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1 Введение 

1.1 Область применения 

Настоящее руководство предназначено для пользователей данного программного 

продукта, которые выступают в роли Организаторов и Покупателей на электронной торговой 

площадке под управлением Lotware: 

 при осуществлении продаж имущества, арестованного во исполнение судебных 

решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об 

обращении взыскания на имущество, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

В настоящем документе приведены основные сведения о назначении и условиях 

применения программного обеспечения, описаны особенности использования Системы при 

выполнении функций, обеспечивающих основную деятельность по проведению продаж.  

1.2  Краткое описание возможностей 

Система в части задач Пользователя системы обеспечивает выполнение функций по: 

 предоставлению открытого доступа на сайте системы к нормативно-справочной 

информации, извещениям о проведении торговых процедур, описаниям лотов, 

информации о ходе и результатах проведения продаж; 

 регистрации и авторизации в системе; 

 публикации извещений о проведении продаж и внесении в них изменений; 

 подаче заявок на участие в торгах и электронных предложений в ходе проведения 

аукциона; 

 определению участников торгов и подведению итогов торгов; 

 просмотру уведомлений и сообщений от Оператора площадки. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователи системы должны обладать базовыми навыками работы с: 

 операционной системой Microsoft Windows,  

 пакетом приложений Microsoft Office,  

 системой электронной почты,  

 обозревателем: Windows Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox  

 средством криптографической защиты информации для работы с сертификатами 

электронно-цифровой подписи КриптоПро CSP 4.0. 
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1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Для работы в Системе пользователь должен ознакомиться с настоящим руководством. 

1.5 Условия применения системы 

Для обеспечения успешной работы с системой рабочая станция Пользователя системы 

следующими техническими характеристиками: 

 процессор – Intel, 1 Ггц или выше; 

 оперативная память не менее 512 Мб; 

 жесткий диск – емкость не менее 20 Гб  

 видеокарта и монитор с разрешающей способностью – не менее 1024*768; 

 клавиатура; 

 манипулятор «мышь». 

На рабочей станции Пользователя системы должно быть установлено следующее 

программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 10 или более поздняя версия; 

 Или Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше, или Mozilla Firefox версии 53 и 

выше, или Google Chrome версии 66 и выше; 

 Microsoft Office 2007 или более поздняя версия; 

 СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 3.6 или другое, в зависимости от совместимости при 

работе с сетями удостоверяющих центров; 

 КриптоПро ЭЦП Browser plug-in версии 2.0. 

 

Следует обратить внимание, что в системе не допускается одновременная работа на 

нескольких открытых вкладках одного браузера. В этом случае возможны сбои при вводе 

данных в различные формы ЭТП.  
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2 Подготовка к работе 

1.1 Первоначальная настройка 

Для работы в Системе рабочая станция пользователя должна иметь доступ к сети 

Интернет. 

Первоначальная настройка Системы пользователем не требуется. Взаимодействие 

пользователя с Системой осуществляется посредством веб-интерфейса. 

До начала работы с Системой необходимо: 

1. Ознакомиться с настоящим руководством. 

2. Получить и установить сертификат электронной подписи (ЭП). 

3. Зарегистрироваться в Системе и получить доступ – логин (системное имя) и пароль 

доступа. 

2.1.1 Получение ЭП 

Электронная подпись (ЭП) позволяет присвоить электронному документу юридический 

статус, равноценный юридическому статусу обычного документа, на котором стоит подпись 

уполномоченного лица и печать организации. Это положение закреплено федеральным 

законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной цифровой подписи». 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 

подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе. 

 

Электронная подпись выдается специальными организациями — удостоверяющими 

центрами (УЦ), имеющими соответствующие лицензии. Процесс выдачи ЭП представляет 

собой: 

 проверку документов получателя ЭП, иначе говоря, идентификацию 

предполагаемого владельца ключа,  

 генерацию пары ключей (открытого ключа, на который выпускается сертификат ЭП 

и который будет виден всем участникам документооборота, и закрытого ключа, 

известного только владельцу ЭП)  

 выпуск удостоверяющим центром сертификата открытого ключа в бумажном и 

электронном виде. Бумажный сертификат заверяется печатью УЦ и подписывается 

уполномоченным лицом УЦ, а электронный сертификат (как правило, 
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представляющий собой файл с расширением .cer) подписывается уполномоченным 

лицом УЦ с помощью собственной ЭП. 

Сертификат и ключевая пара записываются на ключевой носитель. В качестве 

ключевого носителя лучше всего использовать защищенные носители типа ruToken или 

eToken, представляющие собой флеш-устройства с интегрированными в них средствами 

обеспечения безопасности и конфиденциальности (требование введения пин-кода, 

невозможность удаления или копирования ключевой пары). Внимание — закрытый ключ 

является секретной информацией владельца ЭП и не должен никому передаваться. 

Рекомендуется крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без 

присмотра и не передавать третьим лицам.  

Для работы с ЭП необходимо установить на компьютер специальное программное 

обеспечение — криптопровайдер. Как правило, криптопровайдер можно приобрести в 

удостоверяющем центре вместе с ЭП. Наиболее распространенными криптопровайдерами 

являются программы производства ООО «Лисси» (криптопровайдер «Lissi CSP») и ООО 

«Крипто-Про» (криптопровайдер «CryptoPro CSP»). После установки криптопровайдера 

необходимо вставить в компьютер ключевой носитель, после чего появляется возможность 

подписания документов. 

При заказе ЭП следует сообщить сотруднику удостоверяющего центра цель 

приобретения ключа (участие в электронных аукционах), поскольку для придания 

подписанным документом юридической значимости в документообороте, соответствующая 

информация должна быть прописана удостоверяющим центром в назначении сертификата. 

2.1.2 Регистрация в Системе 

Процедура регистрации на электронной площадке происходит двумя этапами. 

На первом этапе производится создание на площадке учетной записи Пользователя 

системы для любого юридического или физического лица, в том числе и для 

индивидуального предпринимателя. В ходе регистрации также создается учетная запись 

Представителя для самого физического лица или для представителя (доверенного лица) 

юридического лица, выполнившего регистрацию Пользователя, с присвоением ему 

персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации в 

системе.  

Пользователю системы, создавшему учетную запись, разрешается доступ в личный 

кабинет, где обеспечивается возможность обмена сообщениями с Оператором площадки. 

На втором этапе Пользователи системы должны подать Заявку на регистрацию, при 

этом внести на сайте системы все требуемые регистрационные данные и электронные версии 

запрашиваемых документов. 
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2.1.2.1 Создание учетной записи 

Создание учетной записи пользователя – физического лица или индивидуального 

предпринимателя – выполняется самим пользователем. Создание же учетной записи 

пользователя – юридического лица – может выполняться руководителем или иным 

представителем организации. 

Для создания учетной записи необходимо: 

1. Зайти на главную страницу сайта Системы. 

2. На открывшейся странице перейти по кнопке «Зарегистрироваться» в правом 

нижнем углу заголовка страницы (Рисунок 2-1). 

 

Рисунок 2-1 – Кнопка регистрации в заголовке главной страницы сайта 

Можно также воспользоваться кнопкой «Зарегистрироваться» в форме 

авторизации в системе (Рисунок 2-2). 

 

Рисунок 2-2 – Кнопка регистрации в форме авторизации в системе 

3. Заполните все поля формы регистрации (Рисунок 2-3) нового пользователя, состав 

которых зависит от формы пользователя: 

 для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГРН, 

СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, логин (системное имя), пароль и 

ключевое слово (необязательно); 

 для физических лиц: фамилия, имя, отчество, СНИЛС, телефон, адрес электронной 

почты, логин (системное имя), пароль и ключевое слово (необязательно); 
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 для юридического лица: полное наименование организации, сокращенное 

наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП (необязательно), фамилия, имя, 

отчество представителя, его СНИЛС, телефон и адрес электронной почты, логин 

(системное имя), пароль и слово (необязательно). 

4. Установите соответствующие переключатели, если Вы хотите получать копии 

сообщений по электронной почте или получать оповещения о своих действиях в 

системе по электронной почте. 

 

Рисунок 2-3 – Форма регистрации для физического лица 

5. После ввода регистрационных данных и авторизационного кода, после 

ознакомления с Регламентом работы электронной площадки выставите 

переключатели «Согласен с условиями регистрации» и «Согласен на 

обработку персональных данных».  
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6. После этого становится доступной кнопка «Зарегистрироваться» - нажмите на 

нее. Программой будут выполнены следующие проверки: 

 запрещается повторная регистрация пользователя с одним и тем же логином 

(системным именем) и адресом электронной почты (при регистрации нескольких 

представителей участника не следует указывать адрес корпоративной электронной 

почты); 

 запрещается повторная регистрация одного и того же пользователя; 

 длина пароля должна быть не меньше 6 символов и одновременно содержать 

латинские буквы и цифры; 

 длина ИНН, КПП, ОГРН (при наличии) должна соответствовать установленным 

значениям: ИНН для юридических лиц – 10 цифр, ИНН для индивидуальных 

предпринимателей – 12 цифр КПП – 9 цифр, ОГРН – 15 цифр. 

7. В случае успешности прохождения всех проверок и создания учетной записи в БД 

системы будет выдана следующая страница - Рисунок 2-4. 

 

Рисунок 2-4 – Страница завершения процедуры создания учетной записи 

По электронной почте пользователя немедленно отправляется ссылка на страницу, на 

которой производится активизация созданной учетной записи. 

Рекомендуется не закрывать страницу, отображенную на Рисунок 2-4, до поступления 

электронного письма. 

В случае отсутствия электронного письма продолжительное время пользователь может 

или повторно отправить письмо по кнопке «Повторно отправить письмо», или сменить 

адрес электронной почты (если обнаружено, что при его вводе была допущена ошибка). 

Для смены адреса электронной почты: 

1. Нажмите на кнопку «Отправить письмо с подтверждением на другой e-

mail?». 

2. Откроется страница мастера изменения адреса электронной почты на шаге 1 

(Рисунок 2-5). 
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Рисунок 2-5 – Изменение адреса электронной почты. Шаг 1 – Смена почты 

3. Введите новый адрес электронной почты и нажмите кнопку «Вперед». После чего 

будет произведен переход на следующий шаг мастера (Рисунок 2-6). На этом шаге 

необходимо проверить перед выполнением содержание изменений (ознакомиться 

с текстом электронного документа). При необходимости можно вернуться назад 

(кнопка «Назад») и исправить ранее введенные данные. 

 

Рисунок 2-6 – Изменение адреса электронной почты. Шаг 2 – Электронный документ 

4. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

5. Нажмите кнопку «ОК». После чего в регистрационных данных будет произведена 

смена адреса электронной почты с отправкой по нему электронного письма. 

Повторно отправить электронное письмо или сменить почтовый адрес можно и в окне 

авторизации. Для этого необходимо произвести попытку входа в систему, не дожидаясь 

активизации учетной записи - Рисунок 2-7. 
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Рисунок 2-7 – Попытка входа в систему без активизации учетной записи  

При переходе по ссылке в электронном письме должно открыться окно с 

подтверждением - Рисунок 2-8. 

 

Рисунок 2-8 – Подтверждение создания учетной записи 

Создание учетной записи пользователя проводится его представителем, который сразу 

получает полный набор прав на работу в личном кабинете. Остальных представителей 

пользователя может создать только представитель, обладающий соответствующими 

правами. Повторная регистрация другого представителя участника через окно регистрации 

будет недоступна. 

 

При создании учетной записи можно также использовать сертификат электронной 

подписи, которая будет использоваться в дальнейшей работе на площадке.  Использование 

сертификата позволит, во-первых, автоматически заполнить некоторые регистрационные 

данные значениями, указанными в сертификате, во-вторых, в дальнейшем входить в систему 

по электронной подписи без ввода логина и пароля. 

Для этого необходимо: 

1. Выбрать на странице регистрации сертификат ЭП, предварительно обновив список 

сертификатов, установленных на рабочей станции, по кнопке . 
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2. Нажать на кнопку «Загрузить данные из сертификата» (Рисунок 2-9). 

  

Рисунок 2-9 – Использование сертификата ЭП при создании учетной записи 

3. После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» производится проверка 

корректности выбранного сертификата, а также на возможность его повторного 

использования. При отклонении выбранного сертификата системой причина отказа 

будет выведена в соответствующем поле - Рисунок 2-10. 

 

Рисунок 2-10 – Результаты проверки сертификата ЭП при создании учетной записи 

Пользователю системы может сменить сертификат, который использовался при 

регистрации, в рамках задачи управления своей учетной записью. 

2.1.2.2 Получение регистрации 

Для продолжения регистрации необходимо войти в систему.  

При входе в систему открывается стартовая страница личный кабинет, на которой 

выводятся предупреждения системы о необходимости выполнения тех или иных действий. 

Система будет предлагать подать Заявку на регистрацию, до тех пор, пока это не будет 

сделано (Рисунок 2-11). 

 

Рисунок 2-11 – Предупреждение о необходимости подачи Заявки на регистрацию 
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Для подачи Заявки на регистрацию: 

1. Нажмите на кнопку «подать Заявку на регистрацию» в форме предупреждений 

или кнопку «Подать заявку» в разделе личного кабинета Учетная запись/ 

Регистрация. 

