1.10. Провайдер – лицо, обладающее правами и технологическими возможностями для
оказания услуг передачи данных и обеспечивающее доступ компьютерной техники участника
размещения заказа к сети Интернет.
1.11. Открытая часть электронной площадки – общедоступная часть сайта, не требующая
регистрации в системе для работы в ней.
1.12. Закрытая часть электронной площадки - часть сайта, доступная только
зарегистрированным пользователям электронной площадки.
1.13. Закрытая процедура закупки – процедура закупки, связанная с государственной тайной
(или иными сведениями, не подлежащими разглашению в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними регламентами, и положениями Организатора закупки),
состав участников которой определяется Организатором закупки.
1.14. Открытая процедура закупки – процедура закупки, в которой может принять участие
любой Участник.
1.15. Предквалификационный отбор – процедура предварительного определения перечня
участников, соответствующих определенным квалификационным требованиям, которые в
дальнейшем будут иметь возможность подавать Заявки на участие в процедурах Закупки,
проводимых среди лиц, прошедших предварительный отбор.
1.16. Неторговые процедуры – способы закупки в форме запроса котировок, запроса цен,
запроса предложений, конкурентных переговоров, проводимые в соответствии с положениями о
закупках заказчиков.
1.17. Процедура закупки с ограниченным участием – процедура закупки, при которой к
участникам закупки предъявляются дополнительные требования, победитель такой процедуры
определяется из числа участников закупки, прошедших предварительный отбор.

2. Общие положения
2.1. Настоящий Регламент (далее – Регламент) определяет общие требования к процессу
проведения процедур закупки/продажи в Системе, устанавливает общий порядок взаимодействия
Оператора и Пользователей электронной площадки, регулирует отношения, возникающие между
ними в процессе совершения действий в Системе.
2.2. Настоящий документ не регламентирует порядок получения сертификатов ключей ЭП
Пользователями.
2.3. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4. Настоящий регламент размещен на сайте http://www.alfalot.ru/ в сети «Интернет» и
является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.5. Присоединение к настоящему Регламенту Заказчиков осуществляется путем подписания
Договора о проведении торгов с Оператором. Присоединение Участников к настоящему Регламенту
осуществляется путем регистрации на электронной торговой площадке.
2.6. С момента подписания Договора о проведении торгов и/или регистрации на электронной
торговой площадке и/или акцепта Счет-оферты, пользователь электронной площадки считается
присоединившейся к Регламенту и является его Стороной.
2.7. Факт присоединения Стороны к Регламенту является полным принятием им условий
настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент заключения
Договора о проведении торгово-закупочных процедур в электронной форме и/или акцепта Счет-

оферты. Сторона, присоединившаяся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения
(дополнения), вносимые в Регламент, в соответствии с условиями настоящего Регламента.
2.8. После присоединения к Регламенту, все Стороны настоящего Регламента вступают в
соответствующие договорные отношения на срок, оговоренный в Договоре о проведении торговозакупочных процедур в электронной форме и/или Счет-оферте.
2.9. Взаимоотношения в рамках настоящего Регламента могут быть прекращены в
следующих случаях:
- по соглашению Сторон;
- нарушения одной из Сторон условий настоящего Регламента;
- по инициативе одной из Сторон Регламента.
2.10. Прекращение взаимоотношений в рамках настоящего Регламента не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия
Регламента, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
2.11. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему,
производится Оператором в одностороннем порядке.
2.12. Информация о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется
Оператором путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на сайте
Оператора по адресу http://www.alfalot.ru/. С целью гарантированного ознакомления Стороны,
присоединившейся к Регламенту, с полным текстом изменений и дополнений Регламента до
вступления их в силу, Стороны обязуются не реже одного раза в тридцать дней обращаться на сайт
Оператора по адресу http://www.alfalot.ru/.
2.13. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Регламент не связанные с
изменением действующего законодательства Российской Федерации вступают в силу и становятся
обязательными по истечению тридцати дней с даты размещения новой редакции Регламента на
сайте Оператора по адресу http://www.alfalot.ru/.
2.14. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Регламент в связи с изменением
действующего законодательства Российской Федерации вступают в силу одновременно со
вступлением в силу изменений законодательства.
2.15. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к
Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. В случае несогласия с
изменениями (дополнениями) Сторона Регламента имеет право до вступления в силу таких
изменений (дополнений) на расторжение Регламента.
2.16. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его
составной и неотъемлемой частью.
3. Электронный документооборот в Системе
3.1. Оператор обеспечивает электронный документооборот на электронной площадке
согласно следующим правилам:
- все документы и сведения, связанные с получением регистрации на электронной площадке
и проведением торгово-закупочных процедур, направляются Сторонами либо размещаются ими на
электронной площадке в форме электронных документов;
- документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые
указанными лицами на электронной площадке в форме электронных документов, должны быть
подписаны ЭЦП соответственно Участника, Заказчика, Оператора.
3.2. Обмен электронными документами, подписанными ЭЦП при соблюдении действующего
законодательства и настоящего Регламента, является юридически значимым документооборотом.
3.3. Сертификат ключа подписи является действительным на определенный момент времени
(действующий сертификат) при соблюдении условий:
- наступил момент времени начала действия сертификата ключа подписи;
- срок действия сертификата ключа подписи не истек;
- сертификат ключа подписи не аннулирован (не отозван) и действие его не приостановлено.
3.4. Для Участников использование ЭЦП применимо в следующих действиях:

