
Договор оказания услуг 
на Электронной торговой площадке «STI-Trade» 

(в редакции от 01.04.2022) 
 

с. Раевский 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо», именуемое в 
дальнейшем «Оператор ЭТП», в лице Генерального директора Синюшина И.Г., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и каждое присоединившееся к настоящему Договору в целом лицо, именуемое в 
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», заключили настоящий Договор оказания услуг на Электронной торговой площадке «STI-Trade» о 
нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
организации и проведения закупок товаров, работ, услуг в электронной форме на сайте в сети Интернет 
http://www.sti-trade.ru. 

1.2. Оператор ЭТП – юридическое лицо, владеющее Электронной торговой площадкой, в том числе 
необходимыми для её функционирования программно-аппаратными средствами, и обеспечивающее 
проведение закупочных процедур в электронной форме в соответствии с законодательством РФ. 

1.3. Заказчик – юридическое лицо, зарегистрированное на Электронной торговой площадке в качестве 
заказчика в целях размещения заказов на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг с 
использованием Электронной торговой площадки. 

1.4. Участник (Участник торгов) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
зарегистрированное на Электронной торговой площадке в качестве участника торгов в целях участия в 
поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг с использованием Электронной торговой 
площадки и последующего заключения договора с Заказчиком. 

1.5. Торги – проводимый на Электронной торговой площадке аукцион, конкурс или иная форма торгов, 
предусмотренная Регламентом ЭТП. 

1.6. Регламент ЭТП – документ, условия которого приняты Пользователем в полном объеме при 
регистрации на ЭТП, определяющий порядок организации и проведения закупочных процедур на 
Электронной торговой площадке, а также порядок взаимодействия Заказчиков, Участников или их 
представителей и Оператора ЭТП. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Оператором ЭТП комплекса организационных, 
технических и правовых услуг по предоставлению Пользователю возможности: 

2.1.1. использования в качестве Заказчика программно-аппаратного комплекса Электронной торговой 
площадки для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

2.1.2. использования в качестве Участника программно-аппаратного комплекса Электронной торговой 
площадки для участия в закупках товаров, работ, услуг с целью последующего заключения 
договора с Заказчиком. 

2.2. Пользователь обязуется принимать и оплачивать оказываемые Оператором ЭТП услуги в соответствии 
с разделом 5 настоящего Договора и Регламентом ЭТП «STI-Trade». 

 
3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 
Гражданского кодекса РФ. Присоединение к настоящему Договору осуществляется в момент 
регистрации на Электронной торговой площадке в качестве Заказчика или Участника и означает полное 
и безоговорочное принятие условий настоящего Договора в редакции, действующей на момент 
регистрации. 

3.2. Условия настоящего Договора определены Оператором ЭТП в стандартной форме, размещаемой на 
Электронной торговой площадке, адресованы неопределенному кругу лиц и могут быть приняты 
Пользователем не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом. 

3.3. Пользователь не вправе изменять условия настоящего Договора. 
3.4. Оператор ЭТП не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае принятия 

Пользователем его условий. 
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4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

4.1. Оператор ЭТП обязуется: 
4.1.1. Круглосуточно обеспечивать бесперебойное функционирование Электронной торговой 

площадки, за исключением перерывов для проведения профилактических работ и устранения 
сбоев в рамках ограничений, установленных пунктом 4.2.5 настоящего Договора; 

4.1.2. Обеспечивать обработку и хранение электронных документов, формируемых и (или) 
передаваемых средствами Электронной торговой площадки; 

4.1.3. Обеспечивать информационную безопасность Электронной торговой площадки в соответствии с 
Регламентом ЭТП; 

4.1.4. Предоставить Пользователю авторизационные данные (идентификатор и пароль) для доступа на 
Электронную торговую площадку STI-Trade. 