2. Откроется страница мастера подачи Заявки на регистрацию (Рисунок 2-12). 

 

Рисунок 2-12 – Подача Заявки на регистрацию. Шаг 1 – Условия регистрации 

3. Выберите направления продаж и вид деятельности (роль), которые собираетесь по 

ним осуществлять.  

4. Нажмите на кнопку «Вперед». После чего будет произведен переход на 

следующий шаг мастера (Рисунок 2-13), состав полей на котором зависит от формы 

заявителя – юридическое лицо, физическое лицо и индивидуальный 

предприниматель. 

5. Юридическое лицо при регистрации, помимо, введенных на первом этапе 

регистрации полного наименования организации, ИНН и КПП, обязано 

предоставить следующие сведения: 

 сокращенное наименование организации; 

 организационно-правовая форма (необязательно); 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 

 номер телефона; 

 место нахождения юридического лица в соответствии с его учредительными 

документами (юридический адрес); 

 адрес на направления почтовой корреспонденции (почтовый адрес);  

 адрес электронной почты для отправки Оператором уведомлений; 
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 данные о регистрации юридического лица (номер регистрации, дата регистрации, 

наименование органа, осуществившего регистрацию); 

 банковские реквизиты (необязательно); 

 сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, основание 

полномочий); 

 сведения о представителе организации на площадке (фамилия, имя, отчество и е-

mail текущего пользователя без возможности правки, СНИЛС, паспортные данные) 

 сведения о доверенности (если текущий пользователь не имеет право действовать 

от имени юридического лица без доверенности, то есть не является 

руководителем). 

6. Индивидуальный предприниматель, помимо, введенных на первом этапе 

регистрации фамилии, имени, отчества, ИНН, при регистрации обязан предоставить 

следующие сведения: 

 дата рождения (необязательно); 

 место рождения (необязательно); 

 основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРН); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 номер телефона; 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 адрес на направления почтовой корреспонденции (почтовый адрес);  

 адрес электронной почты для отправки Оператором уведомлений; 

 сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер 

регистрации, дата регистрации, наименование органа, осуществившего 

регистрацию); 

 сведения о документе, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, 

дата и орган выдачи); 

 банковские реквизиты (необязательно). 

7. Физическое лицо, помимо, введенных на первом этапе регистрации фамилии, 

имени, отчества, при регистрации обязано предоставить следующие сведения: 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 дата рождения (необязательно); 

 место рождения (необязательно); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 адрес на направления почтовой корреспонденции (почтовый адрес);  

 номер телефона; 

 адрес электронной почты для отправки Оператором уведомлений; 
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 сведения о документе, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, 

дата и орган выдачи); 

 банковские реквизиты (необязательно). 

 

Рисунок 2-13 – Подача Заявки на регистрацию. Шаг 2 – Сведения о заявителе 

8. Если пользователь (физическое лицо) является арбитражным управляющим и 

подает заявку в качестве Организатора торгов по направлению «Продажа 

имущества предприятий-банкротов», то необходимо ему выставить признак 

«Являюсь арбитражным управляющим» и заполнить поля «Регистрационный 

номер» и «СРО». 
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9. Если регистрацию пользователя осуществляет иное лицо, то на этом шаге 

необходимо ввести и сведения о доверенности, на основании которой он действует 

- Рисунок 2-14. 

 
Рисунок 2-14 – Состав сведений о представителе при подаче Заявки на регистрацию 

10. Введите требуемые данные и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет 

произведен переход на следующий шаг мастера (Рисунок 2-15), на котором к 

заявке прилагаются необходимые документы. Состав обязательных документов 

также зависит от формы заявителя – юридическое лицо, физическое лицо и 

индивидуальный предприниматель. 
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Рисунок 2-15 – Подача Заявки на регистрацию. Шаг 3 – Документы заявителя 

11. Юридическое лицо при регистрации обязано предоставить следующие документы: 

 копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты регистрации и действительной 

на дату подачи заявки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных юридических 

лиц), полученный не ранее чем за 30 дней до даты регистрации и действительный 

на дату подачи заявки; 

 копию учредительных документов в действующей редакции; 

 копию документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право 

действовать без доверенности от имени юридического лица (далее - 

руководителя); 

 копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 

по регистрации от имени юридического лица (надлежащим образом оформленная 

доверенность -  в случае, если заявку подает не руководитель, а лицо, действующее 

на основании доверенности). 

12. Индивидуальный предприниматель при регистрации обязан предоставить 

следующие документы: 

 копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до даты регистрации и 

действительной на дату подачи заявки; 

 копию документа, удостоверяющего личность заявителя или его доверенного лица 

в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо. 

13. Физическое лицо при регистрации обязано предоставить копию документа, 

удостоверяющего личность заявителя или его доверенного лица в случае, если 

интересы заявителя представляет доверенное лицо. 

14. Если регистрацию пользователя осуществляет иное лицо, то также на этом шаге 

потребуется загрузить и копию доверенности. 

15. Загрузите требуемые документы и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет 

произведен переход на следующий шаг мастера (Рисунок 2-16). На этом шаге 
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необходимо проверить перед отправкой Оператору содержание заявки 

(ознакомиться с текстом электронного документа). При необходимости можно 

вернуться назад (кнопка «Назад») и исправить ранее введенные данные. 

В тексте электронного документа заявитель подтверждает отсутствие фактов: 

 проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом 

решении о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя 

банкротов и об открытии конкурсного производства; 

 приостановления деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных оператору при подаче Заявки на регистрацию; 

 окончания срока, в течение которого какой-либо из документов, необходимых для 

регистрации, является действительным. 

Также заявителем подтверждается согласие на обработку, распространение, 

использование, блокирование, уничтожение и обезличивание своих персональных 

данных. 

16. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

17. Нажмите кнопку «ОК». После чего будет осуществлен переход в список заявок на 

регистрацию в разделе личного кабинета Учетная запись/ Регистрация - 

Рисунок 2-17. 
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Рисунок 2-16 – Подача Заявки на регистрацию. Шаг 4 – Электронный документ 

 

Рисунок 2-17 – Список заявок на регистрацию в личном кабинете пользователя 
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Просмотреть содержание Заявки на регистрацию можно в карте заявки на 

регистрацию, которая открывается при переходе по ссылке в колонке «Срок действия» 

списка заявок на регистрацию - Рисунок 2-18. 

 

Рисунок 2-18 – Карта заявки на регистрацию 

При нажатии на кнопку «Посмотреть заявление» откроется страница, в которой 

выводится текст отправленной Оператору заявки. 

О принятом Оператором решении можно узнать в списке заявок на регистрацию 

личного кабинета пользователя – по статусу заявки (Рисунок 2-19). 

 

Рисунок 2-19 – Результаты рассмотрения заявок на регистрацию в списке 

Также для пользователя будут созданы системные сообщения – уведомления о 

результате рассмотрения (Рисунок 2-20 и Рисунок 2-21), которые доступны ему в разделе 

«Сообщения» личного кабинета. Копии этих сообщений также будут отправлены всем 

представителям пользователя, если подобный режим установлен ими в персональных 

настройках системы. 
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Рисунок 2-20 – Уведомление о регистрации 

 

Рисунок 2-21 – Уведомление об отказе в регистрации 

Для просмотра детальной информации об отказе откройте страницу с электронным 

документом, созданным Оператором. Для этого нажмите кнопку «Посмотреть отказ» в 

карте заявки на регистрацию (Рисунок 2-22). 

 

Рисунок 2-22 – Карта заявки на регистрацию со статусом «В регистрации отказано» 
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2.2 Вход в систему 

Для того чтобы войти в Систему, необходимо запустить интернет-браузер и ввести 

сайта системы в адресную строку обозревателя. Далее на открывшейся главной (домашней) 

странице сайта требуется или нажать на «Войти» в правом верхнем углу заголовка страницы, 

или выбрать пункт главного меню «Мой кабинет». 

 

Рисунок 2-23 – Переход к процедуре авторизации 

На форме «Вход в системы» заполните поля логина и пароля данными, введенными 

при регистрации, и нажмите «Войти» (Рисунок 2-24). 

 

Рисунок 2-24 – Форма авторизации 

Будет осуществлена авторизация пользователя и предоставлен доступ с назначенными 

правами в личный кабинет пользователя системы.  

Если логин и/или пароль были введены некорректно, то появится соответствующее 

предупреждающее сообщение (Рисунок 2-25).  
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Рисунок 2-25 – Сообщение об ошибке авторизации 

Помимо входа в систему по логину и паролю доступна авторизация с использованием 

сертификата ЭП, указанному при создании учетной записи в системе. Проверка корректности 

электронной подписи (срок действия сертификата, отзыв сертификата и др.)  осуществляется 

системой при каждом входе в систему.  

Сертификат ЭП, по которому пользователь вошел в систему, автоматически 

заполняется во всех формах, где требуется электронная подпись, и проходит в упрощенном 

режиме, что позволит существенно экономить время, например, в ходе участия в аукционе. 

Авторизация будет недоступна в также случаях, когда пользователь заблокирован 

администратором. 

История всех попыток авторизации (имя, пароль, время входа, время выхода, IP-адрес, 

признак успешности входа) сохраняются в журнале системы с возможностью просмотра их 

администратором. 

2.3 Восстановление пароля доступа 

Если Вы забыли пароль, то воспользуйтесь процедурой восстановления забытого 

пароля. Для этого необходимо перейти на страницу авторизации основного сайта площадки и 

нажать на ней на кнопку «Напомнить пароль» (Рисунок 2-26). 
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Рисунок 2-26 – Кнопка восстановления пароля на странице авторизации  

Откроется страница отправки сообщения для восстановления пароля (Рисунок 2-27). 

 

Рисунок 2-27 – Страница отправки сообщения для восстановления пароля  

По электронной почте пользователя отправляется ссылка на временную страницу, на 

которой можно задать новый пароль (Рисунок 2-28). 

 

Рисунок 2-28 – Форма изменения пароля 

Следует помнить, что ссылка действует ограниченное время.  

2.4 Сертификат ЭП в учетной записи 

Если при регистрации на ЭТП Вы не указали свой сертификат ЭП или же Вам 

необходимо его сменить, то потребуется: 

1. Перейти в раздел личного кабинета «Учетная запись/ Личные данные» - 

Рисунок 2-29. 
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Рисунок 2-29 – Изменение персональных настроек 

2. Выбрать новый сертификат ЭП и нажать на кнопку «Изменить». Если сертификат 

пройдет все проверки, то он будет выставлен в качестве действующего для 

текущего пользователя системы. В противном случае будет выдано сообщение, 

содержащее причину, по которой данный сертификат не может быть использован 

на ЭТП. 

2.5 Проверка работоспособности системы 

Сайт системы считается работоспособным, если в результате действий, изложенных в 

подразделе 2.2 настоящего руководства, в окне браузера отобразилась страница личного 

кабинета пользователя (Рисунок 2-30) без выдачи сообщений о сбое в работе. 



   

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Продажа имущества. Руководство пользователя. Версия 1.0 

27 

 

 

Рисунок 2-30 – Личный кабинет пользователя 
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3 Описание общих операций 

3.1 Типовые операции 

3.1.1 Загрузка файлов в систему 

При выполнении различных операций в системе требуется загрузка на площадке 

электронных версий документов (файлов).  

1. В первоначальном списке документов, предлагаемых для загрузки, выводятся типы 

документов и кнопки «Загрузить» в каждой строке списка – Рисунок 3-1.  

Строки с обязательными для загрузки документами выделены жирным шрифтом и 

специальным фоном. 

 

Рисунок 3-1 – Список документов для загрузки 

2. После загрузки в списке отображаются: наименование файла, его размер и время 

загрузки в систему – Рисунок 3-2. На этапе загрузки документов ошибочно 

загруженный файл можно сразу удалить (кнопка «Удалить») и повторить загрузку. 

 

Рисунок 3-2 – Список документов с загруженными электронными версиями. 

3. При нажатии на кнопку «Загрузить» открывается окно загрузки файла (Рисунок 

3-3).  

 

Рисунок 3-3 – Окно «Загрузка файла». 
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4. После загрузки файла на сервер его наименование появляется в окне (Рисунок 3-4), 

но окончательно сохранение файла в системе происходит только после нажатия на 

кнопку «Загрузить» в этом окне и кнопки «ОК» в окне мастера операции, где 

производилась загрузка документов. 

 

Рисунок 3-4 – Окно с загруженным файлом 

5. Если требуется подписать данный электронный документ, то выберите сертификат 

электронной подписи. 

6. Существует возможность ввести дополнительное описание загружаемого файла. 

3.1.2 Электронная подпись документов 

В тех формах, где предусмотрена возможность подписания документов (текста или 

файлов) электронной подписью выводится следующая группа полей - Рисунок 3-5. 

 

Рисунок 3-5 – Группа полей электронной подписи 

Подпись документа производится в момент отправки электронного документа на 

сервер системы. Для этого требуется: 

1. Сформируйте список сертификатов, установленных на Вашем компьютере, нажав 

на кнопку . 