- подача на электронной площадке заявки на участие в торгово-закупочной процедуре;
- отзыв своей заявки на участие в торгово-закупочной процедуре;
- подача ценовых предложений в ходе проведения торгово-закупочной процедуры.
3.5. Для Заказчиков использование ЭЦП применимо в следующих действиях:
- размещение на электронной площадке извещения о проведении торгово-закупочной
процедуры;
- размещение на электронной площадке протоколов торгово-закупочной процедуры.
3.6. Документы, которые не могут быть представлены в электронном виде, передаются
иными способами без использования Системы.
4. Регистрация Участников и Заказчиков в Системе
4.1. Участник/Заказчик должны выполнить совокупность действий, направленных на
проведение торгово-закупочной процедуры: установить необходимые программно-аппаратные
средства, клиентское программное и информационное обеспечение, получить сертификат ЭЦП в
организации, предоставляющей услуги удостоверяющего центра, пройти регистрацию на
Электронной площадке.
4.2. Доступ к Закрытой части Электронной площадки предоставляется только
Участникам/Заказчикам, зарегистрированным на Электронной площадке в соответствии с
Регламентом.
4.3. В целях организации регистрации Участников/Заказчиков на Электронной площадке
Оператор размещает в открытой части Электронной площадки регистрационную форму.
4.4. Для регистрации на Электронной площадке Участник/Заказчик заполняет
регистрационную форму и направляет заявку на регистрацию.
4.5. Направляя заявку на регистрацию на Электронной площадке, Участник/Заказчик
выражают согласие на заключение, изменение и прекращение сделок на Электронной площадке,
исполнение обязательств, возникших в связи с деятельностью на Электронной площадке, а так же
несет ответственность в соответствии с настоящим Регламентом и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.6. Участник/Заказчик обязаны обеспечить полноту и достоверность информации,
указанной в регистрационной форме. Данная информация используются Системой в неизменном
виде при автоматическом составлении документов, которые составляют документооборот процесса
проведения Торгово-закупочной процедуры.
4.7. После акцепта Счета-оферты Участником, подписания Договора о проведении торговозакупочных процедур в электронной форме Заказчиком Оператор на основании заявки на
регистрацию Участника/Заказчика присваивает Участнику/Заказчику данные для его персональной
идентификации и осуществляет регистрацию Участника/Заказчика на Электронной площадке.
5. Порядок определения участников торгово-закупочной процедуры
5.1. Организатор процедуры закупки/продажи в порядке и в сроки, установленные
извещением о закупке/продаже и (или) закупочной документацией/документацией о продаже,
принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в процедуре закупки/продажи
заявителей, подавших заявки, если иное не предусмотрено документацией о закупке/продаже. Для
этого заполняет в Системе специальную форму решения о допуске (отказе в допуске) к участию в
процедуре закупки/продажи относительно каждой заявки.
5.2. В случае проведения закупки/продажи в форме аукциона или конкурса, Организатор
составляет и подписывает протокол об определении участников процедуры закупки\продажи и
размещает его посредством штатного интерфейса закрытой части Системы.
5.3. Заявители, допущенные к участию в процедуре закупки/продажи, признаются
Участниками процедуры закупки\продажи.

