Приложение №1 к регламенту
Тарифы электронной площадки "Центр дистанционных торгов"
Стоимость услуг для Заказчика/Организатора торгов
Наименование

Стоимость
услуг, руб.

Примечание:

Проведение любых электронных процедур БЕСПЛАТНО
по закупке или продаже товаров
(работ/услуг).

В стоимость услуг так же входит:
- Разработка типовых форм документов для торгов;
- Консультационное сопровождение;
- Техническое сопровождение при работе на ЭТП;
- Техническое сопровождение при работе на zakupki.gov.ru;

Предоставление услуг специализированной По запросу
организации (организатора торгов) на всех
этапах закупки/продажи.

Перечень услуг необходимо уточнять у менеджера

Тарифы для Участника торгов
Тариф «Базовый» - тариф автоматически подключается всем активированным участникам ЭТП по
умолчанию.
Наименование

Стоимость услуг, руб.

Регистрация на ЭТП
Участие в торговых процедурах по закупкам/продаже
Участник торгов, признанный победителем закупочной процедуры в электронной форме,
оплачивает вознаграждение оператору ЭТП

Бесплатно
Бесплатно
3 % от Начальной максимальной
цены закупки*

Участник торгов, признанный победителем процедуры по продаже в электронной форме,
оплачивает вознаграждение оператору ЭТП

3 % от Начальной цены лота
(продажи)*

* В случае если начальная максимальная цена/начальная цена не указана, тариф ЭТП составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
В случае если начальная максимальная цена/начальная цена указана в валюте, то блокировка
денежных средств и списание комиссии происходит в Российских рублях с пересчетом по курсу ЦБ
РФ на момент подачи заявки.
Тариф «Абонемент».
Данный тариф может подключить любой Участник ЭТП. Для этого необходимо обратиться на почту
223@cdtrf.ru с темой письма «Секция etp.cdtrf.ru тариф «Абонемент» - __ (количество) месяца.
Подключение.» В теле письма необходимо указать реквизиты компании, требуемый срок абонентского
тарифа, контакты для обратной связи представителя (или Участника ЭТП). По получению счетаоферты обратным письмом, Участник ЭТП оплачивает счет-оферту и направляет платежное поручение
с отметкой банка обратным письмом. По факту получение денежных средств на расчетный счет
Оператора ЭТП, Оператор ЭТП подключает приобретенный тариф Участнику ЭТП в течении 1
рабочего дня.
Наименование
Стоимость тарифа, рублей
3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
Участие в торговых процедурах по закупкам/продаже, в том числе если
участник торгов признан победителем закупочной процедуре в
электронной форме и процедуре по продаже в электронной форме
(количество участий и признаний победителем торгов не ограничено в
период действия тарифа)

24900

39000

74900

Реквизиты для перечисления денежных средств:
АО «Центр дистанционных торгов» ИНН 1656057203, ОГРН 1101690068468, КПП 784101001
Р/с 40702810000470002603 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань К/с 30101810100000000734
БИК 049205734
Назначение платежа:
Для обеспечения заявок: Обеспечение заявки на участие в процедуре (НДС не облагается)
Для оплаты абонентского тарифа: Оплата по счет-оферте №___ от ______. НДС не облагается.

