УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «ТЭК-Торг»
Протокол № 25 от «28» января 2019 г.
Тарифный план АО «ТЭК-Торг» в Секции «Закупочные процедуры «Интер РАО» для Участника и Организатора
1. В Тарифном плане используются термины и определения в соответствии с Регламентом работы на электронной торговой площадке АО «ТЭКТорг» в Секции «Закупочные процедуры «Интер РАО», если иное не определено в Тарифном плане.
Для Организатора
Наименование

Сумма, в рублях
с учетом НДС

Количество публикуемых
закупочных процедур

Срок доступа на ЭТП с ролью «Организатор
закупочных процедур»

«Организатор»

14 130 руб.

Без ограничений

12 месяцев

Для Участника
Наименование

Параметры тарифа

«Победитель»

Сбор с Участника закупочной процедуры за содействие в заключении договора в случае, если Организатором
принято решение о заключении с Участником договора, в рублях, с учетом НДС
1% от цены заявки, указанной в протоколе цепочки собственников, но не более 50 000 руб. *

«Партнёрский»

Сумма,
в рублях с учетом
НДС
74 900

Количество
закупочных процедур, в
которых может
участвовать Участник
Без ограничений

Срок доступа на ЭТП к
закупочным процедурам
12 месяцев

Сбор
с победителя Закупочной
процедуры,
в рублях с учетом НДС
Не взимается

* При участии в закупочной процедуре Участник обязан предоставить Оператору обеспечение исполнения обязательств Участника по оплате
сбора в соответствии с положениями Регламента. При подаче заявки на участие в закупочной процедуре (по каждому лоту) на лицевом счете
Участника блокируются денежные средства в размере 1 % от суммы заявки Участника, но не более 50 000 рублей.
Списание денежных средств с лицевого счета Участника, в отношении которого принято решение о заключении договора, происходит в течение
одного рабочего дня после размещения протокола цепочки собственников Организатором, в котором принято решение о заключении с
Участником договора. Оплата Сбора осуществляется за счет заблокированных денежных средств, при этом в отношении суммы, составляющей
разницу между заблокированной суммой и суммой Сбора, блокирование прекращается. Разблокировка денежных средств Участников, с
которыми по результатам закупочной процедуры не принято решение о заключении договора происходит в течение одного рабочего дня с
момента публикации протокола цепочки собственников, либо в момент отклонения Участника от участия в закупочной процедуре на этапе
рассмотрения заявок.

Наименование
«Процедура только для
МСП»

Для Участника, принимающего участия в закупках только среди субъектов МСП
Параметры тарифа
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)

В случае уклонения победителя электронной процедуры от заключения контракта, контракт заключается с иным лицом, плата с которого не
взимается.
Сбор с Участника закупочной процедуры за содействие в заключении договора в случае, если Организатором принято решение о заключении
с Участником договора не взымается с субъектов МСП, с которыми по результатам закупок, участниками которых могут быть только
субъекты МСП, заключается контракт.