6. Способы Закупок и других конкурентных процедур, проведение которых возможно с
использованием ЭТП.
6.1. ЭТП поддерживает автоматизацию и проведение Закупок с электронной формой подачи
заявок следующими способами:
• Конкурс;
• Запрос предложений;
• Запрос котировок;
• Аукцион на повышение;
• Аукцион на понижение;
• Закупка у единственного поставщика;
а также проведение
• Предварительного отбора.
6.2. Пользователь имеет возможность осуществлять с использованием ЭТП действия в
качестве: Организатора закупки, Организатора предварительного отбора, Заказчика, Участника
закупки, Участника предварительного отбора.
6.3. Функционал Электронной площадки позволяет провести вышеперечисленные способы
Закупки как в форме Открытой процедуры закупки, так и Закрытой процедуры закупки.
6.3. Наименование способов Закупки на Электронной площадке является условным.
Организатор закупки самостоятельно определяет, какой из способов Закупки, имеющихся в ЭТП,
наиболее соответствует способу Закупки согласно документам, регулирующим закупочную
деятельность Заказчика, а также имеет возможность выбора необходимых настроек процедуры в
целях объявления и проведения Закупки в соответствии с порядком, установленным указанными
документами.
7. Особенности проведения аукциона на понижение (223-ФЗ)
7.1. Оператор Системы обеспечивает непрерывность проведения аукциона,
функционирование программных и технических средств, используемых для проведения аукциона,
в соответствии с установленными требованиями, а также равный доступ Участников аукциона к
участию.
7.2. В аукционе имеют право принимать участие только Участники аукциона.
7.3. Аукцион проводится с открытой формой подачи предложения о цене. С момента начала
аукциона у Участников аукциона появляется возможность ввода предложений о цене посредством
штатного интерфейса закрытой части Системы. Ввод предложений о цене возможен в течение
установленного временного интервала приема предложений.
7.4. Оператор Системы размещает в Системе информацию о ходе аукциона, определенную
Регламентом.
7.5. При проведении аукциона в электронной форме начальная цена договора (цена лота),
указанная в извещении о проведении аукциона в электронной форме, снижается на «шаг аукциона»,
установленный в извещении о проведении аукциона в электронной форме.
При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время (по умолчанию)
приема предложений участников торгов о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока
подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и
технических средств, обеспечивающих проведение аукциона в электронной форме, после снижения
начальной цены договора или текущего минимального предложения о цене договора.
В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим
участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора,
поступившее ранее других предложений.
7.6. Если по истечении срока подачи предложений о цене не поступает ни одного
предложения о цене, аукцион автоматически завершается при помощи программных и технических
средств Системы.
7.7. Время регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени Системы
по факту подачи предложения о цене. Победителем аукциона признается Участник аукциона,

