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Приложение № 3 к Правилам проведения электронных процедур 

для нужд организаций атомной отрасли 

Тарифные планы, применяемые участниками 

Тарифные планы, содержащиеся в настоящем приложении, разработаны для участников, 

намеренных подавать заявки на участие в электронных процедурах, проводимых в системе, для 

нужд организаций атомной отрасли. 

I. Тарифный план «Росатом участник базовый» 

1. Особенности применения тарифного плана «Росатом участник базовый»  

1.1. Срок оказания услуг оператором – в течение срока действия аккредитации участника в 

системе. 

1.2. Участник, работающий по тарифному плану «Росатом участник базовый», оплачивает 

предоставленные оператором услуги по предоставлению доступа к системе, в целях участия в 

электронных процедурах, проводимых в системе, для нужд организаций атомной отрасли (далее 

по тексту - услуги), в размере: 

Размер начальной (максимальной) цены 

договора (лота)  электронной процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

 
(в рублях) 

Стоимость услуг оператора, 

в зависимости 

от начальной 

(максимальной) цены 

договора (лота) 

электронной процедуры: 

 

конкурс/аукцион/ 

редукцион 

 

(в рублях, включая НДС 18 

%) 

Стоимость услуг оператора 

в зависимости от начальной 

(максимальной) цены договора 

(лота) электронной процедуры: 

 

 

 

 

запрос цен/запрос предложений 

 

 

(в рублях, включая НДС 18 %) 

До* 200 000  - - 

от 200 000  

до* 1 000 000 

4 000 2 000 

 

от 1 000 000  8 000 4 000 

* использование предлога «до», перед числовым значением выраженным в рублях, 

указанным в таблице представленной выше, означает любое числовое значение (в рублях) 

находящееся перед числовым значением (в рублях), указанным в таблице.   

1.3. Датой расчета стоимости услуг, при использовании участником тарифного плана 

«Росатом участник базовый», является дата подачи участником заявки на участие в электронной 

процедуре, при этом в случае объявления начальной (максимальной) цены электронной 

процедуры в валюте иностранного государства (доллар, евро), стоимость услуг оператора 

рассчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату подведения итогов электронной процедуры 

(публикации соответствующего протокола электронной процедуры). 

1.4. Оплата услуг оператора производится участниками независимо от факта заключения/не 

заключения договора между участником и организатором (заказчиком), факта признания 

электронной процедуры состоявшейся или несостоявшейся, решения организатора об отмене 

электронной процедуры или решения о проведении процедуры повторно. 

1.5. Участник может перейти на иной тарифный план 1 (Один) раз в течение календарного 

года, при условии погашения всех задолженностей по платежам перед оператором. 
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II. Линейка тарифных планов «Росатом участник абонемент» 

2. Особенности применения линейки тарифных планов «Росатом участник абонемент» 

2.1. Участник, намеренный применять тарифный план «Росатом участник абонемент», может 

выбрать один из нижеуказанных вариантов использования тарифа: 

2.1.1. Оказание оператором услуг в течение 3-х (Трех) месяцев, при условии внесения 

участником на счет оператора абонентской платы в размере 22 000 (Двадцати двух тысяч)  

рублей, включая НДС 18%. 

2.1.2. Оказание оператором услуг в течение 6-ти (Шести) месяцев, при условии внесения 

участником на счет оператора абонентской платы в размере 38 000 (Тридцати восьми 

тысяч) рублей, включая НДС 18%. 

2.1.3. Оказание оператором услуг в течение 12-ти (Двенадцати) месяцев, при условии 

внесения участником на счет оператора абонентской платы в размере 55 000 (Пятидесяти 

пяти тысяч) рублей, включая НДС 18%. 

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

абонемент», участник обязан погасить все задолженности по платежам перед оператором. 

2.3. Участник может перейти на иной тарифный план 1 (Один) раз в течение календарного 

года, при условии погашения всех задолженностей по платежам перед оператором. 

2.4. В случае перехода участником с тарифного плана «Росатом участник абонемент» на 

другой тарифный план, или в случае отказа участника работать по тарифному плану  «Росатом 

участник абонемент», оплаченная участником абонентская плата не возвращается, независимо от 

оставшегося срока оказания услуг.    

III. Общие особенности применения тарифных планов указаны в разделе 6 Правил. 