4.1.5. Открыть Пользователю – Участнику индивидуальный лицевой счет на Электронной торговой 
площадке для зачисления обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора; 

4.1.6. Выполнять следующие действия в рамках организации и проведения Торгов на Электронной 
торговой площадке: 

- предоставлять Пользователю – Заказчику доступ к средствам создания и редактирования 
извещений о проведении Торгов; 

- автоматически публиковать на Электронной торговой площадке извещения о проведении Торгов, 
созданные (отредактированные) Пользователем – Заказчиком; 

- осуществлять регистрацию заявок на участие в Торгах, поданных Пользователями – 
Участниками, и направлять такие заявки Пользователю – Заказчику, если это предусмотрено 
соответствующей процедурой Торгов; 

- проводить процедуры Торгов в порядке, установленном законодательством РФ, Регламентом 
ЭТП и иными внутренними документами Электронной торговой площадки; 

- публиковать на Электронной торговой площадке итоговые протоколы по результатам 
проведенных Торгов; 

- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ, Регламентом ЭТП и 
другими внутренними документами Электронной торговой площадки. 

4.1.7. Уведомлять Пользователя об изменении условий настоящего Договора, в том числе условий 
оплаты услуг Оператора ЭТП, путем размещения информации на Электронной торговой 
площадке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу. 

4.2. Оператор ЭТП вправе: 
4.2.1. Вести реестр Заказчиков и Участников, содержащий документы и сведения, предоставленные 

ими при регистрации или при внесении изменений в регистрационные данные; 
4.2.2. Производить проверку документов и сведений, предоставленных Пользователями при 

регистрации или при внесении изменений в регистрационные данные; 
4.2.3. Отказать Пользователю – Участнику в оказании услуг при отсутствии или нехватке денежных 

средств на индивидуальном лицевом счете Участника; 
4.2.4. Отказать Пользователю в оказании услуг и (или) приостановить оказание услуг в случае 

нарушения Пользователем условий настоящего Договора и (или) Регламента ЭТП и (или) иных 
внутренних документов Электронной торговой площадки; 

4.2.5. Приостанавливать оказание услуг и (или) функционирование Электронной торговой площадки 
для проведения профилактических работ и устранения сбоев не более чем на 192 (сто девяносто 
два) часа в течение календарного месяца, при этом не более 12 (двенадцать) часов в течение 
календарного месяца в рабочее время (с 9:00 до 18:00 мск); 

4.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Договора, в том числе 
изменять условия оплаты услуг Оператора ЭТП, уведомив об этом Пользователя в порядке, 
установленном пунктом 4.1.6 настоящего Договора. 

4.3. Пользователь обязуется: 
4.3.1. Соблюдать требования законодательства РФ, а также условия настоящего Договора, Регламента 

ЭТП, иных внутренних документов Электронной торговой площадки; 
4.3.2. Использовать интерфейс Электронной торговой площадки в соответствии с Руководством 

пользователя ЭТП; 
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4.3.3. Обеспечивать полноту и достоверность всех документов и сведений, предоставляемых 
Оператору ЭТП, а также формируемых непосредственно на Электронной торговой площадке; 

4.3.4. Уведомлять Оператора ЭТП о внесении изменений в документы и сведения, предоставленные 
Оператору ЭТП, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после внесения соответствующих изменений, 
путем редактирования указанных документов средствами Электронной торговой площадки; 

4.3.5. Обеспечивать сохранность и не передавать другим лицам авторизационные данные 
(идентификатор и пароль), используемые для работы на Электронной торговой площадке; 

4.3.6. Оплачивать услуги Оператора ЭТП в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора. 
4.4. Пользователь вправе: 

4.4.1. Заказчик – самостоятельно определять способы, объемы и периодичность проведения Торгов, в 
любое время объявлять о проведении Торгов путем создания соответствующих извещений на 
Электронной торговой площадке и выполнять иные действия, связанные с организацией Торгов; 

4.4.2. Участник – самостоятельно определять конкретные процедуры Торгов для участия в них, 
подавать заявки на участие в Торгах, непосредственно участвовать в процедурах Торгов и 
выполнять иные действия, связанные с участием в Торгах. 