2. Выберите нужный сертификат из полученного списка - Рисунок 3-6. 

 

Рисунок 3-6 – Выбор сертификата ЭП 
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3. Проверьте правильность выбора сертификата, если у Вас на компьютере их 

установлено несколько. Для чего нажмите на кнопку . Откроется окно, 

содержащее описание выбранного сертификата Рисунок 3-7. 

 

Рисунок 3-7 – Информация о сертификате ЭП 

4. Введите код сертификата, если он потребуется при подписи документа - Рисунок 

3-8. 

 

 

Рисунок 3-8 – Ввод кода ЭП 

Информация о том, что электронный документ подписан электронной подписью, 

выводится в соответствующей группе полей формы с содержанием этого документа -  

Рисунок 3-9. 

 

Рисунок 3-9 – Поля ЭП в окне просмотра содержания электронного документа 
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3.2 Управление учетной записью 

Управление учетной записью включает: 

 изменение регистрационных данных пользователя системы; 

 изменение списка представителей пользователя в системе; 

 доступ к списку заявок на регистрацию, включая подачу новой заявки и заявления 

на аннулирование действующей регистрации; 

 просмотр истории выполнения операций всеми представителями пользователя в 

системе; 

 изменение пароля представителя и его личных настроек в системе; 

 смена сертификата электронной подписи. 

3.2.1 Изменение регистрационных данных 

В системе действуют следующие ограничения на изменение регистрационных данных: 

ИНН и КПП – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей менять нельзя (надо заново проходить процедуру регистрации); 

Проверка заполнения обязательных полей и полноты представленного пакета 

документов производится на этапе подачи Заявки на регистрацию в системе. 

 

Для изменения регистрационных данных Пользователя: 

1. Войдите в раздел личного кабинета Учетная запись/ Регистрационные данные; 

2. Нажмите на кнопку «Изменить». Откроется страница мастера изменения 

регистрационных данных пользователя на шаге 1 (Рисунок 3-10), состав полей на 

котором зависит от формы заявителя – юридическое лицо, физическое лицо и 

индивидуальный предприниматель. 
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Рисунок 3-10 – Изменение регистрационных данных. Шаг 1 – Сведения о пользователе 

3. Если регистрацию пользователя осуществляет иное лицо, то на этом шаге 

необходимо ввести сведения о доверенности, на основании которой он действует. 

4. Введите необходимые данные и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет 

произведен переход на следующий шаг мастера (Рисунок 3-11), на котором можно 

изменить состав регистрационных документов. Состав документов также зависит от 

формы заявителя – юридическое лицо, физическое лицо и индивидуальный 

предприниматель. 
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Рисунок 3-11 – Изменение регистрационных данных. Шаг 2 – Документы пользователя 

5. Загрузите документы и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет произведен 

переход на следующий шаг мастера (Рисунок 3-12). На этом шаге необходимо 

проверить перед отправкой Оператору содержание изменений регистрационных 

данных (ознакомиться с текстом электронного документа). При необходимости 

можно вернуться назад (кнопка «Назад») и исправить ранее введенные данные. 

6. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

7. Нажмите кнопку «ОК».  
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Рисунок 3-12 – Изменение регистрационных данных. Шаг 3 – Электронный документ 

3.2.2 Управление регистрацией в системе 

Пользователь может: 

 повторно подать Заявку на регистрацию, если по предыдущей заявке был отказ, 

или регистрация была аннулирована, или требуется изменить состав направлений 

продаж, на которые действует текущая регистрация; 

 аннулировать свою регистрацию в системе, подав соответствующее заявление 

Оператору. 
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Подача повторной Заявки на регистрацию производится аналогично тому, как это было 

описано выше. В системе не допускается подача повторной заявки на те направления продаж 

и роли, на которые у пользователя уже есть действующая регистрация. 

 

Для аннулирования действующей регистрации со статусом «Регистрация получена»: 

1. Нажмите на кнопку «Аннулировать» в строке с регистрацией, которую 

собираетесь аннулировать - Рисунок 3-13. 

 

Рисунок 3-13 – Аннулирование регистрации из списка заявок на регистрацию 

2. Откроется страница мастера подачи Заявления на аннулирование регистрации на 

шаге 1 (Рисунок 3-14). 

 

Рисунок 3-14 – Заявление на аннулирование. Шаг 1 – Причина аннулирования 

3. Введите причину аннулирования и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет 

произведен переход на следующий шаг мастера (Рисунок 3-15). На этом шаге 

необходимо проверить перед выполнением содержание Заявления (ознакомиться 

с текстом электронного документа). При необходимости можно вернуться назад 

(кнопка «Назад») и исправить ранее введенные данные. 
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Рисунок 3-15 – Заявление на аннулирование. Шаг 2 – Электронный документ 

4. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

5. Нажмите кнопку «ОК». После чего форма мастера закроется, в списке заявок 

появится новый статус регистрации – «Подано заявление на аннулирование» 

(Рисунок 3-16). 

 

Рисунок 3-16 – Список заявок на регистрацию  

Об аннулирования регистрации по заявлению Оператором можно узнать в списке 

заявок на регистрацию личного кабинета пользователя – по статусу заявки (Рисунок 3-17). 

 

Рисунок 3-17 – Аннулирование регистрации в списке заявок 

Также для пользователя будет создано системное сообщение – уведомление об 

аннулировании регистрации (Рисунок 3-18), которое доступно ему в разделе «Сообщения» 
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личного кабинета. Копии этого сообщения также будут отправлены всем представителям 

пользователя, если подобный режим установлен ими в персональных настройках системы. 

 

Рисунок 3-18 – Уведомление об аннулировании регистрации 

Регистрация может быть аннулирована и по решению Оператора. Пользователь будет 

об этом проинформирован теми же способами, что и при аннулировании на основании 

заявления Пользователя. 

Для просмотра детальной информации о причине аннулирования откройте страницу с 

электронным документом, созданным Оператором. Для этого нажмите кнопку «Решение 

оператора» в карте заявки на регистрацию. 

3.2.3 Изменение списка представителей Пользователя 

У Пользователя в системе могут быть один или несколько представителей: 

 сам пользователь, если он является физическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (обязательно); 

 руководитель организации, если Пользователь является юридическим лицом;  

 одно или несколько доверенных лиц. 

Возможности в личном кабинете каждого представителя определяются набором 

ролей, которые ему назначены при создании в системе. Представитель, выполнивший 

регистрацию пользователя в системе, автоматически получает полный набор прав. 

В системе предусмотрены следующие роли представителей: 

 Доступ в личный кабинет. Разрешается просмотр всей информации личного 

кабинета, за исключением журнала выполнения операций всеми представителями 

пользователя; 

 Регистрация пользователя. Разрешается подача заявок на регистрацию и 

заявлений на их аннулирование; 
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 Администратор личного кабинета. Допускается изменение регистрационных 

данных, состава представителей Пользователя, просмотр журнала выполнения 

операций всеми представителями пользователя; 

 Организатор торгов. Разрешается создание и публикация процедур, допуск и 

отклонения заявок, подведение итогов проведения торгов; 

 Участие в торгах. Разрешается подача и отзыв заявок на участие в торгах, подача 

предложений на электронных аукционах; 

 Обмен сообщениями с Оператором. Допускается отправка сообщений Оператору 

площадки; 

Управление составом представителей производится в разделе «Представители» 

личного кабинета пользователя (Рисунок 3-19). 

 

Рисунок 3-19 – Список представителей Пользователя 

Для создания нового представителя Пользователя: 

1. Нажмите на кнопку «Создать» в списке представителей. 

2. Откроется страница мастера создания представителя на шаге 1 (Рисунок 3-20). 
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Рисунок 3-20 – Создание представителя. Шаг 1 – Сведения о представителе 
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3. Введите значения обязательных (*) и при необходимости необязательных полей, 

нажмите кнопку «Вперед». После чего будет произведен переход на следующий 

шаг мастера (Рисунок 3-21).  

 

Рисунок 3-21 – Создание представителя. Шаг 2 – Роли представителя 

4. Добавьте представителю те роли, согласно которых ему будут определены права 

на выполнение различных операций в личном кабинете: 

 Нажмите на кнопку «Добавить» в списке ролей. 

 Откроется окно назначения роли представителя (Рисунок 3-22). 

 

Рисунок 3-22 – Назначение роли представителю 

 Выберите роль из выпадающего списка и нажмите на кнопку «Сохранить». После 

чего окно закроется, а в списке ролей появится новая запись. 

 Для удаления ошибочно добавленной роли нажмите кнопку «Удалить» в строке 

списка с ролью, которую надо удалить. 

 Для добавления следующих ролей повторите шаги 1-3. 

 Нажмите кнопку «Вперед». После чего будет произведен переход на следующий 

шаг мастера (Рисунок 3-21). 

5. На этом шаге необходимо проверить перед выполнением содержание 

электронного документа. При необходимости можно вернуться назад (кнопка 

«Назад») и исправить ранее введенные данные. 
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Рисунок 3-23 – Создание представителя. Шаг 3 – Электронный документ 

6. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

7. Нажмите кнопку «ОК». После чего форма мастера закроется, в списке 

представителей пользователя появится новая запись. 

 

Рисунок 3-24 – Список представителей с новой записью 
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Новый представитель будет заблокирован до момента подтверждениям им своего 

адреса электронной почты, которое он может по ссылке в электронном письме, 

отправленном ему системой сразу после создания записи о нем в базе данных.  

 

Рисунок 3-25 – Страница активизации учетной записи нового представителя 

Для изменения сведений о представителе Пользователя: 

1. Откройте карту представителя, перейдя по ссылке в колонке «ФИО» - Рисунок 3-26. 

 

Рисунок 3-26 – Карта представителя 

2. Нажмите на кнопку «Изменить». Откроется мастер операции изменения 

представителя, который совпадает по своей функциональности с мастером 

создания представителя. Отличие заключается в том, что по результатам 

выполнения операции создается электронный документ – «Изменение сведений 

представителя». 

Удаление представителя в системе не предусмотрено, для закрытия доступа 

представителю в личный кабинет его необходимо заблокировать. 

Для блокировки представителя Пользователя: 

1. Откройте карту представителя, перейдя по ссылке в колонке «ФИО». 

2. Нажмите на кнопку «Заблокировать». Откроется мастер операции блокировки 

представителя - Рисунок 3-27. 
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Рисунок 3-27 – Блокировка представителя 

3. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

4. Нажмите кнопку «ОК». После чего форма мастера закроется, пользователь станет 

заблокированным - Рисунок 3-28. 

 

Рисунок 3-28 – Карта заблокированного представителя 

Для снятия блокировки представителя требуется выполнить команду 

«Разблокировать» в карте представителя. 

Историю всех операций, связанных с изменением конкретного представителя, можно 

просмотреть, нажав на кнопку «История» в карте представителя. После чего откроется окно 

со списком выполненных операций (Рисунок 3-29). 
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Рисунок 3-29 – История изменения сведений о представителе 

Перейдя по ссылке в колонке «Тип документа», сможете ознакомиться с 

электронным документом, созданным при выполнении этой операции. 

3.2.4 Изменение пароля и персональных настроек 

Изменение пароля и персональных настроек производится в разделе личного 

кабинета «Учетная запись/ Личные данные» - Рисунок 3-30. 

 

Рисунок 3-30 – Изменение персональных настроек 

3.2.5 Просмотр истории выполнения операций 

В основе технологии хранения истории выполнения различных операций 

пользователем системы лежит создание электронного документа как обязательного 
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результата каждой операции. Таким образом, список выполненных операций по своей сути 

является списком электронных документов. 

Для просмотра списка выполненных операций перейдите в раздел личного кабинета 

«Учетная запись/ Выполнение операций» (Рисунок 3-31). 

 

Рисунок 3-31 – История выполнения операций 

Для поиска операций воспользуйтесь панелью поиска по следующим критериям: 

 периоду выполнения операции; 

 типам выполненных операций; 

 ФИО представителя, выполнившего операцию. 

Для просмотра детальной информации перейдите по ссылке в колонке «Тип 

операции», откроется форма с содержанием электронного документа, созданного при 

выполнении операции - Рисунок 3-32. 
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Рисунок 3-32 – Содержание операции 

3.3 Уведомления и сообщения от Оператора площадки 

3.3.1 Общие положения 

В системе предусмотрена возможность просмотра сообщений от Оператора 

площадки средствами самой системы. 

При этом большинство сообщений от лица Оператора создаются ПО системы 

автоматически при наступлении определенных событий в системе: регистрация пользователя, 

регистрация заявки на участие и т.д. 

Входящее сообщение считается прочитанным, если его карта хотя бы один раз была 

открыта одним из представителей Пользователя.  

В системе предусмотрены следующие возможности для любого сообщения: 

 отправки сообщения в архив;  

 проставления признака «Важно»; 

 переноса сообщения в одну из личных папок Пользователя; 

Результаты этих операций будут общими для всех представителей Пользователя 

независимо от того, кто ее выполнил. 
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Представителю Пользователя системы дополнительно (с учетом его персональных 

настроек) могут быть отправлены копии входящих сообщений по адресу электронной почты, 

указанному при его регистрации в системе. При отправке таких копий вложения в почтовые 

сообщения не добавляются.  

