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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аналитик нормативно-справочной информации – специалист АО «ЕЭТП», 

осуществляющий нормализацию позиций прайс-листов Поставщиков (далее – аналитик 

НСИ).  

 АО «ЕЭТП» – компания, владеющая правами на Корпоративный интернет–магазин 

ПАО «Интер РАО» и необходимыми для его функционирования программно-

аппаратными средствами, обеспечивающая проведение процедур и осуществление иных 

действий Поставщиков и Заказчиков, предусмотренных настоящим Регламентом.  

Заказ – адресованное Заказчиком Поставщику предложение, сформированное на 

основе ценового запроса о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, 

содержащее сведения и данные, предусмотренные настоящим Регламентом. 

Заказчик – ПАО «Интер РАО» и компании Группы «Интер РАО» для обеспечения 

нужд которых, осуществляются упрощенные закупочные процедуры и процедуры закупок 

малого объема. 

Закупка малого объема – осуществление Заказчиком закупки товаров, работ, услуг, 

определенной Положением, инструкцией и прочими документами Заказчика. 

Заявка на обработку – позиция товара, работы, услуги,  направленная 

Поставщиком в Отдел ведения нормативно-справочной информации для их 

классификации, нормализации и дальнейшего включения позиций в Справочник позиций 

КИМ.  

КИМ ПАО «Интер РАО» – корпоративный интернет-магазин (далее – КИМ),  

расположенный в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://kim-irao.roseltorg.ru, обеспечивающий осуществление и проведение закупочных 

процедур и иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом ПАО 

«Интер РАО». 

Классификатор – систематизированный перечень видов товаров, работ, услуг, 

каждому из которых присвоен определенный шифр и (или) код, и обеспечивающий 

возможность быстрого и удобного поиска позиций в прайс-листах Поставщиков. 

Классификация – процесс систематизации единиц товаров, работ, услуг по их 

сходству или различию, отобранных из соответствующей категории (класса, подкласса, 

группы, подгруппы, вида) Классификатора для позиции Поставщика. 

Нормализация – процесс упорядочивания товаров, работ, услуг и указание их 

основных качественных и (или) функциональных характеристик в позиции. 
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 Обработка позиции – проведение процедуры классификации и нормализации 

позиции в соответствии с настоящим Регламентом. 

 Отдел привлечения и сопровождения КИМ – отдел привлечения и 

сопровождения корпоративного интернет-магазина, осуществляющий информационную 

поддержку Заказчиков и Поставщиков (далее – ОПС КИМ), предоставляемый АО 

«ЕЭТП». 

 Подтвержденный заказ – заказ, содержащий сведения, подтверждающие факт 

принятия заказа Поставщиком и Заказчиком.  

Позиция – запись о товаре, работе, услуге, содержащаяся в справочнике позиций, 

заказе или прайс-листе Поставщика. 

Поставщик (Участник закупки) – любое физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированный в КИМ и разместивший в 

нем прайс-лист. 

Прайс-лист Поставщика – структурированный перечень позиций, отраженный 

Поставщиком, о реализуемых товарах, работах, услугах, содержащий сведения об 

ассортименте, ценах, характеристиках, минимальных нормах отгрузки товара, работы, 

услуги, изображения, описания, с указанием возможного адреса (региона) поставки и 

иные сведения. 

Проект заказа - оформленный ценовой запрос, направленный Заказчиком 

Поставщику, чье предложение в большей степени соответствует требованиям ценового 

запроса и интересам Заказчика, для рассмотрения, изучения и согласования. 

Справочник позиций – справочник КИМ, содержащий информацию о товарах, 

работах, услугах, которые могут быть предметом закупки посредством его функционала. 

Ценовой запрос – процедура, при которой Заказчик направляет Поставщику запрос 

о стоимости товара, выполнении работ, оказании услуг, содержащий сведения и данные, 

предусмотренные настоящим Регламентом, и в результате которой определяется в 

качестве Поставщика - участник, чье предложение в большей степени соответствует 

требованиям ценового запроса и интересам Заказчика. 

Ценовое предложение – предложение относительно предмета закупки или его 

части, которое Поставщик предоставляет Заказчику по ценовому запросу в соответствии с 

настоящим Регламентом. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Регламент распространяется на операции, осуществляемые 

Поставщиком, Заказчиком, при проведении ценового запроса, выполнении заказа в 

Корпоративном интернет-магазине (далее – КИМ)), расположенном в сети Интернет по 

адресу: https://kim.roseltorg.ru/, а также права и обязанности участников процесса. 

