
Тарифы 

 

Электронная торговая площадка «Региональная торговая площадка» 

Оператор электронной площадки ООО «Сирин» 

  

Тарифы действуют с 22.04.2019 г. 

За услуги предоставляемые оператором электронной площадки. 

За публикацию одних торгов (в рублях без НДС): 

  

Пользователь Количество лотов Тариф 

«Новый организатор торгов»* 

1-4 лотов 15 000 

После проведения 
каждых вторыхторгов 

выдается сертификат*** 
на проведение одних 
бесплатных торгов 

5-24 лотов 20 000 

25-50 лотов 30 000 

более 50 лотов 40 000 

«Профессиональный 
организатор торгов»** 

1-4 лотов 7 500 

5-24 лотов 10 000 

25-50 лотов 15 000 

более 50 лотов 20 000 

   

*«Новый организатор торгов» - организатор торгов, который с начала текущего 

календарного года опубликовал менее 15 торгов на ЭТП «РегТорг». 

**«Профессиональный организатор торгов» - организатор торгов, который с начала 

текущего календарного года опубликовал 15 и более торгов на ЭТП «РегТорг». 

***После публикации каждых вторых торгов на ЭТП «РегТорг», при условии отсутствия 

у данного организатора торгов задолженности перед ЭТП «РегТорг» за публикацию 

торгов, «Новый организатор торгов» получает сертификат на проведение одних торгов на 

ЭТП «РегТорг» бесплатно. Публикация торгов по данному сертификату не берется в 

расчет для получения сертификата на проведение одних бесплатных торгов. Сертификат 

можно потратить на проведение как собственных торгов, направив сертификат на эл. 

почту: info@regtorg.com с указанием номера торгов, так и передать другому 

организатору, при этом письменно уведомив ЭТП по эл.почте: info@regtorg.com. 
Сертификат действует в течение 12 месяцев с момента выдачи. 

Данные тарифы применяются на торги, опубликованные начиная c 22.04.2019г. Для 

торгов, опубликованных до 22.04.2019г. применяются ранее действующие тарифы (см. 

архив тарифов). 

Оплата услуг оператора электронной площадки осуществляется безналичным 

перечислением денежных средств в полном объеме на расчетный счет оператора 



электронной площадки в течение 5 рабочих дней с даты направления организатору торгов 

счета на оплату.  

В случае отсутствия оплаты оператор электронной площадки имеет право ограничить 

доступ организатору торгов к его личному кабинету до момента получения оплаты 

согласно выставленному счету. 

При отмене торгов до начала приема заявок плата за публикацию торгов не взимается, 

либо, в случае ее оплаты, возвращается, и такие торги считаются не проведёнными. В 

случае отмены торгов после наступления даты начала приема заявок, применяются 
действующие тарифы. 

Архив: Тарифы на период с 01.11.2015 г. по 21.04.2019 г. 

Архив: Тарифы на период с 01.04.2013 г. по 31.10.2015 г. 

Регистрация участников торгов - бесплатно. 

 

http://regtorg.com/tariff/tarifi_na_period_s_01_11_2015_po_21_04_2019_.pdf
http://regtorg.com/tariff/Tarify_na_period_01.04.2013_-_31.10.2015.pdf



