТП) - torgibankrot.ru 

ЮГРА - etpugra.ru 

2. От имени общества одобрить заключение контрактов, а так  же совершение сделок по результатам 

проведения  электронных аукционов-  на электронных торговых площадках:  

Федеральные ЭТП 

Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП) - roseltorg.ru 

Сбербанк-АСТ - sberbank-ast.ru 

Национальная электронная площадка - etp-ets.ru 

ZakazRF. Общероссийская Система Электронной Торговли - zakazrf.ru 

РТС-тендер - rts-tender.ru 

Всероссийская универсальная торговая площадка «Российский аукционный дом» - lot-online.ru 

ТЭК-Торг - tektorg.ru 

ЭТП ГПБ. Секция "Государственные закупки" - gos.etpgpb.ru 

Специализированная ЭТП для проведения закрытых торгов АСТ ГОЗ - astgoz.ru 

Коммерческие ЭТП 

223ETP.ZakazRF - 223etp.zakazrf.ru 

В2В. Электронный магазин Росатом - rosatom.b2b-center.ru 

Bankrot.ZakazRF. Секция ОСЭТ ZakazRF - bankrot.zakazrf.ru 

BashZakaz.ru - etp.bashzakaz.ru 

RHtorg - rhtorg.com 

ELECTRO-TORGI.RU - electro-torgi.ru 

Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU - estp.ru 

ETPRF - etprf.ru 

Invoice Market - i-mp.ru 

Icetrade. Единый национальный информационный ресурс Республики Беларусь - icetrade.by 

KARTOTEKA.RU. ЭТП Вестника государственной регистрации - kartoteka.ru/torgi 

PropertyTrade - propertytrade.ru 

Группа площадок ОТС.RU - otc.ru 

ONLINECONTRACT - onlinecontract.ru 

RB2B - rb2b.ru 

REGION-AST - region-ast.center 

Sakhaeltorg.ru - sakhaeltorg.ru 

SETonline - setonline.ru 

ZAKAZRF. Секция «Реализация имущества» - sale.zakazrf.ru 

ZAKAZRF. Секция «Электронная биржевая площадка» - bp.zakazrf.ru 

ZAKAZRF. Биржевая площадка республики Тыва - tuva.zakazrf.ru 

ZAKAZRF. Биржевая площадка Сахалинской области - sakhalin.zakazrf.ru 

Zakupki21.ru - zakupki21.ru 

Автодор-ТП - www.etp-avtodor.ru 

Электронная торговая площадка Агрохолдинга "Сибирский Премьер" - sibprime.ru 

А-КОСТА - akosta.info 

Альфалот. Секция "Закупки по 223-ФЗ и коммерческие торги" - etp.alfalot.ru 

Арбитат - arbitat.ru 

Асгор - etp.asgor.su 

Аукцион + (Аукцион плюс) - etp.triniti-n.ru 

Аукционы Сибири - ausib.ru 

Аукционы Дальнего Востока - torgidv.ru 

Аукционный Конкурсный Дом - a-k-d.ru 

Аукцион-центр - aukcioncenter.ru 

Байкал-Тендер - burzakup.ru 

Балтийская ЭТП - bepspb.ru 

Банкротство РТ - etp-bankrotstvo.ru 

Биржа «Санкт-Петербург» - spbex.ru 

Биржа «Санкт-Петербург». Секция "Транснефть" - etp.spbex.ru 

Вердиктъ - vertrades.ru 



Всероссийская электронная торговая площадка (ВЭТП) - торговая-площадка-вэтп.рф 

Торговая Система «ГазНефтеторг.ру» - gazneftetorg.ru 

Автоматизированная система электронных закупок ПАО «Газпром» (АСЭЗ) - zakupki.gazprom.ru 

ЕЭТП секция «Корпоративные закупки и закупки по 223-ФЗ» - com.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция МСП - msp.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция "Закупки по капитальному ремонту" - fkr2.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция Корпоративный магазин - kim.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция «Агроплощадка» - agro.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция «ГК Росатом» - atom2.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Секция Корпоративный магазин ГК "Росатом» -  

kim-atom.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция ГК "Ростех» - opk.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция группы ВТБ - vtb.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция группы компаний «Русгидро» - rushydro.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция ГК «Ростелеком» - rt.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция «Росгео» - rosgeo.roseltorg.ru 

