
                                                                                                   

ТАРИФЫ 

Электронной торговой площадки «Федерация» 

1. Тарифы на услуги Оператора ЭТП:  

Наименование пакета услуг (Тариф) 

Стоимость 
услуг в месяц  
при покупке 
месячного 

тарифа 

Стоимость 
услуг в год 

при покупке 
годового 
тарифа  

(365 дней) 

Тариф «Легкий старт» 
 Услуги по информационной, организационной и 

технической поддержке, предусмотренные п. 7.2 
Регламента ЭТП, включая предоставление доступа к 
закрытой части ЭТП. 

Месячный 
тариф  

«Легкий старт» 
отсутствует  

 
1000 рублей  

Тариф «Победа» 
 Услуги по информационной, организационной и 

технической поддержке, предусмотренные п. 7.2 
Регламента ЭТП, включая предоставление доступа к 
закрытой части ЭТП.; 

 Услуги по клиентской поддержке, предусмотренные п. 

7.2 Регламента ЭТП; 
 Услуги по предоставлению доступа к учебным аудио-

видеоматериалам; 
 Услуги по предоставлению доступа к интернет-сервису 

«Росанкета» (сервис проверки контрагентов - анализ 
деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (самозанятых) на 
предмет их добросовестности).  
 

900 рублей 

 
 
 
 
 
 
 

9000 рублей 

Тариф «Привилегия» 
 Услуги по информационной, организационной и 

технической поддержке, предусмотренные п. 7.2 
Регламента ЭТП, включая предоставление доступа к 
закрытой части ЭТП.; 

 Услуги по клиентской поддержке, предусмотренные п. 
7.2 Регламента ЭТП; 

 Услуги по предоставлению доступа к учебным аудио-
видеоматериалам; 

 Услуги по предоставлению доступа к интернет-сервису 
«Росанкета» (сервис проверки контрагентов - анализ 
деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (самозанятых) на 
предмет их добросовестности); 

 Услуги по правовому (юридическому) сопровождению 
деятельности Заказчиков и Участников.  

2 590 рублей 

 
 
 
 
 
 
 

25 800 рублей 

 

Примечание:  

 Оплата услуг по тарифу «Легкий старт» осуществляется единоразово за год (365 дней c даты 
активации тарифа).  

 Оплата услуг по месячным тарифам «Победа» и «Привилегия» осуществляется на условиях 
предоплаты ежемесячно первого числа каждого календарного месяца.  

 Оплата услуг по годовым тарифам «Победа» и «Привилегия» осуществляется единоразово за 

год (365 дней с даты активации тарифа).  

 

 



                                                                                                   

2. Тарифы ЭТП по участию в закупочных процедурах для Участников 

За регистрацию (аккредитацию) плата не взимается. 

За использование программного комплекса Электронной торговой площадки для участия в процедурах 
закупок товаров, работ, услуг, процедурах продажи имущества взимается комиссионное 
вознаграждение в размерах, определенных настоящими Тарифами. 

Тарифы 

Система оплаты 

 

Способ закупки  

Комиссионное вознаграждение, взимаемое с победителя 

процедуры закупки (продажи)* 

если Заказчик 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки** 

если Заказчик не 

определил 

начальную 

(максимальную) 

цену закупки 

если по закупке 

(продаже) 

Заказчик 

произвел оплату 

единовременного 

вознаграждения 

 Конкурс 
 Аукцион 
 Запрос предложений 
 Запрос котировок  
 Запрос цен 
 Сводный запрос цен 
 Запрос котировок ЦЕЗ 
 Приглашение делать оферты 

0,3 % 10 000 рублей Бесплатно 

Примечание: 
* плата взимается с победителя закупки в размере комиссионного вознаграждения путем списания 
такой суммы с лицевого счета победителя.  
** с учетом пункта 4.4.3 Регламента расчетов ЭТП «Федерация» 
 
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 и/или 

обеспечения заявки  


