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

  «Бизнес участник абонемент» 

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

участвовать в электронных процедурах, проводимых  на ЭТП в секторе «Бизнес», в 

статусе Участник. 

NB. При работе на ЭТП «a-k-d.ru» на данном тарифном плане, Клиент не может 

участвовать в аукционе в электронной форме на повышение цены.  
 

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 закупки/продажи товаров, работ, 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 закупки/продажи товаров, работ, 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 закупки/продажи товаров, работ, услуг                         

– 55 000 рублей, включая НДС 18%. 

      Срок предоставления пакета  услуг  – 12 месяцев. 

 

 В случае  признания Участника Победителем электронной процедуры, или если в 

случаях, установленных Правилами работы ЭТП и/или документом Организатора, 

регулирующим процедуры закупки/продажи товаров, работ, услуг, к Участнику 

перейдет право на заключение договора или  Участник электронной процедуры 

окажется единственным Участником электронной процедуры (фиксируется в 

соответствующем протоколе электронной процедуры), такой Участник, работающий 

по тарифному плану «Бизнес 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 «Бизнес участник 

абонемент» Клиент обязан погасить все задолженности по платежам перед 

Оператором  по ранее действовавшему  тарифу. 

 

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

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



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. 

 

 Если Клиент желает работать на ЭТП по нескольким тарифным планам из линейки 

«Абонемент», абонентская плата оплачивается  только 1 раз. 

Клиент представляет необходимые документы и сведения для работы по другому 

тарифному плану из линейки «Абонемент», не представленные им  на электронную 

торговую площадку «a-k-d.ru»  ранее.  

Клиент работает по каждому тарифному плану из линейки «Абонемент» согласно 

соответствующему документу, регулирующими процедуры закупки/продажи товаров, 

работ, услуг (например, Правила работы ЭТП (коммерческий заказ), Единый 

отраслевой стандарт закупок ГК «Росатом», Положение о закупке Клиента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, предоставляемых Клиентом    

при выборе тарифного плана «Бизнес участник абонемент» 

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

1. Для работы по тарифному плану  «Бизнес участник абонемент» Клиент должен представить 

Оператору следующие документы: 

а) Заявление о выборе/смене тарифного плана для работы на электронной торговой площадке «a-k-d.ru»; 

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия 

выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня обращения с Заявлением об 

аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

в) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Клиента (решение о назначении или об 

избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо 

обладает правом действовать от имени Клиента без доверенности для получения аккредитации (далее - 

руководитель). В случае, если от имени Клиента действует иное лицо, также должна представляться 

доверенность на осуществление действий от имени Клиента, заверенная печатью Клиента  и подписанная 

руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия 

этого лица; 

д) в случае если от имени Клиента действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные 

физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени Клиента по участию в 

электронных процедурах (в том числе на регистрацию), заверенные печатью Клиента и подписанные 

руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия 

данного лица, заверенная печатью Клиента и подписанная руководителем Клиента; 

 

2. Форма передачи документов  и сведений Оператору электронной торговой площадки   «a-k-d.ru» 

(по выбору Клиента). 

 

2.1. Клиент представляет  Оператору электронной торговой площадки «a-k-d.ru» документы и сведения 

(далее по тексту - документы)  в письменной форме. 

Документы должны быть скреплены печатью и подписью Клиента. Документы, содержащие более 1 листа, 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью Клиента (за исключением 

оригиналов документов и  нотариально заверенных копий документов). 

Соблюдение Клиентом указанных требований означает, что  документы поданы от имени Клиента, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных документов.  

2.2. Клиент представляет  Оператору электронной торговой площадки «a-k-d.ru» документы в электронной  

форме. 

Документы, направляемые Клиентом в форме электронных документов  либо размещаемые им на 

электронной торговой площадке «a-k-d.ru» в форме электронных документов, должны быть подписаны 

электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Клиента. 

Наличие электронной цифровой подписи Клиента означает, что документы, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени Клиента, а также означают подлинность и достоверность таких 

документов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 работы электронной 

торговой площадки «a-k-d.ru» (Приложение № 6).  

 

 

СЧЕТ-ОФЕРТА № ____ 

от «____»______________ 20___года 

 
Исполнитель (Оператор ЭТП): 

 

Заказчик (Клиент ЭТП):   

 
Наименование услуги Количество 

пакетов 

Цена Стоимость 

(в рублях) 

Предоставление пакета организационных, 

технических и правовых услуг, в соответствии с 

тарифным планом «Бизнес участник абонемент», 

направленных на обеспечение проведения на ЭТП 

«a-k-d.ru» электронных процедур. 

   

Итого:  

НДС 18%:  

Всего к оплате:  

 

 

Всего к оплате:  

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

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

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/продажи 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 «Бизнес 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/