ЕЭТП. Корпоративная секция ПАО "Россети" - rosseti.roseltorg.ru 

ЕЭТП. секция Корпоративный магазин ПАО «Интер РАО» -  

kim-irao.roseltorg.ru 

Евразийская Торговая Площадка - eurtp.ru 

Единый агрегатор торговли (ЕАТ, Березка) - agregatoreat.ru 

Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве - bankrot.fedresurs.ru 

ЕЭТП секция «Имущественные торги» - 178fz.roseltorg.ru 

Электронная торговая площадка города Красноярска - torgi.admkrsk.ru 

Крымская электронная торговая площадка - torgi82.ru 

МСП ZakazRF. Секция ОСЭТ ZakazRF - msp.zakazrf.ru 

Межрегиональная Электронная Торговая Система (МЭТС) - m-ets.ru 

МЕТА-ИНВЕСТ - meta-invest.ru 

Национальная электронная биржа - neb24.ru 

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен - goszakupki.by 

Новые Информационные Сервисы - nistp.ru 

Непрофильные активы - непрофильные-активы.рф 

НЭП. Секция «Имущественные торги» - etp-torgi.ru 

НЭП. Торги по 223-ФЗ - etp-ets.ru/223 

НЭП. Секция «Торги по капитальному ремонту» - fkr.etp-ets.ru 

Торговая система «ОБОРОНТОРГ» - oborontorg.ru 

Портал закупок группы компаний ПИК - tender.pik.ru 

ПРОМ-Консалтинг - promkonsalt.ru 

Профит - etp-profit.ru 

ПТП-Центр - ptp-center.ru 

РАД. Секция «Витрина закупок МСП»- msp.lot-online.ru 

РАД. Секция "Имущество, обращенное в собственность государства"- confiscate.lot-online.ru 

РАД. Секция "Арестованное имущество"- arrested.lot-online.ru 

РАД. Секция «Имущество частных собственников»- sales.lot-online.ru 

РАД. Секция «Аренда»- lease.lot-online.ru 

РТС-тендер. Секция Закупки по 223-ФЗ- 223.rts-tender.ru 

РТС-тендер. Секция Имущественные торги- i.rts-tender.ru 

РТС-тендер. Секция коммерческие закупки- corp.rts-tender.ru 

РТС-тендер. Секция закупок РЖД - rzd.rts-tender.ru 

РТС-тендер. Секция 615 - ПП РФ - 615.rts-tender.ru 

РАД. Секция "Банкротство" - bankruptcy.lot-online.ru 

РАД. Секция "Аукционы" - rad.lot-online.ru 

РАД. Секция "Закупки по 223-ФЗ" - tender.lot-online.ru 

РАД. Секция "Залоговое имущество" - zalog.lot-online.ru 

РАД. Секция "Приватизация" - privatization.lot-online.ru 

Регион (СПб) - gloriaservice.ru 

Регион (Уфа) - etp-region.ru 

Россети - etp.rosseti.ru 

Россия ОнЛайн - rus-on.ru 

РТС-тендер. Секция МСП - msp.rts-tender.ru 

Ру-Трейд (Ru-Trade24) - ru-trade24.ru 

Универсальная торговая платформа Сбербанк-АСТ - utp.sberbank-ast.ru 

Сбербанк-АСТ. Реализация блочных грузовых перевозок ОАО "Аэрофлот"- cargo-aeroflot.sberbank-ast.ru 

СВФУ - etp.s-vfu.ru 

Электронная торговая площадка "Сетевая компания" etp.gridcom-rt.ru 

Электронная торговая площадка ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» - agro.zakupki.tomsk.ru 

Сибирская торговая площадка - sibtoptrade.ru 

Электронная торговая площадка «Сила» - torgi-sila.ru 

Системы электронных торгов СЭлТ - bankruptcy.selt-online.ru 

Система электронных торгов имуществом - seltim.ru 



Торговая Система «Спецстройторг» - sstorg.ru 

СтройТорги - stroytorgi.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция НК "Роснефть" - rn.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция ОАО "РЖД" - rzd.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция"Газпромбурение" - gb.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция "Интер РАО ЕЭС" - irao.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция «Закупочные процедуры» - akupki.tektorg.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» - sale.tektorg.ru 

ТОРГИ 223 - torgi223.ru 

Торг-i. ЭТП Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) torg-i.com 

Тендер Гарант - tendergarant.com 

ТендерСтандарт - tenderstandart.ru 

ЭТП «ТЭК-Торг» - tektorg.ru 

Умные закупки.Интеллектуальная автоматизированная система - erus.ru 

Универсальная электронная торговая площадка АО «РЖД» (УЭТП РЖД) - etp.comita.ru 

Уральская ЭТП. Секция "Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ" - business.etpu.ru 

УГМК - zakupki.ugmk.com 

Федерация - federal1.ru 

Центр Автоматизации Закупок - etpcaz.ru2017 

Центр развития закупок РТ - etpzakupki.tatar 

Электронные системы Поволжья - el-torg.com 

Электронные аукционы Сибири - ea.omskzakaz.ru 

Элтокс - eltox.ru 

Эталон - zakupki.etalon-etp.ru 

ЭТС24 - ets24.ru 

Южная Электронная Торговая Площадка (ЮЭТП) - torgibankrot.ru 

ЮГРА - etpugra.ru 

3. Установить максимальную сумму одной сделки в размере – 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

4. выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников  общества  согласно п 3 ст 67.1 ГК 

РФ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