3.3.2 Доступ к сообщениям в системе 

В разделе «Сообщения» личного кабинета предусмотрены следующие 

предустановленные списки (Рисунок 3-33): 

 Входящие. Отображаются все входящие сообщения Пользователя, которые не 

отправлены в архив и не перенесены в личную папку; 

 Важные. Отображаются все сообщения Пользователя, у которых выставлен данный 

признак и которые не отправлены в архив; 

 Архив. Отображаются все сообщения Пользователя, которые отправлены в архив; 

 Личные. Должен выводиться все личные папки Пользователя со списком 

сообщений Пользователя, которые не отправлены в архив и которые перенесены в 

соответствующую папку. Создание новых личных папок Пользователя должно быть 

обеспечено в момент переноса сообщения системы.  

 

Рисунок 3-33 – Сообщения системы 

В каждом списке сообщений предусмотрено: 
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 поиск сообщений по теме, номеру и дате отправки сообщений (Рисунок 3-34); 

 

Рисунок 3-34 – Поиск сообщений в текущей папке 

 индикация факта прочтения сообщения адресатом. Непрочитанные сообщения 

выделяются жирным шрифтом - Рисунок 3-35; 

 

Рисунок 3-35 – Выделение непрочитанных сообщений в списках 

О наличии непрочитанных сообщений пользователю также сообщается следующим 

образом: в наименовании раздела «Сообщения системы» выводится количество 

непрочитанных сообщений, а на стартовой странице личного кабинета выводится панель со 

списком непрочитанных входящих сообщений - Рисунок 3-36.  
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Рисунок 3-36 – Информирование о наличии непрочитанных сообщений 

 индикация признака «Важно» - Рисунок 3-37; 

 

Рисунок 3-37 – Индикатор важности сообщения 

 индикация приоритета сообщения ; 

 индикация наличия вложений в сообщении . 

 

Для прочтения сообщения (открытия его карты) необходимо перейти по ссылке в 

колонке «Тема сообщения» -  Рисунок 3-38. 

 

Рисунок 3-38 – Карта сообщения 

В списках и в карте сообщения можно выполнить следующие операции над 

сообщениями: 

 отметить как прочитанное; 
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 отметить как непрочитанное; 

 пометить как важное; 

 снять признак важного; 

 в архив; 

 восстановить из архива; 

Для этого нажмите на кнопку «Выполнить операцию» и выберите нужный пункт из 

выпадающего списка.  В списке сообщений перед операцией надо предварительно выделить 

одно или несколько сообщений.  

Выделить (или снять выделение) сообщений можно одним из следующих способов: 

 последовательно выставить (или снять) переключатель в строках с сообщениями, 

над которыми будет выполняться операции; 

 выставить (или снять) переключатель в заголовке соответствующей колонки 

таблицы. После чего будут выделены все сообщения списка - Рисунок 3-39; 

 

Рисунок 3-39 – Выделение всех сообщений списка 

 нажать на кнопку «Выделить» в списке и выбрать один из предлагаемых вариантов 

выделения (все, только прочитанные, только непрочитанные) - Рисунок 3-40. Для 

снятия выделение требуется выбрать пункт – «Ни одного». 

 

Рисунок 3-40 – Выделение сообщений 
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В системе существует возможность поиска сообщений независимо от того, в каком 

предустановленном списке он находится. Для этого необходимо перейти в пункт навигатора 

левой панели «Искать везде» - Рисунок 3-41. 

 

Рисунок 3-41 – Поиск сообщений 

3.3.3 Личные папки сообщений 

В системе предусмотрена возможность создавать личные папки и переносить в них 

сообщения из общего списка. 

Для переноса сообщений в личную папку: 

1. Выделите сообщения в списке, воспользовавшись одним из выше описанных 

способов. 

2. Нажмите на кнопку «Переместить в». Откроется окно выбора личной папки - 

Рисунок 3-42. 

 

Рисунок 3-42 – Окно выбора личной папки 

3. Создайте новую папку, если этого необходимо: 
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 Введите наименование новой папки в поле ввода в верхней части окна и нажмите 

на кнопку . При отсутствии этого поля нажмите на кнопку «Создать»; 

 В списке личных папок появится новая запись - Рисунок 3-43; 

 

Рисунок 3-43 – Создание личной папки 

 Для изменения наименования созданной папки нажмите на кнопку  в списке 

папок. Появится поле редактирования наименования (Рисунок 3-44). Измените 

наименование папки и нажмите на кнопку ; 

 

Рисунок 3-44 – Редактирование наименования личной папки 

 Для удаления личной папки нажмите на кнопку «Удалить» в списке папок. 

Появятся кнопки для подтверждения выполняемой операции - Рисунок 3-45. 

Повторно нажмите на кнопку «Удалить. 

 

Рисунок 3-45 – Удаление личной папки 

4. Выберите созданную или существующую папку, перейдя по ссылке в наименовании 

личной папки. 
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5. Окно выбора закроется, а выделенные перед началом операции сообщения 

переместятся в личную папку - Рисунок 3-46. 

 

Рисунок 3-46 – Личные папки 

Для удаления сообщения из личной папки: 

1. Откройте карту сообщения. 

2. Нажмите на кнопку , рядом с наименование личной папки - Рисунок 3-47.  

 

Рисунок 3-47 – Удаление сообщение из личной папки 

3.3.4  Архив сообщений 

Так как в системе запрещено удаление сообщений пользователем, то для очистки 

текущих списков от старых сообщений необходимо пользоваться инструментов перевода 

сообщений в архив. 

Для перевода сообщений в архив: 

1. Выделите сообщения в списке, воспользовавшись одним из выше описанных 

способов. 

2. Нажмите на кнопку «Выполнить операцию» и в открывшемся списке выберите 

пункт «В архив». Выбранные сообщения перенесутся в предустановленный список 

«Архив» и не будут отображаться во всех остальных списках. В карте сообщения 

будет выводиться индикатор архива - Рисунок 3-48. 
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Рисунок 3-48 – Сообщение в архиве 

Для восстановления сообщения из архива: 

1. Перейдите в предустановленный список «Архив». 

2. Выделите сообщение, которое требуется восстановить из архива. 

3. Нажмите на кнопку «Выполнить операцию» и в открывшемся списке выберите 

пункт «Восстановить из архива». 
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4 Описание операций Покупателя 

4.1 Поиск лотов и торгов 

Доступ к информации о торгах обеспечен как на уровне торговых процедур, так и на 

уровне лотов этих торгов (основной список площадки). 

 

Для перехода к списку лотов необходимо выбрать пункт меню «Торги» в главном 

меню сайта площадки (Рисунок 4-1). 

 

Рисунок 4-1 – Переход к списку лотов 

Доступ к списку лотов можно получить с использованием: 

 основного списка, в котором отображаются все опубликованные лоты;  

 списка лотов по регионам; 

 списка лотов по рубрикатору (классификатору видов имущества); 

 контекстного поиска по наименованию. 

 

Список лотов (Рисунок 4-2) содержит следующую информацию: 

 номер извещения о торгах (торги); 

 наименование должника; 

 вид торгов; 

 направление продаж; 

 номер лота (лот); 

 предмет торгов по лоту; 

 начало приема заявок; 

 дата проведения; 

 стоимость лота (начальная и конечная); 

 состояние (статус) торгов по лоту; 

 наименование Организатора. 
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Рисунок 4-2 – Список лотов 

Для поиска лотов можно воспользоваться следующими инструментами: 

 список лотов в разрезе классификатора видов имущества; 

 список лотов в разрезе регионов (субъектов РФ); 

 фильтр; 

 расширенный поиск; 

 контекстный поиск (по номеру извещения и по наименованию торгов). 

Для перехода к списку лотов в разрезе классификатора видов имущества необходимо 

нажать на кнопку «По рубрикам» - Рисунок 4-3. 

 

Рисунок 4-3 – Переход к списку лотов в разрезе видов имущества 

При выборе одного из видов имущества (Рисунок 4-4) отображается список лотов, 

связанных с этим уровней, включая все нижестоящие уровни, справочника площадки, а также 

открывается список подуровней для продолжения поиска лотов. 

 

Рисунок 4-4 – Список видов имущества 



   

 

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПАТЕЛЯ 

Продажа имущества. Руководство пользователя. Версия 1.0 

57 

 

Такой же порядок действует и при поиске лотов с учетом их местоположения – по 

регионам. 

Страница со списком лотов содержит панель фильтрации (Рисунок 4-5).  

 

Рисунок 4-5 – Панель фильтра списка лотов 

Фильтрацию списка можно выполнить по комбинации следующих условий: 

 Ключевые слова. Можно ввести часть наименования процедуры или номера 

извещения о проведении процедуры; 

 Наименование или ИНН, или ОГРН Организатора; 

 Наименование или ИНН, или ОГРН должника/арбитражного 

управляющего/специализированной организации; 

 Период проведения. Можно ввести диапазон дат, по принадлежности к которому 

будут фильтроваться лоты; 

 Период приема заявок. Можно ввести диапазон дат, по принадлежности к 

которому будут фильтроваться лоты; 

 Сумма. Можно ввести диапазон начальных цен, по принадлежности к которому 

будут фильтроваться лоты; 

 Направления продаж. Можно выбрать одно или несколько направлений для 

поиска из полного списка направлений продаж в системе; 
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 Виды торгов. Можно выбрать один или несколько способов для поиска из полного 

списка видов торгов в системе; 

 Состояния. Можно выбрать одно или несколько состояний лотов для поиска из 

полного списка состояний лотов в системе; 

 Классификатор. Можно выбрать одно или несколько видов имущества для поиска; 

 Регионы. Можно выбрать один или несколько регионов для поиска. 

Следует отметить, что в данную панель будут автоматически перенесены условия 

поиска, ранее выбранные или введенные пользователем при использовании других 

инструментов поиска (контекстный поиск, расширенный поиск и др.) 

 

Состояния торгов по лотам могут принимать следующие значения: 

 Торги объявлены. Извещение о проведении процедуры опубликовано на сайте 

площадке; 

 Торги отменены. Опубликовано решение Организатора об отказе от проведения 

процедуры или торгов по конкретному лоту; 

 Торги приостановлены. Опубликовано решение Организатора о приостановке 

проведения процедуры; 

 Идёт прием заявок. Допускается подача и отзыв заявок; 

 Приём заявок завершён. Организатору требуется рассмотреть заявки и определить 

состав участников торгов; 

 Заявки рассмотрены. Организатор рассмотрел заявки и определил состав 

участников, система ожидает время начала или подведения итогов торгов; 

 Идёт аукцион. Участники аукциона подают свои ценовые предложения; 

 Подведение итогов. Прием электронных предложений по цене на аукционе или 

прием заявок завершен. Организатор подводит итоги торгов (определяет 

победителя или признает торги не состоявшимися); 

 Торги проведены. Процедура торгов признана состоявшейся; 

 Торги не состоялись. Процедура торгов признана несостоявшейся. 

 

В верхней части каждой страницы сайта расположено поле контекстного поиска (по 

подстроке и без учета регистра) по наименованию или номеру процедуры (Рисунок 4-6). 

 

Рисунок 4-6 – Поле поиска лотов 

 После ввода значения в это поле нажмите на кнопку Ввод, после чего будет 

произведен переход на страницу со списком найденных лотов. 
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Рядом с полем контекстного поиска расположена кнопка «Расширенный поиск», по 

которой переход в режим расширенного поиска по полям, которые присутствуют в панели 

фильтра списка лотов. 

 

Для перехода к списку торгов необходимо выполнить команду «К торгам» в списке 

лотов (Рисунок 4-7). 

 

Рисунок 4-7 – Переход к списку торгов 

Доступ к списку торгов, информация о которых опубликована на площадке, можно 

получить с использованием (Рисунок 4-8): 

 списка в виде календаря; 

 списка в табличном виде. 

 

Рисунок 4-8 – Раздел с торгами 

Для перехода к представлению списка процедур к виду календаря (Рисунок 4-9) 

нажмите на кнопку «Календарь» в верхнем левом углу формы. Календарь торгов имеет три 

представления: Месяц (по умолчанию), Неделя, День.  
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Рисунок 4-9 – Календарь процедур. Представление - Месяц 

Вы можете сменить тип представления, воспользовавшись кнопками с 

соответствующим наименованием, а также изменить период в рамках одного представления 

с помощью кнопок «Вперед», «Назад» и «Сегодня». В календаре выводятся наименование 

торгов и: 

 время начала торгов при открытой форме подаче предложений; 

 время подведения итогов при закрытой форме подачи предложений; 

 период приема заявок при продаже посредством публичного предложения. 

 

Для перехода к табличному виду списка процедур необходимо воспользоваться 

кнопкой «Список» в верхнем левом углу формы (Рисунок 4-10).  
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Рисунок 4-10 – Панель поиска процедур 

При переходе на страницу «Список» открывается панель поиска процедур: 

 по части наименования или номеру извещения процедуры; 

 по части наименования, ИНН или ОГРН Организатора; 

 по части наименования, ИНН или ОГРН должника/арбитражного 

управляющего/специализированной организации; 

 по периоду публикации процедуры на площадке; 

 по периоду приема заявок; 

 по направления продаж; 

 по видам торгов. 

