
Тарифы ЭТП «Фабрикант» 
для участия в процедурах из ГИС Торги 

и секции «Имущественные торги» 

 

 

 

 
 

 

 

Тарифы ЭТП «Фабрикант» для участия в электронных процедурах, 
проводимых в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве" 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 01.09.2022 г. 
 
 
 
 

Плата, взимаемая с лица, с которым 
заключается договор, независимо 

от факта заключения (незаключения) 
такого договора 

10% от начальной цены имущества, 
включая НДС 20%, но не менее 

1 900 рублей, включая НДС 20% 



Тарифы ЭТП «Фабрикант» 
для участия в процедурах из ГИС Торги 

и секции «Имущественные торги» 

 

 
 
 
 
 
 

Тарифы ЭТП «Фабрикант» для участия в электронных процедурах на право заключить 
договор аренды и купли-продажи, в соответствии с требованиями статей 39.11-39.13 и 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 01.09.2022 г. 
 
 
 
 

Плата, взимаемая с лица, с которым 
заключается договор, независимо 

от факта заключения (незаключения) 
такого договора 

10% от начальной цены имущества, 
включая НДС 20%, но не менее 

1 900 рублей, включая НДС 20% 



Тарифы ЭТП «Фабрикант» 
для участия в процедурах из ГИС Торги 

и секции «Имущественные торги» 

 

 
 
 
 
 

Тарифы ЭТП «Фабрикант» для участия в торгах по реализации древесины, которая 
получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 01.09.2022 г. 
 
 
 
 

Плата, взимаемая с лица, с которым 
заключается договор, независимо 

от факта заключения (незаключения) 
такого договора 

1% от начальной цены имущества, 
включая НДС 20%, но не менее 

1 900 рублей, включая НДС 20% 



Тарифы ЭТП «Фабрикант» 
для участия в процедурах из ГИС Торги 

и секции «Имущественные торги» 

 

 
 
 
 
 

Тарифы ЭТП «Фабрикант» для участия в электронных процедурах на право заключить 
договор комплексного освоения территории, в соответствии со статьями 46.3, 46.7 и 

55.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 01.09.2022 г. 
 
 
 
 

Плата, взимаемая с лица, с которым 
заключается договор, независимо 

от факта заключения (незаключения) 
такого договора 

1% от начальной цены имущества, 
включая НДС 20%, но не менее 

1 900 рублей, включая НДС 20% 



Тарифы ЭТП «Фабрикант» 
для участия в процедурах из ГИС Торги 

и секции «Имущественные торги» 

 

 
 
 
 
 

Тарифы ЭТП «Фабрикант» для участия в торгах по реализации имущества, 
обращенного в собственность государства, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1041 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 01.09.2022 г. 
 
 
 
 

Плата, взимаемая с лица, с которым 
заключается договор, независимо 

от факта заключения (незаключения) 
такого договора 

размер платы устанавливается в 
соответствии с ПП-564 РФ от 10.05.2018 
и составляет 1% от начальной цены лота, 

но не более чем 5 000 рублей 
без учета НДС 



Тарифы ЭТП «Фабрикант» 
для участия в процедурах из ГИС Торги 

и секции «Имущественные торги» 

 

 
 
 

 

Тарифы ЭТП «Фабрикант» для участия в торгах на предоставление права пользования 
участками недр, в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 01.09.2022 г. 
 
 
 
 

Плата, взимаемая с лица, с которым 
заключается договор, независимо 

от факта заключения (незаключения) 
такого договора 

размер платы устанавливается в 
соответствии с ПП-564 РФ от 10.05.2018 
и составляет 1% от начальной цены лота, 

но не более чем 5 000 рублей 
без учета НДС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тарифы ЭТП «Фабрикант» 
для участия в процедурах из ГИС Торги 

и секции «Имущественные торги» 

 

 
 

Тарифы ЭТП «Фабрикант» в секции «Имущественные торги» на участие в торгах и на 
организацию торгов по реализации имущества (коммерческие торги) 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 01.09.2022 г. 
 
 
 

Плата с лица, с которым заключается 
договор (лица, которое определено в 

итоговом протоколе как лицо, с 
которым заключается договор по 
итогам проведения процедуры), 

независимо от факта заключения 
(незаключения) такого договора 

1 % от стоимости реализованного 
имущества, но не более 8 900 (восьми 
тысяч девятисот) рублей, в том числе 

НДС. (за каждый лот) НДС 
исчисляется по ставке, 

установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на 
дату взимания платы. В случае, если 

размер платы, рассчитанный в 
соответствии с настоящими 

Тарифами, составил менее 100 
рублей без учета НДС, плата по 

результатам торгов не взимается. 
Плата, взимаемая с Организатора 

торгов (продавца) 
Тариф "Безлимитный месяц" – 10 500 
(десять тысяч пятьсот) рублей, в том 

числе НДС. НДС исчисляется по 
ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК 

РФ на дату взимания платы. Тариф 
позволяет публиковать извещения о 
проведении торгов в течение месяца 

(30 дней) без ограничений по цене 
лота (лотов), по количеству лотов и 
по срокам проведения и завершения 

торгов по опубликованным 
извещениям. 

Тариф "Безлимитный год" – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей, в том 
числе НДС. НДС исчисляется по 

ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК 
РФ на дату взимания платы. Тариф 

позволяет публиковать извещения о 
проведении торгов в течение года 

(365 дней) без ограничений по цене 
лота (лотов), по количеству лотов и 
по срокам проведения и завершения 

торгов по опубликованным 
извещениям. 

 


