Внимание!
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки, на реквизиты ГУП РТ «Центр развития закупок РТ»
необходимо вывести и внести по новым платежным
реквизитам ООО «Таттендер»!
Использование данных денежных средств в качестве
обеспечения заявки не допускается!

ИНСТРУКЦИЯ
по внесению денежных средств, в качестве обеспечения участия
в торгово-закупочных процедурах, проводимых на etpzakupki.tatar,
действует с 1 июля 2018 года
Для участия в Торгово-закупочной процедуре/лоте Участнику необходимо обеспечить наличие
на своем Виртуальном лицевом счете, открытом Оператором на etpzakupki.tatar, денежных средств в
размере Вознаграждения Оператора в соответствии с Тарифами и Обеспечения заявки (при
установлении Заказчиком в Извещении и Документации требования о предоставлении Обеспечения
заявки).
Внесение денежных средств (Вознаграждение Оператора и Обеспечение заявки) производится
Участником со своего банковского (расчетного) счета, открытого для осуществления расчетнокассового обслуживания по следующим реквизитам:
Платежные реквизиты
Наименование получателя

ООО «Таттендер»

ИНН/КПП

1655402834/165501001

Наименование банка

ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САМАРА

Расчетный счет

40602810920640000001

Корреспондентский счет

30101810422023601968

БИК

043601968
Назначение платежа:

1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в торговозакупочных процедурах, проводимых на etpzakupki.tatar, НДС не облагается;
(при установлении Заказчиком в Извещении и Документации требования о предоставлении Обеспечения заявки)

2.

Денежные средства, внесенные в качестве вознаграждения оператора, в т.ч. НДС 18 %.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения участия в торгово-закупочных
процедурах, зачисляются на Виртуальный лицевой счет Участника в течение 1 (одного) рабочего дня
с даты их поступления на счет Оператора.
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. Возврат денежных средств осуществляется Оператором по реквизитам,
указанным Участником в заявлении на возврат денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней
при условии корректности реквизитов, указанных Участником в заявлении на возврат денежных
средств (в соответствии с разделом 11 Регламента проведения торгово-закупочных процедур на
электронной торговой площадке Etpzakupki.tatar).
В случае установления цены договора в иностранной валюте, размер обеспечения участия в
закупке и размер вознаграждения Оператора ЭТП устанавливается в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных
правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по
официальному курсу ЦБ РФ или условных денежных единиц на дату публикации извещения о
закупке на etpzakupki.tatar.

Форма платежного поручения
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Электронно
Вид платежа

Дата
Сумма
прописью

ИНН

Сумма

КПП

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика

ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САМАРА

БИК

043601968

Сч. №

30101810422023601968

Сч. №

40602810920640000001

Вид оп.

01

Банк получателя

ИНН 1655402834

КПП 165501001

ООО "ТАТТЕНДЕР"

Получатель

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

5