2.2. Регламент разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2.3. Процедура ценового запроса  проводится в целях своевременного 

обеспечения потребностей Заказчиков в товарах, работах, услугах. 

2.4. Доступ к КИМ – к проведению ценовых запросов Заказчиками и участию в 

них потенциальных Поставщиков – предоставляется на бесплатной основе.  

2.5. Настоящий Регламент содержит условия договора присоединения в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.6. Регламент распространяется в форме электронного документа, 

размещенного в «Базе знаний» на сайте: https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kim. 

2.7. Настоящий Регламент является публичной офертой, которую Поставщики 

акцептуют посредством заполнения анкеты и прохождения процедуры регистрации 

(аккредитации) в КИМ, что влечет полное согласие со всеми положениями настоящего 

Регламента и порождает обязанности их исполнения. Согласие субъектов закупки с 

настоящими Регламентом является полным принятием их условий, включая приложения в 

редакции, действующей на момент регистрации в КИМ. 

2.8.  Срок действия аккредитации Поставщика составляет 1 (один) год с момента 

прохождения процедуры регистрации. 

2.9. Стороны, присоединившиеся к настоящему Регламенту, принимают 

дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Регламент, в соответствии с условиями 

настоящего Регламента. 

2.10. Действие настоящего Регламента может быть прекращено в следующих 

случаях: 

2.10.1. нарушение одним из участников процесса положений настоящего 

Регламента; 

https://kim.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kimт
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2.10.2. по соглашению участников; 

2.10.3. окончание срока регистрации (аккредитации) Поставщика в КИМ; 

2.10.4. в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.11. Прекращение действия настоящего Регламента не освобождает участников 

от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия 

Регламента, и не освобождает от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее 

исполнение. 

2.12. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент 

осуществляется представителем АО «ЕЭТП». Все актуальные редакции Регламента в 

обязательном порядке размещаются в «Базе знаний» на сайте: 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kim. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в 

настоящий Регламент, не связанные с изменением действующего законодательства 

Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными с момента 

размещения указанных изменений и (или) дополнений в «Базе знаний» на 

сайте: https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kim. 

2.13. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящий Регламент в 

связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в 

силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в соответствующие 

нормативно-правовые акты. 

2.14. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Регламенту с момента 

вступления в силу равным образом распространяются на всех участников 

процессов/процедур, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся 

ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 

2.15. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту 

являются их неотъемлемой составной частью. 

2.16. Размер, сроки и порядок взимания платы с Поставщиков по совершенным 

сделкам в КИМ устанавливаются настоящим Регламентом. 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kimт
https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kimт
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3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В КИМ 

3.1. Целью осуществления ценового запроса посредством КИМ является 

получение Заказчиком ценовых предложений от Поставщиков о стоимости товара, 

выполнении работ, оказании услуг с последующим выбором Поставщика и 

формированием заказа. 

3.2. Для обеспечения и поддержания классификатора и Справочника позиций в 

актуальном и стабильном состоянии  Отдел ведения нормативно-справочной информации 

утверждает соответствующие инструкции и методические рекомендации по 

использованию функционала КИМ. Все актуальные инструкции и методические 

рекомендации по использованию функционала КИМ, а также методические указания по 

нормализации Справочника позиций размещаются в «Базе знаний» на сайте: 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kim. 

3.3. В целях соблюдения единого Регламента при работе в КИМ Поставщики и 

Заказчики обязаны своевременно (в соответствии с настоящим Регламентом) 

осуществлять необходимые действия для перевода процедуры на следующий этап.  

3.4. Обмен информацией между Заказчиком и Поставщиком, направление 

ценового запроса, получение ценовых предложений, оформление заказа посредством 

электронной почты, телефонной, почтовой и иными видами связи, исключая КИМ, не 

допускается. 

3.5. Действия (бездействия), совершенные Поставщиком или Заказчиком в КИМ, 

признаются действиями соответствующего Поставщика или Заказчика и порождают для 

него соответствующие права и обязанности. 

