
 

 

ТАРИФЫ 

Электронной торговой площадки «Росторги»  

1. 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 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки** 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Конкурс 
 Аукцион 
 Запрос предложений 
 Запрос котировок  
 Запрос цен 
 Попозиционный запрос цен 
 Запрос котировок ЦЕЗ 

 Комплексная закупка 
 Иной конкурентный/неконкурентный 

способ закупки (за исключением 
электронного магазина) 

0,27 % (но не 
менее 5 900 рублей 
и не более 100 000 
рублей) 

10 000 рублей Бесплатно 

Примечание: 
* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 
такой суммы с лицевого счета победителя.  

** с учетом пункта 4.4.4 Регламента расчетов ЭТП «Росторги» 
 
  



 

2. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ООО «РТ-НЭО Иркутск», ООО 

«АМП», ООО «ТМП», АО «Автоспецбаза», ООО «УМП», ООО «РТ-НЭО ПЕРЕРАБОТКА 

ОТХОДОВ» 

 

2.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с Участника 

закупки* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

30 000 рублей  30 000 рублей Бесплатно 

 

2.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на Лицевом 

счете денежных средств в размере, установленном п. 2.1. настоящего Раздела, которые блокируются в 

момент подачи заявки на участие в закупке.  

2.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

2.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 2.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

 

  



 

3. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах МП «БВК» 

 

3.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

0,3 % (но не менее 
6 000 рублей и не 
более 200 000 
рублей) 

10 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя.  

  



 

4. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах МУП «Владикавказские тепловые 

сети», ГП НО «Богородское ПАП», ГАСУСО «Краснотурьинский ПНИ», ООО «ЖКС №2 

Выборгского района», ООО «ЖКС № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА», ООО «ЖКС №2 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА», ГБУ «ВЕТУПРАВЛЕНИЕ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА», ООО 

«СПЕЦЭКОМАШ», НАО «ДСУ-1» 

 

4.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных 

настоящим Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

0,5 % (но не менее 
8 800 рублей и не 
более 150 000 
рублей) 

10 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя.  

  



 

5. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ГУП РО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

5.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных 

настоящим Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 

неконкурентный способ закупки 

(за исключением электронного 

магазина) 

0,27 % (но не 

менее 5 900 рублей 

и не более 7 500 

рублей) 

10 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ФГБУ «Поликлиника № 5», СГМУП 

«ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «НИЖЕГОРОДСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ 

СЕТИ», ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА», ООО 

«ПРИВОЛЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», АО «СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД», 

ООО «ЭЛСК НН» 

 

6.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с Участника 

закупки* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

менее или равна 

100 000 рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

6 900 рублей  10 000 рублей  Бесплатно 

 

6.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на Лицевом 

счете денежных средств в размере, установленном п. 6.1. настоящего Раздела, которые блокируются в 

момент подачи заявки на участие в закупке.  

6.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

6.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 6.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

  



 

7. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ООО «МАК» 

 

7.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с Участника 

закупки* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

менее или равна 

100 000 рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

5 900 рублей  10 000 рублей  Бесплатно 

 

7.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на Лицевом 

счете денежных средств в размере, установленном п. 7.1. настоящего Раздела, которые блокируются в 

момент подачи заявки на участие в закупке.  

7.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

7.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 7.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

  



 

8. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ГУП ДХ АК «ЮГО-

ВОСТОЧНОЕ ДСУ», ООО РО «ЭКО-СИТИ», ООО «НУР», ООО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

МЕЛЕУЗ» 

 

8.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с Участника 

закупки* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

14 000 рублей  10 000 рублей Бесплатно 

 

8.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на Лицевом 

счете денежных средств в размере, установленном п. 8.1. настоящего Раздела, которые блокируются в 

момент подачи заявки на участие в закупке.  

8.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

8.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 8.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

  



 

9. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» 

 

9.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных 

настоящим Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

0,5 % (но не менее 
4 000 рублей и не 
более 150 000 
рублей) 

12 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя.  

  



 

10. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах АО «БУГУЛЬМИНСКОЕ ПТС», ООО 

«ЭНЕРДЖИ ДРАЙВ», МУП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», ООО «Экоинтегратор», 

ГБУЗ «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. ЧЕЛЯБИНСК», ООО «БИПТУ», ООО «ЭКОВАСТ», 

ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА», МАДОУ № 8 «ОГОНЁК» 

 

10.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных 

настоящим Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

0,5 % (но не 
менее 8 800 
рублей и не более 
150 000 рублей) 

12 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно 

быть обеспечено наличие на Лицевом счете денежных средств в размере, установленном п. 10.1. 

настоящего Раздела, которые блокируются в момент подачи заявки на участие в закупке. 

  



 

11. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах МП «ПЛЮССАТЕПЛОРЕСУРС» 

 

11.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных 

настоящим Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с Участника 

закупки* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

40 000 рублей  12 000 рублей Бесплатно 

 

11.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на 

Лицевом счете денежных средств в размере, установленном п. 11.1. настоящего Раздела, которые 

блокируются в момент подачи заявки на участие в закупке.  