 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг Оператора ЭТП определяется в соответствии с Тарифами Электронной торговой 
площадки (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

5.2. Денежные средства, взимаемые за оказание услуг с Пользователя – Участника, списываются в 
безакцептном порядке с индивидуального лицевого счета Участника, открытого на Электронной 
торговой площадке в соответствии с тарифами и порядком расчетов на ЭТП, установленными в 
Регламенте ЭТП. 

5.3. В случае отсутствия технической возможности осуществить безакцептное списание денежных средств 
в порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящего Договора, Участнику, признанному победителем 
торгов, Оператором ЭТП выставляется счёт для оплаты Комиссионного вознаграждения, в 
соответствии с Тарифами Электронной торговой площадки (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

5.4. В случае, если в течении указанного в счёте срока, денежные средства не поступили на расчётный счёт 
Оператора ЭТП, доступ Пользователю – Участнику к участию в последующих торгах прекращается, до 
момента исполнения последним обязательств по оплате ранее выставленного счёта. 

5.5. В случае отказа Пользователя – Участника от предоставления услуг и расторжения настоящего 
Договора, свободные денежные средства, находящиеся на лицевом счете такого Участника, 
возвращаются Оператором ЭТП в полном объеме. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения Пользователя в реестр зарегистрированных 
пользователей на Электронной торговой площадке и считается заключенным на неопределенный срок. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Пользователя путем направления 
Оператору ЭТП письменного заявления о прекращении действия договора. Оператор ЭТП прекращает 
регистрацию Пользователя на Электронной торговой площадке в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения такого уведомления. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. В случае предъявления третьими лицами к Оператору ЭТП исков о взыскании убытков, вызванных 
нарушением Пользователем своих обязательств по настоящему Договору, Пользователь будет 
привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Оператора ЭТП как ненадлежащую сторону. При 
этом все судебные издержки, понесенные Оператором ЭТП, подлежат возмещению Пользователем. 

7.3. Оператор ЭТП не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами в случае 
несанкционированного использования третьими лицами авторизационных данных Пользователя 
(идентификатора и пароля), а также в случае если документы и сведения, размещенные Пользователем 
на Электронной торговой площадке, по вине самого Пользователя (или его представителей) станут 
известны третьим лицам. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 



 4 

8.1. Претензии Пользователя по поводу неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Оператором ЭТП 
своих обязательств по настоящему Договору принимаются Оператором ЭТП в письменном или 
электронном виде в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения инцидента. 
Претензии рассматриваются в срок не более 5 (пяти) рабочих дней. 

8.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего 
Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров.  

8.3. Если споры и разногласия не будут разрешены Сторонами путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Оператора ЭТП в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Договор об оказании услуг на Электронной торговой площадке «STI-Trade», заключается путем 
Акцепта Договора, содержащего все существенные условия Договора, без подписания сторонами. 

9.2. По волеизъявлению Пользователя заключение настоящего Договора возможно следующими 
способами: 
9.2.1. Акцептом предложения Оператора ЭТП о заключении настоящего Договора является 

совершение Пользователем следующих последовательных конклюдентных действий через 
Личный кабинет на сайте Оператора ЭТП по адресу: http://www.sti-trade.ru: 
- ознакомление Пользователя с условиями настоящего Договора; 
- отметка «V» в поле «Я принимаю условия Договора об оказании услуг на Электронной 

торговой площадке «STI-Trade». 
9.2.2. При изъявлении Пользователем желания заключить настоящий Договор в письменной форме, 

Стороны могут подписать настоящий договор на бумажном носителе в двух экземплярах. 
9.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента принятия условий Договора, в 

соответствии с п 9.2 настоящего Договора. 
9.4. Для оформления письменной формы Договора (по желанию Пользователя), Пользователь 

самостоятельно распечатывает Договор в двух экземплярах, подписывает и заверяет печатью 
предприятия, и направляет оба экземпляра Договора вместе с пакетом необходимых документов, 
указанных в Регламенте ЭТП на почтовый адрес Оператора ЭТП. 

