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ЭТС24 является уникальной 
системой для проведения 
электронных торгов разных видов
Разработчик и оператор электронной площадки, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Электронные торги 
и безопасность», находящееся в подчинении Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
(РОСИМУЩЕСТВО), положил в основу системы следующие качества: 

универсальность

стабильность

удобство

http://www.ets24.ru
http://www.fgup-etb.ru


Универсальность



Технологическая 
платформа площадки 
позволяет 
организовать на ней 
проведение торговых 
процедур любого 
вида.

торги арестованным 
имуществом

торги на право аренды

торги по продаже 
государственного имущества

торги имуществом должников 

торги по реализации 
негосударственного имущества

На площадке проводятся: 

http://www.ets24.ru


Стабильность



ЭТС24 — безопасна, 
отказоустойчива 
и открыта

Площадка соответствует критериям 
безопасности, установленным законодательством.  
Идентификация при помощи электронной 
подписи обеспечивает юридическую значимость 
осуществляемых в системе действий. 
Разграничение прав на доступ к материалам 
торговых процедур в соответствии с действующим 
законодательством позволяет избежать 
неправомерного вмешательства в ход торгов.

Все процедуры 
публичны, что сводит 
влияние человеческого 
фактора к нулю
Протоколирование действий на площадке 
и хранение информации в неизменном виде 
в течение 10 лет делает систему открытой для 
независимой проверки. Система обеспечивает 
шифрование передаваемых данных, что в том 
числе позволяет предотвратить перехват 
пароля и делает невозможным использование 
недостоверного сертификата ЭП.

http://www.ets24.ru


Удобство



Весь функционал 
системы, включая работу 
с ЭП, поддерживается 
большинством 
современных браузеров

Интерфейс 
Простой и удобный. Навигация на 
сайте не требует специальных навыков 
и доступна любому пользователю. Дизайн 
выдержан в спокойных тонах с цветовым 
акцентом на элементах инфографики.

Личный кабинет
Построен по модульному принципу. 
Позволяет каждому зарегистрированному 
пользователю оперативно отслеживать 
состояние дел, а также взаимодействовать 
с другими участниками процесса.

http://www.ets24.ru


Доступ к ЭТС24 
является открытым в круглосуточном 
режиме 24х7х365. При возникновении любых 
вопросов пользователь может связаться 
со службой сопровождения по телефону 
или обратиться за советом в режиме 
«online» непосредственно с сайта. 

Качество работы
Ежедневно поступающая информация о качестве 
предоставляемых услуг, компетентности 
сотрудников и удобстве пользования площадкой 
обрабатывается сотрудниками службы 
сопровождения площадки и используется для 
повышения уровня обслуживания ЭТС24.

Универсальность, стабильность и удобство 
ЭТС24 являются залогом успешного 
проведения электронных торгов

http://www.ets24.ru


ЭТС24
Разработана в соответствии 
с требованиями законодательства: 

152-ФЗ «О персональных данных», 
63-ФЗ «Об электронной подписи», 
128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

Имеет класс защищенности «1Г»
(Руководящий документ от 30.03.1992 года 
(дополнение к ГОСТ 34.003-90);

Использует средства криптографической 
защиты информации (средства ЭП), 

которые сертифицированы в соответствии 
с РОСС RU.0001.030001 

Соответствует требованиям: 
ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-94, 
ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ 28147-89, 
поддержка сертификатов открытых 
ключей стандарта Х.509v3. 

Поддерживается браузерами:
Microsoft Internet Explorer 8-9,
Mozilla FireFox 12-15.
Использование ЭП поддерживается 
только на ОС Microsoft Windows.

http://www.ets24.ru
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