Внимание!
С 26 августа 2020 г.
денежные средства в качестве обеспечения заявки на
участие в торгово-закупочных на etpzakupki.tatar необходимо
вносить по новым платежным реквизитам
АО «Центр развития закупок РТ»!

ИНСТРУКЦИЯ
по внесению денежных средств, в качестве обеспечения участия
в торгово-закупочных процедурах, проводимых на etpzakupki.tatar,

действует с 26 августа 2020 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 расчетно- кассового обслуживания
по следующим реквизитам:
Платежные реквизиты
Наименование получателя

АО «Центр развития закупок РТ»

ИНН/КПП

1655429272 / 165501001

Наименование банка

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г.МОСКВА

Расчетный счет

40702810420640001210

Корреспондентский счет

30101810145250000411

БИК

044525411
Назначение платежа:

1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
закупочных процедурах, проводимых на etpzakupki.tatar, НДС не облагается;

на участие в торгово-

(при установлении Заказчиком в Извещении и Документации требования о предоставлении Обеспечения заявки)

2.

Денежные средства, внесенные в качестве вознаграждения оператора, НДС не облагается.

Основанием для зачисления денежных средств на счет является поступление денежных средств от
Участника на счет Оператора. Информация о поступлении денежных средств на счет Оператора
обновляется Оператором дважды в день с понедельника по четверг: с 08:00 до 10:00; с 15:00 до 17:00; в
пятницу с 08:00 до 10:00; с 14:00 до 15:45 по московскому времени. Под получением информации от
расчетной организации о зачислении денежных средств от Участника на Счет Оператора, понимается
получение Оператором от расчетной организации выписки по Счету Оператора в электронном или
бумажном виде.
Оператор зачисляет денежные средства на Счет в течение одного рабочего дня с момента
обновления Оператором информации о поступлении денежных средств.
Возврат денежных средств, внесенных Участником в качестве обеспечения участия в Торговозакупочных процедурах, осуществляется на основании заявления на возврат денежных средств,
составленного в Личном кабинете такого Участника путем уменьшения остатка Субсчета свободных
средств с одновременным увеличением на такую же величину остатка на Субсчете блокированных
средств на возврат. 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 случае установления цены договора в иностранной валюте, размер обеспечения участия в закупке
и размер вознаграждения Оператора 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

____________ рублей __ копеек

ИНН ______________

Сумма

КПП _______________

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г.МОСКВА

Сч. №

044525411
40702810420640001210

Банк получателя

ИНН 1655429272

Сч. №

КПП 165501001

30101810145250000411

АО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗАКУПОК РТ"

Получатель

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа

Подписи

М.П.

Отметки банка