3.6. Информация о проводимых процедурах указывается на русском языке, за 

исключением случаев, когда использование символов кириллического алфавита приводит 

к искажению публикуемой информации (адрес электронной почты, сайта и иные) – в 

данном случае допускается использование символов латинского алфавита, а цифровые 

реквизиты отображаются арабскими цифрами. 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kimт
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4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ В КИМ 

4.1. Под процедурой в форме ценового запроса понимается закупка, проводимая 

посредством КИМ, при которой Заказчик направляет запрос о стоимости товара, 

выполнении работ, оказании услуг в адрес Поставщиков. На основании ценовых 

предложений Поставщиков, предоставленных в срок, не превышающий указанный в 

ценовом запросе Заказчиком, Заказчик осуществляет выбор Поставщика, и, в случае 

соответствия его требованиям Заказчика, заключает с ним соответствующий договор 

поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

4.2. Процедура ценового запроса осуществляется путем совершения действий, 

предусмотренных настоящим Регламентом в два этапа, которые включают в себя: первый 

этап – подбор позиций необходимого товара, работы, услуги, формирование ценового 

запроса, направление Заказчиком Поставщикам ценового запроса, получение ценового 

предложения от Поставщика, выгрузка Конкурентной карты и предложений Поставщиков 

с последующим выбором победителя; второй этап – оформление заказа, направление 

Заказчиком предварительного заказа Поставщику; подтверждение заказа. 

4.3. Подбор позиций необходимого товара, работы, услуги для осуществления 

заказа производится Заказчиком посредством КИМ через соответствующую форму поиска 

в прайс-листах Поставщиков по одному или нескольким параметрам: 

4.3.1.  номер или наименование вида товара, работы, или услуги из 

Классификатора; 

4.3.2.  наименование позиции из Справочника позиций; 

4.3.3.  качественные и (или) функциональные характеристики позиции. 

4.4. Результаты подбора позиций доступны Заказчику в виде списка позиций с 

указанием сведений из прайс-листов Поставщиков, предусмотренных пунктом 

7.7.Позиции, выбранные Заказчиком по результатам подбора позиций, являются основой 

для формирования ценового запроса посредством КИМ. Заказчик в ценовом запросе 

вправе указать приоритетные для него позиции. 

4.5. Не допускается включение Заказчиком в ценовой запрос позиций, 

относящихся к разным номенклатурным группам Классификатора. 

4.6. Ценовой запрос содержит следующие сведения: 

4.6.1.  наименование товара, работы, услуги из Справочника позиций и его 

описание и характеристики; 

4.6.2.  единица измерения; 
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4.6.3.  количество товара, работы, услуги; 

4.6.4.  минимальная норма отгрузки товара, работы, услуги; 

4.6.5.  стоимость товара, работ, услуг с указанием налога на добавленную 

стоимость, в соответствии с ценой за единицу товара, указанной в прайс-листе 

Поставщика; 

4.6.6.  место (адрес) и условия доставки (поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги); 

4.6.7.  условия и регламент оплаты; 

4.6.8.  особые условия, комментарии (при необходимости); 

4.6.9.  срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

4.6.10. срок направления ценового предложения на ценовой запрос. 

4.7. В форме ценового запроса Заказчика указываются цены из прайс-листов 

всех Поставщиков выбранного товара, работ, услуг. 

4.8. Заказчик устанавливает срок приѐма ценовых предложений на ценовой 

запрос, который не должен быть менее 2 (двух) рабочих дней со дня направления 

ценового запроса. 

4.9. После формирования ценового запроса Заказчик направляет его 

Поставщикам, посредством КИМ. 

4.10. Направление и проведение ценового запроса не порождает для Заказчика 

безусловного обязательства заключить договор с одним из Поставщиков, направивших 

своѐ ценовое предложение. Заказчик вправе принять одно из поступивших ценовых 

предложений либо отклонить все поступившие ценовые предложения. 

4.11. Поставщики, получившие ценовой запрос, вправе согласиться с ним и 

предоставить информацию в соответствии с п. 2.11 настоящего Регламента. 

4.12. Поставщик должен представить в ответ на ценовой запрос ценовое 

предложение по всем приоритетным позициям, указанным Заказчиком, по остальным 

позициям, не являющимся приоритетными, ценовое предложение представляется по 

усмотрению Поставщика. 