предложивший наилучшую цену в соответствии с положениями документации о закупке.
Победитель определяется с помощью программных и технических средств Системы.
8. Особенности проведения конкурса (223-ФЗ)
8.1. Оператор Системы обеспечивает функционирование программных и технических
средств, используемых для проведения конкурса, в соответствии с установленными требованиями,
а также равный доступ Участников конкурса к участию.
8.2. Порядок проведения этапов конкурса, порядок определения участников этапов конкурса
(либо перечень участников), определяется Организатором конкурса в соответствии с конкурсной
документацией.
8.3. Организатор конкурса размещает информацию о сроках и порядке проведения этапов
конкурса в Системе.
8.4. Определение победителя конкурса осуществляется Организатором конкурса в
соответствии с конкурсной документацией.
9. Особенности проведения неторговых процедур (223-ФЗ)
9.1. Запрос котировок, запрос предложений, являются неторговыми процедурами, их
проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9.2. Организатор неторговой процедуры размещает извещение о проведении неторговой
процедуры.
9.3. Подача заявок Участниками производится в соответствии с требованиями,
установленными извещением о проведении неторговой процедуры.
9.4. Заказчик определяет состав участников неторговой процедуры в соответствии с разделом
5 настоящего Регламента.
9.5. Подведение итогов неторговой процедуры проводится в порядке, установленном
Организатором неторговой процедуры.
10. Особенности проведения торговых процедур (коммерческие торги) в виде аукциона
на повышение цены
10.1. В торгах могут принимать участие только лица, признанные Участниками и
допущенные к торгам Организатором торгов.
10.2. В случае, если при проведении торгов используется открытая форма представления
предложений о цене, Организатор торгов проводит торги, в ходе которых предложения о цене
заявляются на электронной площадке Участниками торгов открыто в ходе проведения торгов
посредством штатного интерфейса.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную
величине «шаг повышения цены» (в случае, если порядком проведения торгов предусмотрен
аукцион на повышение («английский»).
10.3. Торги проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о
проведении торгов.
10.4. В случае, если при проведении торгов используется открытая форма представления
предложений о цене имущества, Оператор размещает на электронной площадке все принятые
предложения о цене имущества и время их поступления, а также время до истечения времени
окончания представления таких предложений.
10.5. При проведении аукциона на повышение («английский») время приема предложений о
цене в размере начальной цены, период проведения торгов, равно как и период, на который
продлевается представление предложений о цене с момента представления каждого из
предложений, определяется Организатором торгов.
10.6. Во время проведения торгов Оператор отклоняет предложение о цене имущества в
момент его поступления, в случае если:
- предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

- представленное предложение о цене имущества содержит предложение о цене, увеличенное
на сумму, не равную «шаг повышения цены» или меньше ранее представленного предложения о
цене Имущества.
10.7. Оператор обеспечивает невозможность представления Участниками торгов с открытой
формой представления предложений о цене имущества двух и более одинаковых предложений о
цене имущества.
10.8. Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену.
По завершении торгов при помощи программных средств электронной площадки
формируется протокол об итогах торгов.
Процедура торгов считается завершенной с момента подписания Организатором торгов
протокола об итогах торгов.
10.9. Торги признаются несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один из Претендентов не
признан Участником торгов;
- к участию в торгах допущен только один Претендент;
- ни один из Участников торгов не сделал предложения о цене.
Дополнительные основания признания торгов несостоявшимися могут быть предусмотрены
информационным сообщением о проведении торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися информация об этом размещается в открытой
части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах торгов.
11. Особенности проведения торговых процедур (коммерческие торги) в виде аукциона
на понижение цены
11.1. «Шаг повышения цены», «шаг понижения цены», период времени, по истечении
которого последовательно снижается цена, период времени, по истечение которого торги
завершаются в случае отсутствия предложения по цене, поступившего от Участников торгов,
устанавливаются Организатором торгов и не изменяются в течение торгов.
11.2. При проведении торгов на понижение начальной цены осуществляется
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения цены» до
цены отсечения.
При проведении аукциона на понижение («голландский аукцион») время проведения торгов
определяется в следующем порядке:
• если в течение установленного времени не поступило ни одного предложения о цене
имущества, осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на
«шаг понижения цены» до цены отсечения (минимальной цены). Торги завершаются программноаппаратными средствами электронной площадки при отсутствии предложений о цене в течение
периода проведения торгов. В этом случае сроком окончания представления предложений является
момент завершения торгов;
• в случае поступления предложения о цене имущества в течение периода проведения торгов,
время представления предложений о цене имущества, увеличенной на «шаг повышения цены»,
продлевается с момента представления каждого из предложений на период, установленный
Организатором торгов. Если в течение такого периода после представления последнего
предложения о цене имущества не поступило следующее предложение о цене имущества, торги с
помощью программно-аппаратных средств завершаются.
Предложения о цене имущества заявляются Участниками торгов после установления
средствами электронной площадки цены первоначального предложения или цены предложения,
сложившейся на соответствующем «шаге понижения цены».
Победителем торгов признается Участник торгов, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге
понижения», при отсутствии предложений других Участников торгов.
При наличии предложений по цене имущества на соответствующем шаге от других
Участников торгов, торги проводятся в соответствии с п.п. 9.2-9.8 настоящего Регламента.