 

В колонке с наименование процедуры выводится индикатор того, что в извещение о 

проведении процедуры Организатором внесены изменения. 

 

Состояние процедуры может принимать следующие значения: 

 Торги объявлены. Сведения извещения успешно прошли автоматическую проверку 

и опубликованы на сайте площадке; 

 Торги отменены. Опубликовано решение Организатора об отказе от проведения 

процедуры; 

 Торги приостановлены. Опубликовано решение Организатора о приостановке 

проведения процедуры; 

 Торги проведены. Торги по всем лотам или состоялись, или были признаны 

несостоявшимися. 

Для перехода к списку лотов непосредственно из этого раздела можно нажать на 

кнопку «К лотам» в списке торгов.  
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4.2 Просмотр извещений о продаже 

Для просмотра детальной информации о продаже (извещения) перейдите по ссылке в 

номере извещения процедуры (колонка «Торги») в списке лотов или в календаре торгов. 

Откроется карта процедуры, которая состоит из вкладок: 

 Общая информация; 

 Информация о должнике (только для направления продажи по банкротству) 

 Лоты. 

 

На вкладке «Общая информация» (Рисунок 4-11), помимо просмотра условий 

проведения процедуры (состав данных зависит от вида торгов), обеспечивается: 

 выгрузка документации о торгах; 

 просмотр истории внесения изменений в извещение. 

 

Рисунок 4-11 – Карта процедуры (аукциона). Вкладка «Общая информация» 

Документация торгов выводится в группе «Документы по торгам» (Рисунок 4-12). 

Для каждого документа отображается его тип, дата и время публикации на сайте системы, 

является ли он актуальным, отличия о предыдущей версии документа этого типа. 
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Рисунок 4-12 – Документация торгов 

Первоначально в списке отображаются только актуальные версии документов 

(действующие редакции). Для просмотра полного списка документов нажмите на кнопку 

«Показать все редакции документов» - Рисунок 4-13.  

 

Рисунок 4-13 – Полный список документов 

Изменения в извещение об аукционе выводятся в группе «Изменения в извещениях» 

(Рисунок 4-14). В списке этой группы выводятся суть изменений, дата и время решения о 

принятии изменений, а также новые версии документов аукциона. 

 

Рисунок 4-14 – Изменения в извещение о торгах 

При наличии изменений в извещении в заголовке страницы выводится информация о 

текущей редакции извещения - Рисунок 4-15. 

 

Рисунок 4-15 – Сведения о текущей редакции извещения 

Вкладка «Лоты» (Рисунок 4-16) содержит список лотов. 
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Рисунок 4-16 – Карта процедуры. Вкладка «Лоты» 

При переходе по ссылке в наименовании лота откроется страница, содержащая 

детальную информацию о лоте (так называемая карта лота) - Рисунок 4-17. Карту лота можно 

также открыть и из списка лотов.  

 

Рисунок 4-17 – Карта лота 

Для перехода (или возврата) в карту процедуры из карты лота необходимо перейти по 

ссылке – Рисунок 4-18. 

 

Рисунок 4-18 – Переход к карте процедуры из карты лота 

4.3 Список «Избранное» 

Каждый пользователь имеет возможность добавить в раздел «Избранное» своего 

личного кабинета выбранные им процедуры (целиком или только отдельные лоты, входящие 
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в их состав) - Рисунок 4-19. Это позволит вернуться к выбранным процедурам без их 

повторного поиска. 

 

Рисунок 4-19 – Список «Избранное» личного кабинета 

Для добавления в «Избранное» необходимо нажать на кнопку , расположенную в 

правом верхнем углу карты процедуры или лота - Рисунок 4-20. После чего иконка примет 

следующий вид - . 

 

Рисунок 4-20 – Добавление в «Избранное» 

Удалить процедуры или лоты из «Избранное» можно, выполнив команду «Убрать из 

избранного» в соответствующей строке списка -  Рисунок 4-19. 

4.4 Подача заявки на участие в торгах 

4.4.1 Общие положения 

Программное обеспечение системы автоматически инициирует процесс приёма 

заявок по всем лотам процедуры в момент, указанный в извещении о проведении торгов. 

Пользователи системы, зарегистрированные в качестве Покупателя, могут подавать 

Заявки на участие в торгах по направлениям, на которое выполнена регистрация, в период 

приема заявок, указанный в условиях проведения торгов. На продажу посредством 

публичного предложения подавать заявки можно только в периоды, указанные в графике 

снижения цены. 
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На каждый лот подается своя заявка. 

Заявка на участие должна содержать сведения о заявителе в объеме, установленном 

при регистрации Пользователя системы. 

Состав возможных документов, файлы с которыми могут прилагаться к Заявке, 

настраиваются Оператором площадки. Загрузка обязательных документов находится в зоне 

ответственности Претендента. 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие должна 

содержать сведения о доверенности на осуществление действий от имени заявителя. 

Заявка на участие и все прилагаемые электронные документы должны быть 

подписаны электронной подписью пользователя, если для направления продаж, по которому 

проводятся торги, установлено данное требование. 

В момент подачи заявки программное обеспечение выполняет следующие проверки: 

 подача заявки производится в период времени, указанный в извещении. Время 

подачи заявки определяется по времени сервера электронной площадки; 

 у Претендента отсутствуют другие заявки на данный лот, за исключением ранее 

отозванных им заявок; 

 заполнены все обязательные поля формы Заявки на участие с приложением всех 

обязательных документов, если таковые заданы Оператором площадки; 

 указана корректная величина суммы предложения (меньше или равна начальной 

цены продажи). 

После подтверждения подлинности ЭП, которая производится в момент подачи 

заявки, программное обеспечение системы автоматически регистрирует заявку на площадке. 

Претендент может подать предложение в закрытой форме как вместе с заявкой, так и 

отдельно в период приема заявок и в день подведения итогов – с 00:00 и до указанного в 

извещении времени. Повторная подача предложения в закрытой форме не допускается. 

Ценовые предложения, поданные на торги с закрытой формой подачи предложений и 

на продажу посредством публичного предложения, недоступны всем участникам системы, за 

исключением самого Претендента, до начала подведения торгов Организатором. 

Претенденту, подавшему эту заявку, автоматически отправляется уведомление о 

регистрации с указанием точного времени подачи заявки. 

Претендент может отозвать свою Заявку на участие до момента завершения приема 

заявок. Для продажи посредством публичного предложения – до момента завершения 

периода снижения цены, на котором подана заявка.   

4.4.2 Подача заявки на участие в торгах 

Для подачи Заявки на участие: 
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1. Получите регистрацию на работу в системе в качестве Покупателя у Оператора (при 

отсутствии регистрации система или предложит подать Заявку на регистрацию, или 

предложить подождать решения Оператора, если заявка уже была подана). 

2. Откройте карту лота, принять участие в торгах, по которому Вы собираетесь, и 

нажмите кнопку «Принять участие» - Рисунок 4-21 (лот должен быть в состоянии 

«Идет прием заявок»). Если ранее Вы не вошли в систему, то откроется страница 

авторизации. Войдите в систему и продолжите работу. 

 

Рисунок 4-21 – Подача заявки на участие в торгах 

3. Откроется страница мастера подачи Заявки на участие в торгах на шаге 1 (Рисунок 

4-22), состав полей на котором зависит от формы заявителя – юридическое лицо, 

физическое лицо и индивидуальный предприниматель. Поля страницы будут 

заполнены сведениями, указанными при регистрации на площадке.  
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Рисунок 4-22 – Подача Заявки на участие в торгах. Шаг 1 – Сведения о претенденте 

4. Внесите необходимые изменения.  

5. При подаче заявке на конкурс введите свои предложения. 

6. Нажмите кнопку «Вперед. После чего будет произведен переход на следующий 

шаг мастера (Рисунок 4-23), на котором к заявке прилагаются необходимые 

документы. Состав обязательных документов также зависит от формы заявителя – 

юридическое лицо, физическое лицо и индивидуальный предприниматель. 

Некоторые документы могут быть скопированы из регистрационных документов 

пользователя 
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Рисунок 4-23 – Подача Заявки на участие в торгах. Шаг 3 – Документы претендента 

7. Загрузите требуемые документы и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет 

произведен переход на следующий шаг мастера (Рисунок 4-24). На этом шаге 

необходимо проверить перед отправкой Оператору содержание заявки 

(ознакомиться с текстом электронного документа). При необходимости можно 

вернуться назад (кнопка «Назад») и исправить ранее введенные данные. 

8. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

9. Нажмите кнопку «ОК». После чего будет осуществлен возврат в карту лота, на 

который была подана заявка на участие в торгах. 
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Рисунок 4-24 – Подача Заявки на участие в торгах. Шаг 4 – Электронный документ 

Поданная заявка появится в списке заявок в разделе личного кабинета пользователя 

«Участие в процедурах» - Рисунок 4-25. 
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Рисунок 4-25 – Список заявок на участие в торгах личного кабинета пользователя 

Просмотреть содержание Заявки на участие можно в карте заявки на участие, которая 

открывается при переходе по ссылке в колонке «Номер/дата заявки» списка заявок - 

Рисунок 4-26. 

 

Рисунок 4-26 – Карта заявки на участие 

При нажатии на кнопку «Посмотреть заявку» откроется страница, в которой 

выводится текст отправленной Оператору заявки. 

В окне заявки Заявитель может также просмотреть сумму своего закрытого 

предложения до момента ее раскрытия на ЭТП. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«Показать» - Рисунок 4-27. 
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Рисунок 4-27 – Просмотр закрытого предложения 

После чего в форме отобразится величина поданного предложения - Рисунок 4-28. 

 

Рисунок 4-28 – Величина закрытого предложения 

 

О регистрации заявки на участие в торгах будет создано системное сообщение, 

которое доступно в разделе «Сообщения» личного кабинета. Копия этого сообщения будет 

отправлена всем представителям пользователя, если подобный режим установлен ими в 

персональных настройках системы. 

При подаче заявки на участие в торгах c закрытой формой подачи предложений у 

Заявителя будет запрашиваться сумма закрытого предложения, которая станет доступна 

Организатору только в момент подведения итогов торгов - Рисунок 4-29. Ввод закрытого 

предложения необязательный. Его можно ввести в период приема заявок и в день 

подведения итогов – с 00:00 и до указанного в извещении времени. 
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Рисунок 4-29 – Подача Заявки на участие в торгах. Ввод суммы закрытого 

предложения 

При подаче заявки на участие в продаже посредством публичного предложения у 

Заявителя будет запрашиваться сумма предложения, которая должна быть больше или равна 

цене лота в соответствии с графиком снижения цены - Рисунок 4-30.  

 

Рисунок 4-30 – Подача Заявки на участие в продаже посредством публичного 

предложения 

4.4.3 Отзыв заявки  

Для отзыва заявки на участие в аукционе: 

1. Откройте карту заявки, которую собираетесь отозвать, и нажмите на кнопку 

«Отозвать». 
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2. Откроется страница мастера отзыва заявки на участие в аукционе на шаге 1 

(Рисунок 4-31). 

 

Рисунок 4-31 – Отзыв заявки. Шаг 1 – Причина отзыва 

3. Введите причину отзыва заявки и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет 

произведен переход на следующий шаг мастера (Рисунок 4-32). На этом шаге 

необходимо проверить перед выполнением содержание Заявления (ознакомиться 

с текстом электронного документа). При необходимости можно вернуться назад 

(кнопка «Назад») и исправить ранее введенные данные. 

 

Рисунок 4-32 – Отзыв заявки. Шаг 2 – Электронный документ 

4. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 
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5. Нажмите кнопку «ОК». После чего форма мастера закроется, в списке заявок 

появится новый статус заявки – «Отозвана» (Рисунок 4-33). 

 

Рисунок 4-33 – Список заявок на участие  

4.5 Подача предложения в закрытой форме 

Для подачи закрытого предложения после подачи заявки на участие (допускается 

только в период приема заявок и в день подведения итогов – с 00:00 и до указанного в 

извещении времени): 

1. Откройте карту лота, по которому Вы собираетесь подать закрытое предложение и 

по которому Вами уже подана заявка, и нажмите кнопку «Принять участие» 

(Рисунок 4-21). Если ранее Вы не вошли в систему, то откроется страница 

авторизации. Войдите в систему и продолжите работу. 

2. Откроется страница мастера подачи закрытого предложения на участие в торгах на 

шаге 1 (Рисунок 4-22).  

 

Рисунок 4-34 – Подача закрытого предложения. Шаг 1 – Величина предложения 

3. Внесите сумму предложения, которая должна быть больше или равна начальной 

цены и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет произведен переход на 

следующий шаг мастера (Рисунок 4-24). На этом шаге необходимо проверить перед 

отправкой Оператору содержание электронного документа (ознакомиться с 

текстом). При необходимости можно вернуться назад (кнопка «Назад») и 

исправить ранее введенные данные. 
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4. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

5. Нажмите кнопку «ОК». После чего будет осуществлен возврат в карту лота, на 

который была подано закрытое предложение. 