4.13. Поставщик в ценовом предложении должен заполнить соответствующие 

ячейки формы, содержащие следующую информацию: 

4.13.1. цена за единицу товара, работы, услуги с учетом налога на 

добавленную стоимость; 

4.13.2. стоимость доставки заказа с учетом налога на добавленную 

стоимость; 
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4.13.3.  порядок, условия и стоимость доставки товара; 

4.13.4. актуальный срок поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги, но не позднее даты, указанной Заказчиком; 

4.13.5. особые условия, комментарии Поставщика (при необходимости). 

4.14. По результатам рассмотрения ценовых предложений на ценовой запрос 

Заказчик самостоятельно выбирает Поставщика, чье предложение в большей степени 

соответствует требованиям ценового запроса и интересам Заказчика, после чего 

формирует проект заказа и направляет его данному Поставщику на подтверждение. 

4.15. Форма предварительного заказа содержит следующие сведения: 

4.15.1. номер заказа; 

4.15.2. наименование Поставщика и ИНН; 

4.15.3. наименование Заказчика и ИНН; 

4.15.4. статус заказа; 

4.15.5. дата создания заказа; 

4.15.6. цена за единицу товара, работы, услуги с учетом налога на 

добавленную стоимость за каждую позицию; 

4.15.7. количество товара, работы, услуги по каждой позиции; 

4.15.8. стоимость  товара, выполнения работы, оказания услуги каждой 

номенклатурной позиции с учетом налога на добавленную стоимость; 

4.15.9. место (адрес) и дата доставки (поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги); 

4.15.10. особые условия (при необходимости); 

4.15.11. проект договора на поставку товара, выполнения работы, оказания 

услуги (при необходимости); 

4.15.12. условия оплаты и доставки; 

4.15.13. стоимость доставки с учетом налога на добавленную стоимость; 

4.15.14. общая стоимость заказа с учетом налога на добавленную стоимость. 

4.16. Поставщик при получении проекта заказа рассматривает его и принимает 

одно из следующих решений: подтверждает проект заказа либо отклоняет его.  

4.17. Поставщик обязан принять решение и проинформировать Заказчика в 

отношении проекта заказа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления 

проекта заказа Заказчиком. 

4.18. При отклонении проекта заказа Поставщик обязан указать мотивированные 

причины и основания для отклонения проекта заказа. 



Регламент функционирования Корпоративного интернет-магазина 

 
 

Страница 11 из 17 

4.19. В случае если Поставщик принимает условия заказа, то он принимает проект 

заказа, оформляет, подтверждает его посредством функционала КИМ в срок не позднее 2 

(двух) рабочих дней с момента его получения, и направляет оформленный заказ на 

подтверждение Заказчику. Для подтверждения заказа по итогам ценового запроса 

Поставщик должен располагать на своем лицевом счете (субсчете свободных средств) 

денежными средствами в размере, предусмотренном пп. 8.4. 

4.20. Заказчик вправе подтвердить или отклонить заказ, подтвержденный 

Поставщиком с указанием мотивированной причины отклонения, в этом случае Заказчик 

не несет никакой ответственности перед Поставщиком. 

4.21. Поставщику и Заказчику запрещается вносить изменения в подтвержденный 

заказ обеими сторонами, за исключением сведений, касающихся статуса исполнения 

заказа, а также сведений (копий документов), подтверждающих факт поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги Заказчику. 

4.22. Форма заказа, оформленная и подтвержденная Поставщиком и Заказчиком, 

является основанием для заключения соответствующего договора, а также является 

приложением к нему. 
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5. КЛАССИФИКАТОР 

5.1. Классификатор КИМ составлен на основе данных Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского 

классификатора продукции (ОКПД 2). 

5.2. Классификатор состоит из категорий пяти уровней (класса, подкласса, 

группы, подгруппы, вида). При этом каждая нижняя категория содержит набор 

характеристик (атрибутов), предназначенных для описания свойств товара (работы, 

услуги), относящегося к указанной категории. 

5.3.  Аналитики Отдела ведения нормативно-справочной информации  обязаны 

поддерживать Классификатор в актуальном состоянии и рассматривать заявки 

Поставщиков на внесение изменений или дополнений. 

5.4. Поставщик вправе инициировать процесс изменения категории 

Классификатора в части добавления, удаления или изменения характеристик категории. 

5.5. ОПС КИМ рассматривает поступившую заявку на изменение характеристик 

категории Классификатора в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

5.6. ОПС КИМ вправе изменить предложенные Поставщиком характеристики 

категории Классификатора. 

5.7. ОПС КИМ вправе отказать в приеме новой или в изменении существующей 

характеристики категории Классификатора. 

