
                                                                                               Приложение № 5 к Правилам проведения процедур  

   закупки товаров, работ и услуг в электронной форме  

                                                                            для нужд  организаций атомной отрасли  

                                                                                                 на электронной торговой площадке «a-k-d.ru» 

 

 

Тарифный план для работы на ЭТП «a-k-d.ru» 

  «Росатом участник абонемент» 
 

 

Для  Клиентов электронной торговой площадки «a-k-d.ru» (далее - ЭТП), намеренных 

работать на ЭТП в статусе Аккредитованный участник и подавать заявки на участие в 

электронных процедурах закупки товаров, работ и услуг, проводимых  на ЭТП для нужд 

организаций атомной отрасли. 

 

Особенности тарифа: 

 

 Абонентская плата за предоставление пакета организационных, технических и 

правовых услуг, направленных на проведение на электронной торговой площадке             

«a-k-d.ru» электронных процедур на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг – 22 000 рублей, включая НДС 18%. 

      Срок предоставления пакета  услуг  – 3 месяца. 

 

Абонентская плата за предоставление пакета организационных, технических и 

правовых услуг, направленных на проведение на электронной торговой площадке             

«a-k-d.ru» электронных процедур на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг – 38 000 рублей, включая НДС 18%. 

      Срок предоставления пакета  услуг  – 6 месяцев. 

 

Абонентская плата за предоставление пакета организационных, технических и 

правовых услуг, направленных на проведение на электронной торговой площадке             

«a-k-d.ru» электронных процедур на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг – 55 000 рублей, включая НДС 18%. 

      Срок предоставления пакета  услуг  – 12 месяцев. 

 

 Участник, работающий по тарифному плану «Росатом участник абонемент», не 

оплачивает предоставленные Оператором  услуги по участию в  электронной 

процедуре, проводимой на ЭТП «a-k-d.ru». 

 

 В случае смены  прежнего тарифного плана на  тарифный план «Росатом участник 

абонемент» Клиент обязан погасить все задолженности по платежам перед 

Оператором  по ранее действовавшему  тарифу. 

 

 В случае смены Клиентом тарифного плана «Росатом участник абонемент» на другой 

тарифный план или в случае отказа Клиента работать по тарифному плану  «Росатом 

участник абонемент», оплаченная Клиентом абонентская плата не возвращается, 

независимо от срока работы Клиента по данному тарифному плану. 

 

 Если Клиент, работающий на ЭТП на тарифном плане из линейки «Абонемент», по 

истечении срока действия тарифа не продлевает действие пакета услуг, Клиент 

автоматически переходит на соответствующий тарифный план из линейки «Базовый» и 

оплачивает все оказанные Оператором услуги в соответствии с тарифным планом из 

линейки. 
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ВНИМАНИЕ! 

В соответствии со ст. 432, п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата 

настоящего счета-оферты свидетельствует о заключении в письменной форме между Заказчиком и 

Исполнителем договора на предоставление пакета организационных, технических и правовых услуг,  

согласно выбранному тарифному плану, на условиях, определенных Правилами проведения процедур 

закупки товаров, работ и услуг в электронной форме для нужд  организаций атомной отрасли на 

электронной торговой площадке «a-k-d.ru» (Приложение № 5).  

 

СЧЕТ-ОФЕРТА № ____ 

от «____»______________ 20___года 

 
Исполнитель (Оператор ЭТП): 

 

Заказчик (аккредитованный Участник ЭТП):   

 
Наименование услуги Количество 

пакетов 

Цена Стоимость 

(в рублях) 

Предоставление пакета организационных, 

технических и правовых услуг, в соответствии с 

тарифным планом «Росатом участник 

абонемент», направленных на проведение на 

электронной торговой площадке «a-k-d.ru» 

электронных процедур закупки товаров,  работ,  

услуг. 

1   

Итого:  

НДС 18%:  

Всего к оплате:  

 

Всего к оплате:  _____ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% ____ 

рублей ____ копеек. 

 
1. Настоящий счет-оферта (далее - Счет) является предложением Исполнителя Заказчику на предоставление 

пакета организационных, технических и правовых услуг, в соответствии с тарифным планом «Росатом 

участник абонемент», направленных на проведение на электронной торговой площадке «a-k-d.ru», 

расположенной в сети Интернет по адресу http://www.a-k-d.ru/ (далее - ЭТП), электронных процедур закупки 

товаров,  работ,  услуг, а именно: 

- предоставление доступа к информационным и технологическим ресурсам ЭТП; 

- обеспечение технической возможности проведения на ЭТП электронных процедур; 

- организационная, техническая и правовая поддержка Заказчика во время работы на ЭТП. 

2. Срок предоставления пакета услуг  - _____________ с моменты оплаты настоящего Счета. 

3. Акцепт настоящего Счета означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями тарифного 

плана «Росатом участник абонемент», с правами и обязанностями, возлагающимися на него согласно  

выбранному тарифному плану. 

4. Акцепт настоящего Счета осуществляется путем оплаты Заказчиком Счета в течение  10 (Десяти)  

календарных дней с момента его выставления Исполнителем.  

5. Обязанности Исполнителя по настоящему Счету будут считаться выполненными надлежащим образом с 

момента предоставления Заказчику доступа к информационным и технологическим ресурсам ЭТП. Счет-

фактура и акт об оказании услуг (в 2 экземплярах) выставляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с момента предоставления пакета услуг (по письменному запросу Заказчика возможна 

предварительная  отправка акта по электронной почте). 

6. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней при отсутствии  возражений и замечаний обязан 

возвратить Исполнителю 1 (Один) экземпляр акта об оказании услуг, подписанный со своей стороны, либо 

направить письменный мотивированный отказ от приема услуг. 

 

 

Исполнитель: _________________________ Лапская В.И. 

 

http://www.a-k-d.ru/