Повышение цены имущества осуществляется Участниками торгов на любом этапе снижения
цены, включая цену отсечения (минимальную цену). После заявления Участником торгов текущей
цены продажи торги продолжаются в течение времени, указанного Организатором торгов в
информационном сообщении о проведении торгов, когда любой из Участников торгов может
повысить цену на «шаг повышения цены».
11.3. Программные средства электронной площадки исключают возможность подачи
Участником торгов предложения по цене имущества, которое не соответствует увеличению
текущей цены на «шаг повышения цены».
11.4. Ход проведения процедуры торгов фиксируется Оператором в электронном журнале.
Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наибольшую цену за имущество.
По завершении процедуры торгов при помощи программных средств электронной площадки
формируется протокол об итогах торгов. Указанный протокол подлежит подписанию
Организатором торгов в срок, не позднее одного рабочего дня после завершения торгов.
12. Особенности проведения торговых процедур (коммерческие торги) без объявления
цены.
12.1. При продаже имущества без объявления цены его минимальная цена может не
определяться Заказчиком.
12.2. Предложения по цене имущества могут быть заявлены заявителями одновременно с
представлением заявки на участие в торгах и необходимыми документами посредством Системы.
12.3. В случае поступления одного предложения о цене, договор купли-продажи заключается
с претендентом, подавшим это предложение.
12.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем
признается лицо, предложившее за имущество наибольшую цену.
12.5. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене имущества
покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц.
13. Особенности проведения предквалификационного отбора
13.1. Организатор предварительного отбора размещает в Системе извещение о проведении
предварительного отбора.
13.2. Подача заявок Участниками, прием заявок Оператором Системы, направление заявок
Организатору предварительного отбора, подведение итогов предварительного отбора производится
в порядке, установленном соответствующими разделами настоящего Регламента, с учетом
особенностей, устанавливаемых документацией о проведении предварительного отбора.
14. Заключение сделок по результатам проведения торгово-закупочных процедур
14.1. Итоги торгово-закупочных процедур, проведенных на Электронной площадке,
оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Заказчиков и Участников, путем заключения соответствующих
договоров без участия Оператора.
14.2. Оператор не принимает участия в оформлении и исполнении договоров заключенных
между Участником и Заказчиком.
14.3. Оператор не несёт ответственности по обязательствам, возникшим между Участником
и Заказчиком.
15. Ответственность сторон
15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Регламенту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
15.2. В случае предъявления третьими лицами к Оператору исков о взыскании убытков,
вызванных нарушением Участником либо Заказчиком своих обязательств по договору, Участник
будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Оператора как ненадлежащую сторону.