5.8. В случае успешного утверждения (приема) новой характеристики категории 

Классификатора Поставщик вправе использовать такую категорию для описания 

качественных и (или) функциональных характеристик позиции своего прайс-листа. 
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6. СПРАВОЧНИК ПОЗИЦИЙ 

6.1. Справочник позиций является единой базой позиций для формирования 

прайс-листов Поставщиков и для поиска товаров, работ и услуг при осуществлении 

процедуры ценового запроса. 

6.2.  Отдел ведения нормативно-справочной информации обязан поддерживать 

Справочник позиций в актуальном состоянии и рассматривать заявки на обработку и 

заявки на согласование в целях постоянного увеличения количества позиций, которые 

могут являться объектом заказа. При этом Отдел ведения нормативно-справочной 

информации обеспечивает единство процессов классификации и нормализации, в 

результате которых устраняются ошибки, неполнота и некорректность данных, 

выявляются и устраняются дублирование, устаревание позиции, уточняются состав и 

значения ключевых характеристик и производится унификация наименований позиций. 

6.3. Поставщик вправе добавить в Справочник позиций новую позицию, путем 

подачи заявки на обработку или заявки на согласование ОПС КИМ. 

6.4. Порядок подачи заявок на обработку или согласование регламентируется 

инструкциями ОПС КИМ, размещенными в «Базе знаний» на 

сайте: https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kim в соответствующем разделе. 

6.5. Качественные и (или) функциональные характеристики позиции 

описываются исключительно на основании предусмотренных характеристик 

соответствующей ей категории Классификатора. 

6.6. При создании новой позиции в Справочник позиций запрещается предлагать 

единицы измерения отличные от единиц измерения ОКЕИ (Общероссийского 

классификатора единиц измерения). 

6.7. Заявке на обработку или согласование, направленной аналитику 

нормативно-справочной информации присваивается индивидуальный номер, который 

выдается Поставщику. 

6.8. ОПС КИМ производит обработку позиций, включенных в заявку на 

обработку, с последующим внесением изменений в Справочник позиций, после чего 

направляет соответствующее уведомление Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/kimт
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7. ПРАЙС-ЛИСТ ПОСТАВЩИКА 

7.1. Поставщик самостоятельно создает свой прайс-лист из имеющихся позиций 

в Справочнике позиций. 

7.2. При необходимости внесения изменений или дополнений в Справочник 

позиций Поставщик вправе подать соответствующую заявку, в соответствии с настоящим 

Регламентом или, по согласованию с ОПС КИМ, внести дополнительную информацию. 

7.3. Поставщик вправе создать и поддерживать только один прайс-лист, при 

этом ОПС КИМ не ограничивает количество позиций в нем. 

7.4. В случае если в Справочнике позиций есть подходящая позиция для 

добавления в Прайс-лист, то Поставщик вправе ее использовать без согласования с 

ОПС КИМ. 

7.5. В случае если в Справочнике позиций нет подходящей позиции для 

добавления в Прайс-лист, то Поставщик вправе инициировать добавление новой позиции 

путем подачи заявки на обработку или заявки на согласование. 

7.6. Цена позиции, указанная в прайс-листе Поставщика, является обязательной 

предполагаемой (ориентировочной) и может изменяться Поставщиком при подаче 

ценового предложения. 

7.7. Каждая позиция прайс-листа Поставщика должна содержать следующие 

сведения: 

7.7.1.  код позиции в Справочнике позиций; 

7.7.2.  внутренний код позиции, указанный Поставщиком; 

7.7.3.  код категории Классификатора; 

7.7.4.  наименование категории Классификатора; 

7.7.5.  внутреннее наименование позиции, указанное Поставщиком; 

7.7.6.  наименование позиции в Справочнике позиций; 

7.7.7.  технические характеристики товара, работы или услуги; 

7.7.8.  единица измерения; 

7.7.9.  цена за единицу товара без учета налога на добавленную стоимость; 

7.7.10. ставка налога на добавленную стоимость; 

7.7.11. цена за единицу товара с учетом налога на добавленную стоимость; 

7.7.12. минимальная партия (минимальная отгрузочная норма, количество 

единиц продукции в ней); 

7.7.13. код ОКПД 2; 
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7.7.14. код ОКВЭД 2; 

7.7.15. возможные регионы поставки; 

7.7.16. дата обновления (актуализации). 

