ТАРИФЫ
Электронной торговой площадки «ТОРГИ 223»
Для Заказчиков:
Плата с Заказчиков не взимается.
Для Поставщиков:
За регистрацию (аккредитацию) участников, участие в процедурах ПДО (приглашение делать оферты)
плата не взимается.

Тарифы (кроме Секции «Торги ГП НОФ»)
Система оплаты

Способ закупки

Аукцион
Конкурс
Запрос предложений
Запрос цен
Сводный запрос цен
Запрос котировок
Запрос котировок ЦЕЗ
Электронный
документооборот

Комиссионное вознаграждение, взимаемое с лица, признанного победителем
процедуры закупки*
если Заказчик определил начальную
(максимальную) цену закупки**

если Заказчик не определил начальную
(максимальную) цену закупки

0,27 %

10 000 рублей

Бесплатно

* плата взимается с победителя закупки (аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос цен, сводный

запрос цен, запрос котировок, запрос котировок ЦЕЗ) в размере комиссионного вознаграждения,
путем списания такой суммы с лицевого счета победителя.
** с учетом пункта 4.4.3 Регламента расчетов ЭТП «ТОРГИ 223»
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в процедурах (аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос
цен, сводный запрос цен, запрос котировок, запрос котировок ЦЕЗ) в соответствии с Регламентом расчетов
ЭТП на лицевом счете Участника должны быть денежные средства в размере гарантийного взноса (ст. 4.1,
4.2) и/или размера обеспечения заявки (ст. 4.1, 4.3).

Тарифы Секции «Торги ГП НОФ»
Наименование платежа
Комиссия, взимаемая с победителя, руб. за
1 лот
Плата за активацию доступа (тариф «45
дней»), за 45 дней ***
Плата за активацию доступа (тариф «Малая
закупка»), за 1 год ***
Ускоренная аккредитация

Размер вознаграждения, руб.
5 800
16 800
12 700
бесплатно

Система оплаты
Комиссионное
вознаграждение
Единовременное
вознаграждение
Единовременное
вознаграждение
-

Электронный документооборот
бесплатно
*** плата вносится участником закупки. Доступ предоставляется на следующих условиях:
Тариф «45 дней»: активирует доступ к участию в любых закупках, проводимых в Секции «Торги ГП
НОФ». Участник может подавать заявки в течение 45 дней с момента внесения платы за активацию
доступа.
Тариф «Малая закупка»: активирует доступ к участию в малых закупках, проводимых в Секции
«Торги ГП НОФ», начальная максимальная цена которых не превышает 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек. Участник может подавать заявки в течение 1 года с момента внесения платы за
активацию доступа.
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в процедурах в Секции «Торги ГП НОФ» в соответствии с
Регламентом расчетов ЭТП необходимо внести плату за активацию доступа (раздел 5), либо обеспечить
наличие на лицевом счете Участника денежных средств в размере гарантийного взноса (ст. 4.1, 4.2) и/или
размера обеспечения заявки (ст. 4.1, 4.3).

Подробнее о тарифах можно узнать по телефону: 8-800-70-70-223