 

Рисунок 4-35 – Подача закрытого предложения. Шаг 4 – Электронный документ 

Время подачи закрытого предложения и его величину (только времени подведения 

итогов) можно посмотреть в карте Заявки на участие в торгах - Рисунок 4-36. 

 

Рисунок 4-36 – Карта заявки. Сведения о предложении в закрытой форме 

4.6 Подача предложений в ходе аукциона 

4.6.1 Общие положения 

В системе предусмотрено проведение английских (на повышение начальной цены) 

аукционов. Подача предложений на аукционе доступна только участникам, допущенных к 

аукциону Организатором торгов. При этом подача предложений подряд одним участником 

не допускается, и величину предложения можно увеличить только на один шаг. 

Для торгов по продаже имущества должников аукцион начинается с начальной цены, а 

аукцион по продаже арестованного имущества – с начальной стоимости, увеличенной на 

величину шага аукциона. 
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Программа позволяет подавать предложения только после наступления времени 

начала аукциона и до его окончания. 

Для всех предложений, подаваемых в системе, независимо от результатов их 

обработки фиксируется время подачи предложений с точностью до миллисекунд, имя 

пользователя и IP-адрес, с которого сделано предложение, а также причину отклонения 

предложения. 

Результат обработки программой предложения направляется Участнику торгов 

отдельным уведомлением с указанием величины предложения, времени подачи 

предложения и причины отклонения предложения, если предложение было отклонено. 

 

В текущей конфигурации системы предусмотрен только вариант с условием 

завершения аукциона «По последнему предложению» (Рисунок 4-37):  

 аукцион завершится в плановое время окончания аукциона только при отсутствии 

предложений;  

 если будет подано хотя бы одно предложение, то он завершится через указанное в 

условиях аукциона время (например, через 30 минут). Это может произойти как 

раньше, так и позже планового времени окончания аукциона. 

 

Плановое 

время начала

Плановое время 

окончания

Плановое 

время начала

Плановое время 

окончания

Предложение 

по цене

Плановое 

время начала

Плановое 

окончания

Предложение 

по цене

 

Рисунок 4-37 – Варианты окончания аукциона по подаче последнего предложения 
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4.6.2 Участие в аукционе 

Для участия в аукционе откройте форму подачи предложений, одним из следующих 

способов: 

1. Откройте карту заявки на участие в аукционе по лоту и нажмите в ней кнопку 

«Принять участие» (Рисунок 4-38). 

 

Рисунок 4-38 – Переход к участию в аукционе из карты заявки 

2. Или откройте карту лота, на участие в аукционе по которому допущена заявка и 

нажмите в форме «Ход торгов по лоту» кнопку «Принять участие» (Рисунок 

4-39). 

 

Рисунок 4-39 – Переход к участию в аукционе из карты лота 
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Открыть форму участия в аукционе допускается только при выполнении следующих 

условий: 

 у участника должна быть заявка на участие в аукционе по этому лоту в состоянии 

«Допущена» с заполненным номером аукционного билета;  

 у текущего представителя Пользователя должна быть роль «Участие в аукционах»; 

 состояние лота должно быть или «Приём заявок завершен», «Заявки 

рассмотрены» или «Идет аукцион»; 

 у участника должно быть достаточно средств на лицевом счете, если по лоту 

предусмотрен депозит. 

 

Форма участия в аукционе (Рисунок 4-40) с учетом текущего хода аукциона может 

содержать: 

 Номер аукционного билета участника; 

 Количество допущенных участников; 

 Текущий статус аукциона: 

o если не наступило время аукциона – «ОЖИДАНИЕ НАЧАЛА ТОРГОВ»; 

o если наступило время аукциона, а время завершения еще не наступило – 

«ИДЕТ АУКЦИОН»; 

o Если время аукциона истекло – «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»; 

 

Рисунок 4-40 – Форма участия в аукционе 

 Последнее предложение - величину последнего поданного предложения на 

аукционе; 

 Мое предложение - величину последнего поданного предложения текущим 

участником; 

 Время до начала аукциона, если это время еще не наступило (с обратным 

отсчетом); 
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 Время до окончания аукциона, если аукцион начался (с обратным отсчетом); 

 Сведения о режиме использования шага на аукционе; 

 Поле выбора величины предложения, которое может подать пользователь. Для 

изменения величины предложения для аукционов с заданным шагом можно 

воспользоваться управляющими элементами  или  (сумма предложения 

будет оставаться кратной текущему шагу аукциона); 

 Кнопку «Рассчитать» (для аукционов с фиксированным шагом), по которой 

рассчитывается минимальная величина предложения, которое может быть подано, 

и заполняет ей поле предложения для подачи. 

 

В окне предусмотрено автоматическое обновление всех данных, которые могут 

меняться в ходе аукциона (каждые 3 секунды).  

Для подачи предложения на аукционе: 

1. Установите сумму предложения, воспользовавшись управляющими элементами 

 или  (изменение суммы предложения ниже или выше величины, которая 

может быть принята системой, не позволяется) или кнопкой «Рассчитать» - для 

аукционов с шагов. 

2. Нажмите кнопку «Сделать предложение». Откроется окно с электронным 

документом, содержащим величину подаваемого предложения – Рисунок 4-41. 

 

Рисунок 4-41 – Подача электронного предложения  

3. Проверьте текст электронного документа. 

4. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 
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5. Нажмите кнопку «Подтвердить». В случае успешности подачи предложения будет 

выдано соответствующее сообщение, сделанное предложение отобразится в 

списке поданных предложений. 

 

Уведомление о приеме или отклонении предложения будет отправлена каждому 

участнику аукциона в качестве сообщения системы. 

4.6.3 Просмотр списка поданных предложений 

Каждому участнику аукциона предоставляется возможность просмотра списка 

поданных им предложений на аукционе с указанием причин отклонения предложений, если 

таковые были. 

Для просмотра необходимо: 

1. Перейти в раздел личного кабинета пользователя «Участие в процедурах». 

2. Открыть карту заявки на участие в аукционе, перейдя по ссылке в колонке 

«Номер/дата заявки» в нужной строке списка заявок, и открыть вкладку «Мои 

предложения» (Рисунок 4-42). 

 

Рисунок 4-42 – Список поданных предложений на аукционе  

При нажатии на кнопку «Посмотреть» откроется страница, в которой выводится текст 

отправленного Оператору предложения на аукционе. 

4.7 Просмотр итогов аукциона 

Результаты состоявшегося аукциона (состояние «Торги проведены») - конечная цена - 

выводятся в карте лота в панели «Ход торгов по лоту» - Рисунок 4-43. 
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Рисунок 4-43 – Результаты состоявшейся процедуры 

Детальную информацию об итогах можно получить в Протоколе проведения открытого 

аукциона, который доступен для выгрузки в карте лота - Рисунок 4-44. 

 

Рисунок 4-44 – Доступ к Протоколу проведения процедуры 

Участнику процедуры доступен список поданных в ходе аукциона предложений в 

карте заявки на участие в аукционе по этому лоту на вкладке «Ход аукциона» - Рисунок 4-45. 

 

Рисунок 4-45 – Список поданных предложений на аукционе 

Причина признания процедуры несостоявшейся (состояние «Торги признан 

несостоявшимся») также выводятся в карте лота в панели «Ход торгов по лоту» - Рисунок 

4-46. 
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Рисунок 4-46 – Причина признания торгов несостоявшимися 

4.8 Лицевой счет 

По некоторым направлениям продаж на площадке, по которым предусмотрено оплата 

услуг Оператора площадки Победителем торгов, система обеспечивает следующий порядок 

работы: 

 при регистрации на площадке для каждого пользователя системы автоматически 

создается лицевой счет (номер лицевого счета можно посмотреть в личном 

кабинете «Учетная запись/ Лицевой счет»); 

 пополнение лицевого счета осуществляется перечислением денежных средств на 

расчетный счет Оператора площадки с последующим зачислением поступивших 

денежных средств Оператором на указанный в платежном документе номер 

лицевого счета  (фактическое состояние лицевого счета оперативно отображается в 

соответствующем разделе личного кабинета, включая список операций с указанием 

их типа и детального описания - Рисунок 4-47);  

 

Рисунок 4-47 – Номер лицевого счета и остаток средств на лицевом счете 

 для каждого лота в зависимости от начальной цены лота рассчитывается размер 

обязательного депозита, который будет блокироваться на лицевом счете в момент 

подачи заявки на участие в торгах по этому лоту (размер депозита отображается в 

карте лота на сайте площадки - Рисунок 4-48); 
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Рисунок 4-48 – Размер обязательного депозита 

 система автоматически блокирует депозит при подаче заявки на участие в торгах по 

лоту. Если денежных средств недостаточно, то подача заявки не допускается; 

 с денежных средств, заблокированных при подаче заявки, автоматически 

снимается блокировка: 

o при отзыве заявки Участником, 

o при отклонении заявки Организатором на этапе рассмотрения заявок, 

o после подведения итогов, если Участник не был признан победителем; 

 депозит Победителя торгов автоматически списывается в счет Оператора 

площадки; 

 для возврата денежных средств с лицевого счета Пользователь должен подать 

заявление на возврат с указанием суммы возврата. Возврат допускается на счет, 

указанный в регистрационных данных пользователя системы. 

 

Для подачи Заявления на возврат: 

1. Перейдите в раздел личного кабинета пользователя «Учетная запись/ Лицевой 

счет». 

2. Нажмите на кнопку «Возврат» (Рисунок 4-49). 

 

Рисунок 4-49 – Кнопка «Возврат» 
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3. Откроется форма подачи заявления на возврат с заполненными реквизитами 

Получателя денежных средств данными из учетной записи пользователя системы. 

Также будет заполнена сумма возврата значением остатка денежных средств на 

лицевом счете - Рисунок 4-50. 

 

Рисунок 4-50 – Заявление на возврат. Шаг 1 - Заявление 

4. Измените сумму возврата при необходимости и нажмите на кнопку «Вперед». 

Откроется окно с электронным документом, содержащим сведения о возврате  – 

Рисунок 4-51. 
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Рисунок 4-51 – Заявление на возврат. Шаг 2 – Электронный документ 

5. Проверьте текст электронного документа. 

6. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

7. Нажмите кнопку «ОК». После чего будет осуществлен возврат в карту лицевого 

счета, в списке операций которой появилась новая запись о возврате. 

 

При отправке денежных средств Оператором площадки в колонке «Признак 

отработки» появится соответствующий переключатель (Рисунок 4-52). 
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Рисунок 4-52 – Признак возврата 
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5 Описание операций Организатора 

5.1 Личный кабинет Организатора торгов 

В личном кабинете функции Организатора торгов доступны через раздел «Мои 

процедуры»: 

 В задаче «Мои процедуры» (Рисунок 5-1): 

o создаются и публикуются новые процедуры, 

o вносятся изменения в извещения о проведении торгов, 

o редактируются черновики процедур, 

o вводятся сведения об отмене, приостановке и возобновлении торгов; 

 

Рисунок 5-1 – Список процедур в личном кабинете Организатора 

 В задаче «Мои лоты» (Рисунок 5-2): 

o определяются участники торгов, и публикуется Протокол рассмотрения 

заявок на участников торгов, 

o контролируется ход проведения аукциона (конкурса) с открытой формой 

подачи предложений, 

o подводятся итоги торгов, и публикуется Протокол рассмотрения заявок на 

участников торгов, 
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o вводятся сведения об отмене торгов по лоту; 

 

Рисунок 5-2 – Список лотов в личном кабинете Организатора 

 В задаче «Заявки на участие» (Рисунок 5-3): 

o Просматривается полный перечень заявок, поданных на участие в торгах 

текущего Организатора. 

 

Рисунок 5-3 – Список заявок на участие в личном кабинете Организатора 

При этом все возможности задачи «Мои лоты» доступны и через задачу «Мои 

процедуры», если открыть в карточке торгов вкладку «Лоты». 

В разделе для удобства работы Организатора созданы списки торгов и лотов с учетом 

их статусов. Для торгов и лотов в системе предусмотрены следующие статусы: 

 Торги объявлены (для торгов и лотов): 
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o Суть состояния: извещение о проведении процедуры опубликовано на сайте 

площадке; 

o Переход в состояние: Организатор опубликовал извещение; 

o Виды торгов: все виды. 

 Торги отменены (для торгов и лотов): 

o Суть состояния: принято решение об отказе от проведения процедуры; 

o Переход в состояние: Организатор опубликовал решение об отказе от 

проведения процедуры (при этом всем участникам системы, которые 

подали заявки на эти торги и которые не были отозваны или отклонены, 

отправляется соответствующее уведомление); 

o Виды торгов: все виды; 

o Разрешения и/или ограничения: отказ от проведения торгов допускается на 

любом из этапов проведения процедуры. 