При этом все судебные издержки, понесенные Оператором, будут полностью возмещены
Участником/Заказчиком.
15.3. В случае предъявления третьими лицами к Оператору исков о взыскании убытков,
вызванных нарушением Заказчиком своих обязательств по настоящему Регламенту, Заказчик будет
привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Оператора как ненадлежащую сторону. При
этом все судебные издержки, понесенные Оператором, будут полностью возмещены Заказчиком.
15.4. Ответственность за достоверность информации размещённой на Электронной
площадке Участником/Заказчиком о себе, предлагаемых и (или) потребляемых им товарах, работах
и услугах несет Участник/Заказчик.
15.5. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понес Участник, Заказчик по причине отсутствия соответствующего аппаратнотехнического комплекса, необходимого для работы на электронной площадке:
-отсутствие у компьютерной техники с необходимым набором программно-технических
возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы электронной площадки;
- наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в
компьютерной технике, что не позволило Участнику, Заказчику полноценно работать на
электронной площадке;
- невозможность работы по причине заражения компьютерной техники вирусами (в этом
случае Оператор не пропускает никакой информации из компьютеров, зараженных компьютерными
вирусами);
- недостатки в работе сетевых систем и ограничения, а также сбои в работе аппаратнотехнического комплекса, что привело к нерегламентированным и непредвиденным временным
отключениям от сети Интернет и не позволило полноценно работать на электронной площадке;
- недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные провайдером
Участника/Заказчика (компанией, предоставляющей доступ в сеть Интернет), а также сбои в работе
аппаратно-технического комплекса у провайдера, что привело к нерегламентированным и
непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не позволило полноценно работать
на электронной площадке.
15.6. Оператор площадки не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие
убытки, которые понесли Участник, Заказчик по причине ненадлежащего соблюдения информации,
касающейся работы на электронной площадке:
- незнание Заказчиком, Участником положений настоящего Регламента, пренебрежение и
ненадлежащее выполнение всех требований и процедур, указанных в настоящем Регламенте и
действующих на электронной площадке, что привело к принятию на себя дополнительных,
излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед другой Стороной и негативно
сказалось на коммерческой активности и деловой репутации Стороны на электронной площадке;
- несоблюдение правил хранения ключа электронной подписи, передача сотрудником,
назначенным в качестве лица, ответственного за работу на электронной площадке, ключа подписи
третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий;
- действия, совершенные на электронной площадке третьими лицами из-за их
некомпетентности и незнания ими настоящего Регламента, которые привели к принятию
Участником, Заказчиком на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных
обязательств перед другими Участниками на электронной площадке;
- подписанные электронной цифровой подписью прикрепленные электронные документы
Заказчиком, Участником, которые привели к повреждению программно-аппаратного обеспечения
Сторон настоящего Регламента. За поврежденный электронный документ несет ответственность
Сторона настоящего Регламента, направившая данный документ на электронную площадку.
16. Стоимость и оплата услуг Оператора электронной площадки и порядок оплаты.
16.1. Размещение Заказчиком торгово-закупочных процедур осуществляется бесплатно.
16.2. Участие в торгово-закупочных процедурах, начальная цена, которых составляет менее
200 000 (двухсот тысяч) рублей, осуществляется бесплатно.

16.3. Тарифы за участие в торгово-закупочных процедурах, начальная цена которых
составляет более 200 000 (двухсот тысяч) рублей, а так же вознаграждение Оператору электронной
площадки, в случае признания Участника победителем (единственным участником) определяются
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту. Для оплаты участия запрашивается
счет-оферта.
17. Обеспечение заявок
17.1. Извещением о проведении торгово-закупочной процедуры может быть предусмотрено
внесение задатка на счет Оператора. Для каждого зарегистрированного на Электронной площадке
Участника во внутреннем аналитическом учете на Счете Оператора открывается лицевой счет для
проведения операций по обеспечению участия в Торгово-закупочных процедурах.
17.2. Счет Участника разделяется на два субсчета - Субсчет свободных средств и Субсчет
блокированных средств.
17.3. Счет используется для отражения операций с денежными средствами, внесенными
Участником в качестве обеспечения заявок на счет Оператора и предоставляет Участнику
возможность в режиме реального времени контролировать остатки и историю операций по Счету.
17.4. Денежные средства, внесенные Участником в качестве обеспечения заявок на участие
в Торгово-закупочных процедурах на счет Оператора, учитываются на Субсчете свободных средств.
17.5. При подаче заявки на участие в Торгово-закупочной процедуре, в документации
которой установлено требование обеспечения заявки в виде денежных средств, внесенных на счет
Оператора, Оператор осуществляет блокировку денежных средств Участника путем уменьшения
суммы денежных средств на Субсчете свободных средств с одновременным увеличением на такую
же величину остатка средств на Субсчете блокированных средств Участника. Денежные средства
блокируются при условии наличия (учета) соответствующей суммы на Субсчете свободных средств
Участника.
17.6. Подача заявки на участие в Торгово-закупочной процедуре, в документации которой
установлено требование обеспечения заявки в виде денежных средств, внесенных на счет
Оператора, не обеспеченной наличием соответствующей суммы на Субсчете свободных средств
Участника блокируется Оператором с обязательным уведомлением о блокировке процедуры подачи
заявки такого Участника.
17.7. Оператор прекращает блокировку (осуществляет разблокировку) денежных средств
Участника путем уменьшения суммы денежных средств на Субсчете блокированных средств с
одновременным увеличением на такую же величину остатка средств на Субсчете свободных
средств Участника в следующих случаях:
а) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия Заказчиком решения об отказе от
проведения Торгово-закупочной процедуры;
б) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отзыва заявки на участие в Торгово-закупочной
процедуре;
в) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения соответствующего протокола
Участникам, не допущенным к участию в Торгово-закупочной процедуре;
г) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения соответствующего итогового
протокола Торгово-закупочной процедуры Участникам, которым не присвоен первый или второй
порядковый номер;
д) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня внесения Заказчиком сведений о заключенном
договоре - Участникам Торгово-закупочной процедуры, заявке которых присвоены первый и второй
номер, Участнику, подавшим единственную заявку, соответствующую требованиям и условиям,
предусмотренным документацией по проведению Торгово-закупочной процедуры, Участнику,
единственно допущенному к участию в Торгово- закупочной процедуре;
е) Участнику в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия Заказчиком решения о
незаключении договора с таким Участником.
17.8. В случаях, предусмотренных документацией о проведении Торгово-закупочной
процедуры, Оператор списывает денежные средства с Субсчета блокированных средств Участника