7.8. Аналитик нормативно-справочной информации осуществляет ведение 

реестра прайс-листов Поставщиков, прошедших регистрацию на электронной площадке. 

7.9. Поставщик вправе добавлять, изменять, обновлять, удалять сведения по 

каждой позиции прайс-листа. 

7.10. Изменение сведений в прайс-листе, предусмотренных п. 7.7.2, 7.7.5, 7.7.9, 

7.7.10, 7.7.11, 7.7.12, 7.7.15 настоящего Регламента, производится Поставщиком 

самостоятельно без согласования с ОПС КИМ. 

7.11. Изменение сведений в прайс-листе, предусмотренных п. 7.7.1, 7.7.3, 7.7.4, 

7.7.6, 7.7.7, 7.7.8, 7.7.13, 7.7.14 настоящего Регламента, производится только ОПС КИМ. 

7.12. Сведения, предусмотренные п. 7.7.16 настоящего Регламента изменяются 

автоматически после внесения каких-либо изменений. 
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8. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИМ 

8.1. Регистрация Заказчика и Поставщика в КИМ осуществляется на бесплатной 

основе. 

8.2. Плата взимается с Поставщиков в следующих случаях и размерах: 

8.2.1.  0,9% от суммы полученного заказа, с учѐтом НДС. Списание денежных 

средств происходит в момент нажатия Поставщиком кнопки «Утвердить» на форме заказа 

(п.4.23 настоящего Регламента);  

8.2.2.  За обработку одной позиции прайс-листа Поставщика аналитиком НСИ, 

взимается плата в размере 100 (Сто) рублей за одну позицию заявки. Самостоятельное 

ведение прайс-листа согласно Справочнику позиций.  

8.3.  Плата, предусмотренная пп. 8.2.1, 8.2.2 настоящего Регламента, включает 

сумму налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 %. 

8.4. Для подтверждения заказа по итогам ценового запроса у Поставщика на 

лицевом счете (субсчете свободных средств) должна быть сумма в размере не менее 0,9% 

от стоимости заказа, с учѐтом НДС.  

8.5. Поставщик в платежном документе в графе «назначение платежа» 

указывает:  «ЭТП КИМ Перечисление денежных средств оператору электронной торговой 

площадки для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах 

лицевой счет № ______. НДС не облагается». 

8.6. Аккредитация в КИМ осуществляется Поставщиком самостоятельно в 

личном кабинете. При прохождении аккредитации Поставщик выражает свое согласие на 

безусловное списание денежных средств с его лицевого счета (субсчета свободных 

средств), в размере платы, определенной пп. 8.2.1 и 8.2.2 настоящего Регламента, а также 

Поставщик подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и условиями работы в КИМ. 

8.7. Поставщик при направлении в ОПС КИМ заявки на обработку должен 

располагать на своем лицевом счете (субсчете свободных средств) денежными средствами 

в размере, предусмотренном пп. 8.2.2 настоящего Регламента. 

8.8. Фактом направления заявки на обработку позиции, Поставщик выражает 

свое согласие на безусловное списание денежных средств с его лицевого счета (субсчета 

свободных средств), в размере платы, определенном пп. 8.2.2. настоящего Регламента. 

8.9. В момент направления Поставщиком аналитику нормативно-справочной 

информации заявки на обработку, ОПС КИМ списывает денежные средства с лицевого 
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счета (субсчета свободных средств) Поставщика в размере платы, предусмотренной 

пп. 8.2.2 настоящего Регламента. 

8.10. При недостаточности денежных средств на лицевом счете (субсчете 

свободных средств) Поставщика заявка на обработку не направляется до момента 

зачисления денежных средств в размере, определенном пп. 8.2.2 настоящего Регламента. 

8.11. В случае списания денежных средств, предусмотренных настоящим 

разделом Регламента, в системе автоматически формируется акт оказанных услуг (далее –

Акт) и счет-фактура в личном кабинете в виде скана с факсимиле. По дополнительному 

запросу, отправленному на электронный адрес: docs@roseltorg.tech, оригиналы 

закрывающих документов направляются Поставщику заказным письмом в течение 30 

рабочих дней почтой России. Экземпляр Акта Поставщик обязан подписать в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня получения и направить почтой по адресу: 115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5. В случае не возврата Акта в указанный выше срок услуги 

считаются оказанными в полном объеме, принятые Поставщиком без замечаний. 


