ТАРИФЫ
Электронной торговой площадки «ТОРГИ 223»
1.

Тарифы на услуги Оператора ЭТП:
Наименование пакета услуг (Тариф)

Стоимость услуг

Тариф «Легкий старт»
• Услуги по информационной, организационной и технической
100 рублей
поддержке, предусмотренные п. 7.2 Регламента ЭТП, включая
предоставление доступа к закрытой части ЭТП.
Тариф «Победа»
• Услуги по информационной, организационной и технической
поддержке, предусмотренные п. 7.2 Регламента ЭТП, включая
предоставление доступа к закрытой части ЭТП.;
• Услуги по клиентской поддержке, предусмотренные п. 7.2 Регламента
ЭТП;
900 рублей
• Услуги по предоставлению доступа к учебным аудио-видеоматериалам;
• Услуги по предоставлению доступа к интернет-сервису «Росанкета»
(сервис проверки контрагентов - анализу деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(самозанятых) на предмет их добросовестности);
• Возможность использовать функционал Телеграмм-бота.
Тариф «Привилегии»
• Услуги по информационной, организационной и технической
поддержке, предусмотренные п. 7.2 Регламента ЭТП, включая
предоставление доступа к закрытой части ЭТП.;
• Услуги по клиентской поддержке, предусмотренные п. 7.2 Регламента
ЭТП;
• Услуги по предоставлению доступа к учебным аудио-видеоматериалам;
• Услуги по предоставлению доступа к интернет-сервису «Росанкета»
(сервис проверки контрагентов - анализу деятельности юридических
2 590 рублей
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(самозанятых) на предмет их добросовестности);
• Возможность использовать функционал Телеграмм-бота.;
• Услуги по предоставлению доступа к материалам административной и
судебной практики в сфере закупок, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
• Услуги по правовому (юридическому) сопровождению деятельности
Заказчиков и Участников;
Примечание: Оплата услуг, в соответствии с Разделом 6 Регламента расчетов осуществляется на
условиях предоплаты ежемесячно первого числа каждого календарного месяца.

2.

Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах:

Для Заказчиков: Плата с Заказчиков не взимается.
Для Участников: за регистрацию (аккредитацию) участников, участие в процедурах ПДО
(приглашение делать оферты) плата не взимается.
За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в процедурах
закупок товаров, работ, услуг, процедурах продажи имущества взимается лицензионное
вознаграждение в размерах, определенных настоящими Тарифами.
Тарифы
Система оплаты

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя
процедуры закупки (продажи)*

Способ закупки

если Заказчик
определил
начальную
(максимальную)
цену закупки**

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конкурс
Аукцион
Запрос предложений
Запрос котировок
Запрос цен
Попозиционный запрос цен
Запрос котировок ЦЕЗ
Комплексная закупка
Аукцион на повышение
Иной конкурентный/неконкурентный
способ закупки (за исключением
электронного магазина)

если Заказчик не
определил
начальную
(максимальную)
цену закупки

0,27 % (но не
менее 4 900 рублей
10 000 рублей
и не более 100 000
рублей)

если начальная
(максимальная)
цена закупки
составляет
менее 100 000
рублей

Бесплатно

Примечание:
* плата взимается с победителя закупки (аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос цен,
попозиционный запрос цен, запрос котировок, запрос котировок ЦЕЗ, комплексная закупка, аукцион на
повышение, Электронный магазин) в размере лицензионного вознаграждения, путем списания такой
суммы с лицевого счета победителя.
** с учетом пункта 4.4.4 Регламента расчетов ЭТП «ТОРГИ 223»

2.1. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах:
Тарифы Электронного магазина (ЭМ)
Система оплаты

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с лица, признанного
победителем процедуры закупки (продажи)*

если Заказчик определил начальную
(максимальную) цену закупки**

Электронный магазин

1%

если Заказчик не определил
начальную (максимальную) цену
закупки

10 000 рублей

Примечание:
** с учетом пункта 4.4.4 Регламента расчетов ЭТП «ТОРГИ 223»
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в процедурах (аукцион, конкурс, запрос предложений,
запрос цен, попозиционный запрос цен, запрос котировок, запрос котировок ЦЕЗ, комплексная закупка,
аукцион на повышение, Электронный магазин) в соответствии с Регламентом расчетов ЭТП на лицевом
счете Участника должны быть денежные средства в размере гарантийного взноса (ст. 4.1, 4.2
Регламента расчетов) и/или обеспечения заявки (ст. 4.1, 4.3 Регламента расчетов).
Подробнее о тарифах можно узнать по телефону: 8-800-70-70-223