с перечислением соответствующей суммы денежных средств на счет Заказчика, указанный при
регистрации на Электронной площадке.
17.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, Участнику
осуществляется на основании заявления на возврат денежных средств, составленного в личном
кабинете такого Участника путем уменьшения остатка свободных средств с одновременным
увеличением на такую же величину остатка средств на Субсчете блокированных средств на возврат.
Возврат денежных средств осуществляется Оператором по реквизитам, указанным в заявлении на
возврат денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии, что остаток свободных
средств, не меньше суммы денежных средств, заявленной Участником к возврату.
17.10. Заявления на возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки,
подписываются сертификатом ключа проверки ЭП/сертификатом ключа подписи Участника
электронной площадки.

Приложение № 1
к регламенту работы электронной площадки Alfalot.ru
для корпоративных торгово-закупочных процедур

Тарифы
на услуги Оператора по предоставлению доступа к информационным и технологическим
ресурсам для обеспечения проведения электронных торгов
на ЭТП Alfalot.ru для корпоративных торгово-закупочных процедур
Регистрация на электронной площадке Alfalot.ru осуществляется без взимания платы. Размещение Заказчиком
закупок осуществляется бесплатно.
Участник, признанный победителем и/или единственным участником
закупочной процедуры, в отношении которого Заказчиком закупочной процедуры, принято решение о заключении
договора (контракта), обязуется выплатить дополнительное вознаграждение Оператору. Размер дополнительного
вознаграждения Оператора исчисляется в зависимости от цены указанной в итоговом протоколе закупочной процедуры,
победителем и/или единственным участником которым был признан Участник.
Вознаграждение Оператору определяется в следующем порядке:
Период

Наименование услуги
Участие в неограниченном количестве торговозакупочных процедур в системе электронных торгов
Alfalot.ru в качестве поставщика

Стоимость услуг Оператора, руб.

1 год

60 000

Участие в неограниченном количестве торговозакупочных процедур
Участие в неограниченном количестве торговозакупочных процедур

6
месяцев

45 000

1 месяц

10 000

Участие в одной торгово-закупочной процедуре

разово

3 000

-

бесплатно по гарантийному письму

Ед.
измерен
ия

Цена последнего ценового предложения по лоту,
зафиксированного в Протоколе процедуры, в
рублях***

Участие в процедуре, цена контракта которого
составляет менее 200 000 рублей
Размер дополнительного вознаграждения
0,5

%

от 200 000 до 1 миллиона включительно**

0,4

%

от 1 миллиона до 2 миллионов включительно**

0,2

%

от 2 миллионов до 10 миллионов включительно**

0,1

%

от 10 до 100 миллионов включительно**

0,07

%

свыше 100 миллионов**

**Полученное значение в результате вычислений, округляется в большую сторону до целых рублей.
*** В случае признания аукциона несостоявшимся, по результатам которого определяется
единственный участник закупочной процедуры, учитывается начальная (максимальная) цена
договора (контракта).
**** Оператор ЭТП оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы в отношении
отдельных Заказчиков, данные изменения отображаются в выставляемых счетах-оферты.