11.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

11.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 11.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ООО «ТРАНСЭКОСЕРВИС», 

ООО «АЭРОСИТИ-2000» 

 

12.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Способ закупки  
Начальная (максимальная) цена 

закупки, руб. 

Лицензионное вознаграждение, 

взимаемое с Участника закупки*, 

руб.  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ 
закупки (за исключением 
электронного магазина) 

до 100 000  Бесплатно 

от 100 000,01 до 1 000 000  5 900 

от 1 000 000,01 до 3 000 000 6 900 

от 3 000 000,01 до 5 000 000 7 900 

от 5 000 000,01 до 10 000 000 9 900  

от 10 000 000,01 до 15 000 000 12 900  

от 15 000 000,01 до 30 000 000 15 000 

от 30 000 000,01 до 50 000 000 18 900 

от 50 000 000,01 до 100 000 000 21 900 

свыше 100 000 000,01 24 900 

если Заказчик не определил 
начальную (максимальную) 
цену закупки 

10 000  

 

12.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на 

Лицевом счете денежных средств в размере, установленном п. 12.1. настоящего Раздела, которые 

блокируются в момент подачи заявки на участие в закупке.  

12.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

12.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 12.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

 

 

 

 



 

 

13. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах АО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

13.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных 

настоящим Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

0,5 % (но не 
менее 8 800 
рублей) 

15 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя.  

  



 

14. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» 

 

14.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с Участника 

закупки* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

менее или равна 

100 000 рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

5 900 рублей  12 000 рублей  Бесплатно 

 

14.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на 

Лицевом счете денежных средств в размере, установленном п. 14.1. настоящего Раздела, которые 

блокируются в момент подачи заявки на участие в закупке.  

14.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

14.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 14.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

15.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных 

настоящим Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 

исключением электронного 
магазина) 

2 % (но не менее 
5 900 рублей и не 

более 300 000 
рублей) 

30 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно 

быть обеспечено наличие на Лицевом счете денежных средств в размере, установленном п. 15.1. 

настоящего Раздела, которые блокируются в момент подачи заявки на участие в закупке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах АУ РБ «ЛЕСРЕСУРС» 

 

16.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с Участника 

закупки* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

менее или равна 

100 000 рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

15 000 рублей  15 000 рублей  Бесплатно 

 

16.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на 

Лицевом счете денежных средств в размере, установленном п. 16.1. настоящего Раздела, которые 

блокируются в момент подачи заявки на участие в закупке.  

16.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

16.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 16.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах ГАОУ АО ВО "АГАСУ" 

17.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных 

настоящим Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с участника 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 

исключением электронного 
магазина) 

1 % (но не менее 
8 800 рублей и не 

более 150 000 
рублей) 

15 000 рублей  Бесплатно  

 

17.2. Для подачи заявки на участие в закупках Участником должно быть обеспечено наличие на 

Лицевом счете денежных средств в размере, установленном п. 17.1. настоящего Раздела, которые 

блокируются в момент подачи заявки на участие в закупке.  

17.3. Плата взимается с Участника закупки в размере лицензионного вознаграждения путем списания 

такой суммы с Лицевого счета Участника. Списание суммы лицензионного вознаграждения происходит 

по окончании срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке.  

17.4. В случае, если Участник отозвал заявку до окончания срока подачи заявок на участие в 

соответствующей закупке, а также в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

Закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства на лицевом счете Участника, указанные 

в п. 17.2. настоящего Раздела, разблокируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах МАОУ «СОШ № 14 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

18.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

1 % (но не менее 
8800 рублей и не 
более 150 000 
рублей) 

12 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя.  

  



 

19. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах OOO «ТК «АКТИВ» 

 

19.1. За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в 

процедурах закупок взимается лицензионное вознаграждение в размерах, определенных настоящим 

Разделом. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Лицензионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если начальная 

(максимальная) 

цена закупки 

составляет 

менее 100 000 

рублей  

 Любой конкурентный или 
неконкурентный способ закупки (за 
исключением электронного 
магазина) 

2 %  12 000 рублей  Бесплатно  

 

* плата взимается с победителя закупки в размере лицензионного вознаграждения, путем списания 

такой суммы с лицевого счета победителя.  

  



 

 

20. Тарифы Электронного магазина (ЭМ) 

 Лицензионное вознаграждение, взимаемое с лица, признанного 

победителем процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик определил начальную 

(максимальную) цену закупки** 

если Заказчик не определил 

начальную (максимальную) цену 

закупки 

Электронный магазин 1% 
5 000 рублей 

 

 
Примечание: 
** с учетом пункта 4.4.4 Регламента расчетов ЭТП «Росторги» 
 
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в процедурах 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: 8-800-77-00-223 

Система оплаты 

 