9.5. Оператор ЭТП подписывает и заверяет печатью Договор – 1 экземпляр остается у Оператора ЭТП, 
другой – направляется Пользователю. Датой заключения Договора будет считаться дата совершения 
конклюдентных действий. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

10.2. В рамках исполнения настоящего Договора допускается представление Сторонами документов 
посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием сети Интернет, 
а также документов, подписанных Аналогом собственноручной подписи, Электронной подписью. 

10.3. Приложение 1: Тарифы Электронной торговой площадки. 
 

Оператор ЭТП 
ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо» 

Пользователь 
__________________________ 

ОГРН:1090259000622 
ИНН/КПП: 0202008355 / 020201001 
Юр.адрес: 452122, Республика Башкирия, 
Альшеевский район, с. Раевский, 
ул.Коммунистическая,18. 
Р/с:40702810906000023922 
Башкирское отделение № 8598 ПАО СБЕРБАНК 
г.УФА 
Электронная почта: alsheimyaso@tavros.ru 
Телефон: +7 (34754) 2-26-70 
______________________ / Синюшин И.Г. 
М.П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ / _______________ 
М.П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Договору оказания услуг на ЭТП «STI-Trade» 

 
 

Тарифы 
Электронной торговой площадки «STI-Trade» 

 

1 Регистрация организации на ЭТП бесплатно 

2 

Комиссионное вознаграждение, взимаемое с Участника 
ЭТП по видам закупок Аукцион и Аукцион на 
повышение из раздела Животноводство по 
категориям:  

• Крупный рогатый скот  
• Овцы  
• Птицы 
• Другие с/х животные и птицы 

не взимается  

3 

Комиссионное вознаграждение, взимаемое с Участника 
ЭТП по видам закупок Аукцион и Аукцион на 
повышение из раздела Животноводство по 
категориям: 

• Товарный молодняк 
• Свиноматки 
• Свиньи (техбрак) 
• Ремсвинка 
• Свиньи (санбрак) 
• Хряки 
• Выбраковка 

кроме категорий: 
• Крупный рогатый скот  
• Овцы  
• Птицы 
• Другие с/х животные и птицы 

• 38 (тридцать восемь) рублей за одну единицу 
продукции (штука, единица, голова и пр.)  

Взимается Оператором ЭТП с участников закупочных 
процедур в случае принятия Заказчиком в отношении 
участника решения о признании его победителем Лота/ов 
или признании его единственным участником Лота/ов. 

4 
Комиссионное вознаграждение, взимаемое с Участника 
ЭТП по видам закупок Аукцион и Аукцион на 
повышение из раздела Переработка 

• 15 (пятнадцать) копеек за один килограмм 
продукции. 

Взимается Оператором ЭТП с участников закупочных 
процедур в случае принятия Заказчиком в отношении 
участника решения о признании его победителем Лота/ов 
или признании его единственным участником Лота/ов. 

5 
Комиссионное вознаграждение, взимаемое с Участника 
ЭТП по видам закупок Конкурс и Запрос котировок 
(предложений) 

не взимается 

 
Оператор ЭТП 

ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо» 
Пользователь 

ООО "__________________________________" 
ОГРН:1090259000622 
ИНН/КПП: 0202008355 / 020201001 
Юр.адрес: 452122, Республика Башкирия, 
Альшеевский район, с. Раевский, 
ул.Коммунистическая,18. 
Р/с:40702810906000023922 
Башкирское отделение № 8598 ПАО СБЕРБАНК 
г.УФА 
Электронная почта: alsheimyaso@tavros.ru 
Телефон: +7 (34754) 2-26-70 
 
 
______________________ / Синюшин И.Г. 
М.П 

ОГРН _________________________ 
ИНН/КПП ________________/______________ 
Р/с 
к/с 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
 
Телефон: 
 
 
 
 
______________________ / _______________ 
М.П 

 


