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Тарифы Электронной торговой площадки Центр Автоматизации Закупок 

 
(Напоминаем, что для подачи заявки необходимо наличие денежных средств на лицевом 
счете Участник, в размере указанном таблице, данный тариф рассчитывается в 
зависимости от начальной максимальной цены закупочной процедуры и списывается с 
лицевого счета Участника в случае его победы) 

 

 
Номер 

интервала 

Начальная (максимальная/минимальная) цена 

лота, руб. (Без НДС) 

Условие Стоимость услуги 

за лот, руб. 

1 
более 0.00 и менее 100 000.00 
(включительно) 

Оплата за победу в процедуре 

закупок 
1 000.00 

2 
более 100 000.00 и менее 500 000.00 
(включительно) 

Оплата за победу в процедуре 
закупок 

5 000.00 

3 
более 500 000.00 и менее 1 500 000.00 
(включительно) 

Оплата за победу в процедуре 
закупок 

11 000.00 

4 
более 1 500 000.00 и менее 3 000 000.00 
(включительно) 

Оплата за победу в процедуре 
закупок 

15 000.00 

5 более 3 000 000.00 или не определена 
Оплата за победу в процедуре 

закупок 
19 000.00 
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ИНСТРУКЦИЯ 
Оператора ЭТП ЦАЗ 

по внесению денежных средств 
  

По тарифу «Основной» Участнику необходимо обеспечить наличие на своем Виртуальном 
лицевом счете, открытом Оператором на ЭТП ЦАЗ, денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения участия в торгово-закупочных процедурах, проводимых на ЭТП ЦАЗ, в размере 
Вознаграждения Оператора по соответствующему лоту в соответствии с тарифной сеткой.  
 
Внесение денежных средств в качестве обеспечения участия в торгово-закупочных процедурах, 
проводимых на ЭТП ЦАЗ, производится Участником со своего банковского (расчетного) счета, 
открытого для осуществления расчетно-кассового обслуживания по следующим реквизитам: 
 
 

Платежные реквизиты 

Наименование получателя 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Релей Групп» 

ИНН / КПП 6950033894 / 695001001 

Наименование банка Отделение №8607 Сбербанка России г.Тверь 

Расчетный счет 40702810063000002568 

Корреспондентский счет 30101810700000000679 

БИК 042809679 

Назначение платежа: Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения участия в торгово-
закупочных процедурах, проводимых на ЭТП Центр Автоматизации Закупок, НДС не облагается. 

 
 
  

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения участия в торгово-закупочных процедурах, 
осуществляется на основании заявления на возврат денежных средств, составленного в личном кабинете Участника. 
 

 


