УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ЗАО «ТЭК-Торг»
Протокол № 23 от «28» сентября 2018 г.
Тарифный план ЗАО «ТЭК-Торг» в
Секции «Закупочные процедуры ПАО «НК «Роснефть»
1. В Тарифном плане используются термины и определения в соответствии с Регламентом работы на электронной торговой площадке ЗАО
«ТЭК-Торг» в Секции «Закупочные процедуры ПАО «НК «Роснефть», если иное не определено в Тарифном плане.
Тарифный план для Участников
Наименование
Срок Доступа на ЭТП к
Количество
Сумма,
Сбор
Закупочным процедурам
Закупочных
процедур,
в
в рублях с учетом
с победителя Закупочной процедуры,
которых может
НДС
в рублях с учетом НДС
участвовать Участник
Партнерский

41 300

Без ограничений

12 месяцев

3 481

Тарифный план «Партнерский
(три месяца)»

25 000

Без ограничений

3 месяца

3 481

Одна процедура

11 800

1

12 месяцев

не взимается

4 130

1

12 месяцев

не взимается

Быстрый старт

17 700

1

12 месяцев

не взимается

Быстрый старт для МСП

10 030

1

12 месяцев

не взимается

Партнерский 2 секции

31 300

Без ограничений

12 месяцев

не взимается

Одна процедура для Участника,
являющегося субъектом малого и
среднего предпринимательства

Наименование

Процедура только для МСП

Плата с лица, с которым по результатам закупки, участниками которой могут быть только субъекты МСП,
заключается контракт (в том числе с лица, признанного заказчиком уклонившимся от заключения
контракта)
1 % от НМЦ контракта
но не более 2 000 руб. (без учета НДС)
1

В случае уклонения победителя электронной процедуры от заключения контракта, контракт заключается с иным лицом, плата с которого не
взимается.
2. Дата начала доступа на ЭТП к Закупочным процедурам - дата Активации тарифа, за исключением тарифных планов «Быстрый старт» и «Быстрый
старт для МСП», по которым датой начала доступа на ЭТП к Закупочным процедурам является дата регистрации на ЭТП.
3. Дата окончания доступа на ЭТП к Закупочным процедурам:
-

Для тарифных планов «Партнерский», «Партнерский (три месяца)», «Партнерский 2 секции: соответствующий день последнего месяца
срока Доступа на ЭТП к Закупочным процедурам;

-

Для тарифных планов «Одна процедура», «Одна процедура для Участника, являющегося субъектом малого и среднего
предпринимательства».
Ранняя из дат: Соответствующий день последнего месяца срока Доступа на ЭТП к Закупочным процедурам или дата подачи Заявки на
участие в Закупочной процедуре.
Доступ к участию в Закупочной процедуре, на которую Участником подана Заявка до даты окончания доступа на ЭТП, осуществляется до
даты размещения на ЭТП Организатором протокола подведения итогов Процедуры.

4. Тариф «Быстрый старт» и «Быстрый старт для МСП» включают:
- Рассмотрение заявки на регистрацию в течение 2-х часов;
- Доступ на ЭТП к Закупочной процедуре с возможностью пополнения лицевого счета для оплаты услуг Оператора в течение 5 дней с Даты
начала Доступа на ЭТП к Закупочным процедурам.
5. Тариф «Партнерский 2 секции» может быть оплачен Участником только при условии оплаты тарифа «Партнерский» (12 месяцев) на другой секции
ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг», срок доступа на ЭТП по которому не истек.
6. Плата с лица, с которым по результатам закупки заключается контракт (в том числе с лица, признанного заказчиком, уклонившимся от заключения
контракта). В случае уклонения победителя электронной процедуры только для МСП от заключения контракта, контракт заключается с иным лицом,
плата с которого не взимается.
7. Тарифы «Одна процедура», «Одна процедура для МСП», «Партнерский», «Партнерский 3 месяца», «Партнерский 2 секции», «Быстрый старт»,
«Быстрый старт для МСП» в Секции «Закупочные процедуры ПАО «НК «Роснефть» не распространяются на субъектов МСП при их участии в
Закупках, участниками которых могут быть только субъекты МСП.
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