 Торги приостановлены (для торгов и лотов): 

o Суть состояния: принято решение о приостановлении проведения 

процедуры; 

o Переход в состояние: Организатор опубликовал решение о приостановке от 

проведения процедуры (при этом всем участникам системы, которые 

подали заявки на эти торги и которые не были отозваны или отклонены, 

отправляется соответствующее уведомление о приостановке и о 

возобновлении); 

o Виды торгов: все виды; 

o Разрешения и/или ограничения: приостановление проведения торгов 

допускается на любом из этапов проведения процедуры. После 

приостановления торги могут возобновляться, переходя в статус, на котором 

они были приостановлены. 

 Торги проведены (для торгов): 

o Суть состояния: торги по всем лотам или проведены, или признаны 

несостоявшимися; 

o Переход в состояние: автоматически системой подведении итогов по 

последнему лоту торгов; 

o Виды торгов: все виды. 

 Идёт прием заявок (для лотов): 

o Суть состояния: допускается подача и отзыв заявок; 

o Переход в состояние: автоматически системой при наступлении срока 

начала приема заявок; 

o Виды торгов: все виды; 
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o Разрешения и/или ограничения: Список поданных и отозванных заявок на 

данном этапе недоступен Организатору торгов. 

 Приём заявок завершён (для лотов): 

o Суть состояния: Организатору требуется рассмотреть заявки и определить 

состав участников торгов; 

o Переход в состояние: автоматически системой при наступлении срока 

окончания приема заявок (Организатору торгов отправляется 

соответствующее уведомление, если на участие в торгах была подана и не 

отозвана хотя бы одна заявка); 

o Виды торгов: аукционы и конкурсы с открытой формой подачи 

предложений; 

o Разрешения и/или ограничения: Организатору торгов становится доступным 

список поданных и отозванных заявок. 

 Заявки рассмотрены (для лотов): 

o Суть состояния: Организатор рассмотрел заявки и определил состав 

участников, система ожидает время начала или подведения итогов торгов; 

o Переход в состояние: Организатор рассмотрел заявки, допустил к торгам 

более 1-го участника и опубликовал Протокол (при этом всем участникам 

системы, которые подали заявки на эти торги и которые не были отозваны, 

отправляется уведомление о допуске или отклонении заявки); 

o Виды торгов: аукционы и конкурсы. 

 Идёт аукцион (для лотов): 

o Суть состояния: участники аукциона подают свои ценовые предложения; 

o Переход в состояние: автоматически системой при наступлении срока 

начала приема заявок (при этом всем участникам системы, допущенным к 

торгам, отправляются уведомления о начале аукциона); 

o Виды торгов: аукционы и конкурсы с открытой формой подачи 

предложений; 

o Сообщение в ЕФРСБ (для продажи имущества должников): тип сообщения – 

«Начаты торги». Для поданных ценовых предложений тип сообщения – 

«Предложение о цене». 

 Подведение итогов (для лотов): 

o Суть состояния: прием электронных предложений по цене на аукционе или 

прием заявок завершен. Организатор подводит итоги торгов (определяет 

победителя или признает торги не состоявшимися); 

o Переход в состояние:  
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 автоматически системой при отсутствии в заданные сроки ценовых 

предложений от участников на аукционе или конкурсе с открытой 

формой подачи предложений; 

 автоматически системой при отсутствии заявок на участие в торгах; 

 автоматически системой при наступлении срока окончания приема 

заявок для аукционов или конкурсов с закрытой формой подачи 

предложений; 

o Виды торгов: все виды. 

 Торги проведены (для лотов): 

o Суть состояния: Процедура торгов признана состоявшейся; 

o Переход в состояние: Организатор признал процедуру состоявшейся, 

определил победителя и опубликовал Протокол проведения на сайте 

площадки (при этом всем участникам системы, допущенным к торгам, 

отправляются уведомления о результатах торгов); 

o Виды торгов: все виды.  

 Торги не состоялись (для лотов):  

o Суть состояния: Процедура торгов признана несостоявшейся; 

o Переход в состояние: Организатор признал процедуру несостоявшейся и 

опубликовал Протокол на сайте площадки; 

o Виды торгов: все виды. 

 

Временные диаграммы перехода состояний лотов в зависимости от вида торгов 

приведены на Рисунок 5-4 - Ошибка! Источник ссылки не найден. 

Начало 
приема 
заявок

Окончание 
приема 
заявок

Рассмотреть 
заявки

Начало 
аукциона

Завершение 
аукциона

Подведение 
итогов

Заключение 
договора

Объявлены

Идет приём 
заявок

Прием заявок 
завершен

Заявки 
рассмотрены

Идет 
аукцион

Подведение 
итогов

Торги 
проведены

Торги не 
состоялись

Опубликовать 
торги  

Рисунок 5-4 – Временная диаграмма проведения аукциона или конкурса с открытой 

формой подачи предложений 



   

 

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНИЗАТОРА 

Продажа имущества. Руководство пользователя. Версия 1.0 

93 

 

Начало 
приема 
заявок

Окончание 
приема 
заявок

Рассмотреть 
заявки

Подведение 
итогов

Подведение 
итогов

Заключение 
договора

Объявлены

Идет приём 
заявок

Прием заявок 
завершен

Заявки 
рассмотрены

Подведение 
итогов

Торги 
проведены

Торги не 
состоялись

Опубликовать 
торги  

Рисунок 5-5 – Временная диаграмма проведения аукциона или конкурса с закрытой 

формой подачи предложений 

Организатор торгов может получить доступ к своим торгам и лотам, воспользовавшись 

открытой части ЭТП, а именно разделами «Торги» и «Лоты». 

5.2 Публикация извещения о продаже 

5.2.1 Общие положения 

Пользователи системы, зарегистрированные в качестве Организатора, могут 

круглосуточно вводить и публиковать извещения о проведении продаж различными 

способами по направлениям, на которые выполнена регистрация.  

Создание и публикация процедуры продажи может быть выполнена в несколько 

приемов с сохранением промежуточных результатов как черновиков. 

Состав обязательных для ввода данных зависит от направления продаж и от вида 

торгов, к которым относятся: 

 аукцион c открытой формой подачи предложений; 

 аукцион c закрытой формой подачи предложений; 

 конкурс c открытой формой подачи предложений; 

 конкурс c закрытой формой подачи предложений. 

 

Общими для всех торгов независимо от вида их проведения являются следующие 

характеристики: 

1. Направление продаж. Допускаются только те направления, на которые получена 

регистрация с ролью «Организатор». 

2. Вид торгов. Выбор производится из видов торгов, которые определены в системе 

для выбранного направления продаж. 

3. Ограничения по составу участников. Только открытые торги. 

4. Форма проведения торгов. Только открытые торги. 
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5. Наименование продажи. Краткое описание предмета торгов, которое будет 

выводиться в списках на площадке. 

6. Организатор. Организатором может быть только текущий пользователь системы. 

7. Контактное лицо Организатора, его е-mail и телефон. По умолчанию заполняется 

текущим представителем системы, который вводит данные. Но они могут быть 

изменены. 

8. Период приема заявок. Время начала и окончания приема заявок может быть 

указано с кратностью в 15 минут. 

9. Порядок внесения и возврата задатка. 

10. Реквизиты счетов, на которые вносится задаток. 

11. Информации об одном или нескольких лотах в торгах: 

 Порядковый номер лота; 

 Краткое содержание предмета договора и предмет торгов (полностью); 

 Классификатор имущества, товаров, работ, услуг; 

 Валюта продажи; 

 Начальная (минимальная) цена; 

 Местонахождение имущества, поставки товаров и услуг. 

 

Для аукциона или конкурса с открытой формой подачи предложений потребуется 

дополнительно ввести: 

1. Дату и время начала аукциона. С учетом технических ограничений программного 

обеспечения площадки время может быть указано с кратностью в 15 минут; 

2. Дату и время завершения аукциона при отсутствии предложений для английского 

аукциона (по умолчанию аукцион будет длиться 1 час). 

3. Место проведения аукциона. По умолчанию заполняется адресом электронной 

площадки. 

4. Для лотов: 

 Шаг аукциона в рублях. Может быть рассчитан по указанному пользователем 

проценту от начальной цены; 

 Сумму задатка в рублях. Может быть рассчитана по указанному пользователем 

проценту от начальной цены. 

 

Для аукциона или конкурса с закрытой формой подачи предложений потребуется 

дополнительно ввести: 

1. Дату и время подведения итогов.  

2. Место проведения аукциона. По умолчанию заполняется адресом электронной 

площадки. 

3. Дату окончания приема задатка. 
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4. Для лотов: 

 Сумму задатка в рублях. Может быть рассчитана по указанному пользователем 

проценту от начальной цены. 

 

Извещение о проведении торгов и все прилагаемые электронные документы должны 

быть подписаны электронной подписью пользователя, если такое требование есть для 

соответствующего направления продаж. 

После проверки заполнения обязательных полей и подтверждения подлинности ЭП, 

которая производится в момент отправки извещения, программное обеспечение 

автоматически публикует извещение о проведении торгов на площадке. 

Организатору, опубликовавшему извещение, автоматически отправляется 

уведомление о публикации с указанием присвоенного в системе номера. 

Организатор после публикации или отказаться от проведения процедуры, или внести 

официальные изменения до момента завершения приема заявок на участие. Претендентам, 

подавшим заявки на лоты подобной процедуры.  

5.2.2 Создание и публикация процедуры 

Для создания и публикации извещения о проведении торгов: 

1. Перейдите в раздел личного кабинета Мои процедуры. 

2. Нажмите на кнопку «Создать» - Рисунок 5-6. 

 

Рисунок 5-6 – Кнопка «Создать» в списке процедур в личном кабинете Организатора 

3. Откроется форма выбора направления продажи (только те, на которые получена 

регистрация) и вида торгов – Рисунок 5-7. 
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Рисунок 5-7 – Форма выбора направления продаж и вида торгов 

4. Выберите направление продаж и вид торгов и нажмите на кнопку «Далее». 

5. Откроется страница мастера публикации извещения (Рисунок 5-8) с автоматически 

заполненными полями:  

 Ограничения по составу участников – Открытые торги (без возможности 

изменения), 

 Форма проведения торгов – Электронная (без возможности изменения), 

 Условия завершения торгов – По последнему предложению (без возможности 

изменения), только для торгов с открытой формой подачи предложений, 

 Количество минут на завершение торгов – 30 (без возможности изменения), 

только для торгов с открытой формой подачи предложений, 

 Организатор – текущий пользователь системы (без возможности изменения),  

 Контактное лицо – текущий представитель и его контактная информация (с 

возможностью на другого представителя пользователя на площадке или ручного 

ввода иных сведений), 

 Место проведения аукциона – наименование текущей ЭТП. 
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Рисунок 5-8 – Публикация извещения о проведении торгов. Шаг 1 – Основные сведения 

6. Введите данные и нажмите на кнопку «Вперед». Следует учитывать, что период 

приема заявок по направлению продажи имущества должников должен быть не 

менее 25 рабочих дней. По направлению продажи арестованного имущества 

возможен ввод номера извещения на сайте torgi.gov.ru и признака заложенного 

имущества. 

7. Будет произведен переход на следующий шаг мастера.  

8. Введите данные и нажмите на кнопку «Вперед». После чего будет произведен 

переход на следующий шаг мастера. (Рисунок 5-9). 

 

Рисунок 5-9 – Публикация извещения о проведении торгов. Шаг 2 – Список лотов 
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9. Для создания нового лота в торгах нажмите на кнопку «Создать». Откроется 

страница ввода сведений о лоте, состав которых зависит от вида торгов - Рисунок 

5-10.  

 

Рисунок 5-10 – Создание лота 

10. Для заполнения классификатора товаров, работ или услуг нажмите на кнопку 

«Выбрать». Откроется окно выбора из классификатора видов имущества системы - 

Рисунок 5-11. Выберите нужный термин справочника c учетом направления 

продажи и нажмите на кнопку «Выбрать» в окне, 
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Рисунок 5-11 – Окно выбора из классификатора видов имущества системы 

 Для расчета сумм по процентам можно пользоваться кнопками  рядом с полем 

процента, 

 При заполнении места поставки товаров и услуг в системе используется адресные 

классификаторы Федеральной информационной адресной системы (ФИАС, 

http://fias.nalog.ru). Как минимум, от пользователя требуется выбрать регион 

(верхний уровень классификатора), дальнейший уровень детализации 

определяется сами пользователем - Рисунок 5-12. Привязка лота к адресным 

классификаторам используется при поиске лотов по регионам. 

 

 

Рисунок 5-12 – Этапы заполнения места нахождения имущества, поставки товаров и 

услуг 

http://fias.nalog.ru/
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11. Нажмите на кнопку «Вперед». После чего будет произведен переход на 

следующий шаг мастера (Рисунок 5-13), на котором необходимо загрузить 

обязательную и дополнительную документацию по торгам.   

 

Рисунок 5-13 – Публикация извещения о проведении торгов. Шаг 4 – Документация о 

торгах 

12. Загрузите требуемые документы и нажмите кнопку «Вперед». После чего будет 

произведен переход на следующий шаг мастера (Рисунок 5-14). На этом шаге 

необходимо проверить перед отправкой Оператору содержание извещение о 

проведении торгов (ознакомиться с текстом электронного документа). При 

необходимости можно вернуться назад (кнопка «Назад») и исправить ранее 

введенные данные. 

13. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

14. Нажмите кнопку «ОК». После чего будет осуществлен возврат в список процедур в 

разделе личного кабинета Мои процедуры - Рисунок 5-15. 
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Рисунок 5-14 – Публикация извещения о проведении торгов. Шаг 5 – Электронный 

документ 

 

Рисунок 5-15 – Список процедур в личном кабинете Организатора 

Опубликованное автоматически извещение о проведении торгов отображается на 

вкладке «Активные».  

Пользователь имеет возможность прекратить ввод данных на любом шаге мастера, 

нажав на кнопку «Выход». Для сохранения введенной информации как черновика нажмите 

на кнопку «Да» в окне, представленном на Рисунок 5-16. 
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Рисунок 5-16 – Сохранение промежуточных данных 

Информация о черновиках отображается на вкладке «Черновики». Для продолжения 

ввода информации с последующей публикацией перейдите по ссылке в колонке 

«Наименование» списка процедур, откроется мастер создания и публикации процедуры, 

описанный выше. 

Для удаления черновика нажмите на кнопку «Удалить» в соответствующей строке 

списка процедур-черновиков. 

 

Рисунок 5-17 – Удаление черновика 

Просмотреть содержание извещения о процедуре можно в карте процедуры, которая 

открывается при переходе по ссылке в колонке «Наименование» списка процедур 

Организатора - Рисунок 5-18. 
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Рисунок 5-18 – Карта процедуры Организатора 

При нажатии на кнопку «Посмотреть заявление» откроется страница, в которой 

выводится текст опубликованного извещения. 

 

 Новое извещение о проведении процедуры может быть создано на основе уже 

существующей записи в системе. Для этого требуется: 

1. Выбрать процедуру, на основе которой будет создаваться новая продажа, открыть 

ее карту и нажать в ней на кнопку «Сохранить как» - Рисунок 5-19. 

 

Рисунок 5-19 – Кнопка «Сохранить как» в карте процедуры Организатора 
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2. Откроется страница ввода наименования для новой процедуры и смены вида 

торгов (Рисунок 5-20). В системе допускается только смена вида торгов на 

«Продажа посредством публичного предложения» по направлениям продаж, где 

этот вид торгов предусмотрен. 

 

Рисунок 5-20 – Окно «Сохранить как» для процедуры 

3. Введите наименование, при необходимости смените вид торгов и нажмите на 

кнопку «ОК». Будет создана копия выбранной процедуры в состоянии «Черновик», 

которая сразу будет открыта в режиме редактирования. 

5.2.3 Статистика просмотров извещения 

Система автоматически осуществляет сбор статистики о просмотре опубликованного 

на сайте извещения о торгах.  Данная статистика используется при отображении процедур на 

вкладке «Популярные» витрины торгов. Организатор торгов может просмотреть статистику в 

карте процедуры или лота в своем личном кабинете - Рисунок 5-21. 

 

Рисунок 5-21 – Панель «Статистика» в карте процедуры Организатора 

Для просмотра поименного списка пользователей системы, которые просматривали 

карту процедуры (лота) или скачивали конкурсную документацию, нажмите на ссылку с 

количеством просмотров – Рисунок 5-22. 
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Рисунок 5-22 – Поименный список пользователей 

5.3 Изменение извещения о проведении процедуры 

Внесение изменений в опубликованное извещение о проведении торгов 

Организатором допускается до момента завершения приема заявок (исключение – для 

приостановленных торгов этого ограничения нет). 

Для внесения изменений в извещение необходимо: 

1. Открыть карту процедуры и нажать на кнопку «Внести изменения». Откроется 

страница мастера изменения извещения (Рисунок 5-23)  

 

Рисунок 5-23 – Изменение извещения о проведении торгов. Шаг 1 – Изменения 

2. Введите дату принятия решения об изменении и описание выполненных 

изменений и нажмите на кнопку «Вперед». После чего будет произведен переход 

на следующий шаг мастера, который, как и последующие шаги, по своему виду и 

функциональности совпадает с мастером публикации извещения (см. выше), кроме 

следующих ограничений: 

 запрещается добавлять или удалять лоты в торгах; 

 если прием заявок по торгам уже наступил, то запрещен автоматический расчет 

графика снижения цены для продажи посредством публичного предложения и 

ручное удаление периодов, которые уже истекли; 
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 отсутствуют проверки, чтобы сроки, указанные в извещении были больше текущей 

даты. 

3. Предыдущие версии изменяемых документов из состава документации будут 

сохранены как недействующие редакции этих документов. 

После завершения операции будет осуществлен возврат в карту процедуры, в которой 

появится новая запись в панели «Изменения в извещениях» - Рисунок 5-24. 

 

Рисунок 5-24 – Панель «Изменения в извещениях» карты процедуры 

У извещений о проведении процедур, по которым Организатором выполнены 

изменения, в списке процедур появляется соответствующий индикатор - Рисунок 5-25. 

 

Рисунок 5-25 – Индикатор изменений в списке процедур Организатора 

Всем заявителям, уже подавшим заявки на участие в измененной процедуре, будет 

автоматически отправлено уведомление о внесении изменений в условия проведения торгов. 

5.4 Приостановка торгов 

Организатор имеет возможность приостановить торги со статусом «Торги объявлены». 

Для приостановки торгов необходимо: 

1. Открыть карту процедуры и нажать на кнопку «Приостановить торги». Откроется 

страница мастера приостановки торгов (Рисунок 5-26).  
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Рисунок 5-26 – Приостановка торгов. Шаг 1 – Приостановка торгов 

2. Ввести дату принятия решения и причину и нажать на кнопку «Вперед». После чего 

будет произведен переход на следующий шаг мастера, на котором загрузите 

документ, содержащий решение о приостановке процедуры – Рисунок 5-27 

 

Рисунок 5-27 – Приостановка торгов. Шаг 2 – Документы 

3. На следующем шаге (Рисунок 5-28) необходимо проверить перед отправкой 

Оператору содержание решения о приостановке торгов (ознакомиться с текстом 

электронного документа). При необходимости можно вернуться назад (кнопка 

«Назад») и исправить ранее введенные данные. 

 

Рисунок 5-28 – Приостановка торгов. Шаг 3 – Электронный документ 
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4. Выбрать сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

5. Нажать на кнопку «ОК». После чего будет осуществлен возврат в карту процедуры, 

в которой появится новая панель «Приостановки» - Рисунок 5-29. Торги и все 

лоты этих торгов будут переведены в статус «Торги приостановлены». 

 

Рисунок 5-29 – Панель «Приостановка торгов» 

Всем заявителям, уже подавшим заявки на участие в приостановленной процедуре, 

будет автоматически отправлено уведомление о приостановке торгов. 

5.5 Возобновление торгов 

Организатор имеет возобновить приостановленные торги. Перед возобновлением 

торгов Организатор должен, если потребуется, предварительно внести изменения в сроки 

проведения торгов (см. п.5.3 «Изменение извещения о проведении процедуры»). 

Для возобновления торгов необходимо: 

1. Открыть карту процедуры и нажать на кнопку «Возобновить торги». Откроется 

страница мастера возобновления торгов (Рисунок 5-30).  

 

Рисунок 5-30 – Возобновление торгов. Шаг 1 – Возобновление торгов 

2. Введите дату принятия решения и причину и нажмите на кнопку «Вперед». После 

чего будет произведен переход на следующий шаг мастера, на котором загрузите 

документ, содержащий решение о возобновлении торгов – Рисунок 5-31. 



   

 

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНИЗАТОРА 

Продажа имущества. Руководство пользователя. Версия 1.0 

109 

 

 

Рисунок 5-31 – Возобновление торгов. Шаг 2 – Документы 

3. На следующем шаге (Рисунок 5-32) необходимо проверить перед отправкой 

Оператору содержание решения о возобновлении торгов (ознакомиться с текстом 

электронного документа). При необходимости можно вернуться назад (кнопка 

«Назад») и исправить ранее введенные данные. 

 

Рисунок 5-32 – Возобновление торгов. Шаг 3 – Электронный документ 

4. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

5. Нажмите кнопку «ОК». После чего будет осуществлен возврат в карту процедуры, в 

которой появится новая панель «Возобновления» - Рисунок 5-33. Торги и все лоты 

этих торгов будут переведены в статус, который у них был до приостановки торгов. 

 

Рисунок 5-33 – Панель «Возобновление торгов» 

Всем заявителям, уже подавшим заявки на участие в возобновленной процедуре, 

будет автоматически отправлено уведомление о возобновлении торгов. 
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5.6 Отказ от проведения торгов  

Организатор имеет возможность отказаться от проведения торгов в целом или по 

отдельному лоту в любое время. 

Для отказа от проведения торгов (их отмены) необходимо: 

1. Открыть карту процедуры и нажать на кнопку «Отказ от проведения» (или в 

карте лота – «Отменить торги»). Откроется страница мастера отказа от 

проведения торгов (Рисунок 5-34).  

 

Рисунок 5-34 – Отказ от проведения процедуры. Шаг 1 – Отказ 

2. Введите дату принятия решения и причину и нажмите на кнопку «Вперед». После 

чего будет произведен переход на следующий шаг мастера, на котором загрузите 

документ, содержащий решение об отказе от проведения торгов – Рисунок 5-35 

 

Рисунок 5-35 – Отказ от проведения процедуры. Шаг 2 – Документы 

3. На следующем шаге (Рисунок 5-36) необходимо проверить перед отправкой 

Оператору содержание отказа от проведения процедуры (ознакомиться с текстом 

электронного документа). При необходимости можно вернуться назад (кнопка 

«Назад») и исправить ранее введенные данные. 
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Рисунок 5-36 – Отказ от проведения процедуры. Шаг 3 – Электронный документ 

4. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

5. Нажмите кнопку «ОК». После чего будет осуществлен возврат в карту процедуры, в 

которой появится новая панель «Отказы от проведения процедуры» - Рисунок 

5-37. Торги и все лоты этих торгов или же только конкретный лот будут переведены 

в статус «Торги отменены». 

 

 

Рисунок 5-37 – Панель «Отказ от проведения процедуры» карты торгов или лота 

Всем заявителям, уже подавшим заявки на участие в измененной процедуре, будет 

автоматически отправлено уведомление об отказе от проведения продажи. 

5.7 Определение участников торгов 

Рассмотрение заявок и определение участников торгов после завершения приема 

заявок в системе является обязательным для всех лотов независимо от вида торгов, в том 

числе и при отсутствии заявок на участие.  

При этом рассмотрение заявок на участие в аукционах и конкурсах допускается только 

в состоянии лота «Прием заявок завершен». А для продажи посредством публичного 

предложения это необходимо делать и для лотов со статусом «Идет прием заявок» по тем 

периодам снижения цены, на которые поданы заявки. Если же заявки все же не поступили и 

прием заявок завершен, то формирование Протокола по данному виду торгов будет 

обязательным даже при отсутствии заявок. 
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Заявки, поданные на участие в аукционах и конкурсах, сразу становятся доступными 

Организатору, а для продажи посредством публичного предложения – только после 

завершения периода графика снижения цены, в течение которого заявки были поданы. 

Организатор имеет возможность рассмотреть все поступившие заявки в несколько 

этапов с сохранением промежуточных результатов, которые остаются недоступными 

заявителям до момента публикации в системе Протокола определения участников торгов. 

Каждый заявитель после этого получит автоматически созданное сообщение системы с 

результатами рассмотрения его заявки. 

Организатор может на данном этапе воспользоваться проектом Протокола, 

подготовленным программным обеспечением системы и который формируется в момент 

скачивания файла с сайта ЭТП. 

При отсутствии заявок на участие в торгах или наличии только одной допущенной 

заявки Организатор после определения участников может сразу перейти к подведению 

итогов торгов. 

 

Для рассмотрения заявок и публикации результатов этого необходимо: 

1. Открыть карту процедуры и перейти на вкладку «Лоты». 

2. Откройте карту лота, перейдя по ссылке в колонке «Предмет торгов». Перейдите 

на вкладку Заявки на участие, на которой выводится список поступивших заявок на 

участие в торгах по лоту - Рисунок 5-38. 

 

Рисунок 5-38 – Карта лота. Заявки на участие 

3. Для предварительного просмотра содержания заявок откройте карты заявок по 

ссылке в колонке «Дата и номер заявки». Для просмотра регистрационных 

данных заявителей воспользуйтесь картой организации (колонка «Заявитель»). 

4. Нажмите на кнопку «Рассмотреть заявки» (Рисунок 5-39), после чего откроется 

форма рассмотрения заявок на участие (Рисунок 5-40), в которой выводится список 

поданных заявок, за исключением тех, что отозваны самим Заявителем. 
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Рисунок 5-39 – Карта лота. Кнопка «Рассмотреть заявки» 

 

Рисунок 5-40 – Рассмотрение заявок 

5. Рассмотрение заявок по продаже посредством публичного предложение 

осуществляется последовательно по тем периодам графика снижения цены, по 

которым поступили заявки и только после их завершения - Рисунок 5-41. 



  

 

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

ОРГАНИЗАТОРА 

114 

 

 

Рисунок 5-41 – Рассмотрение заявок по продаже посредством публичного предложения 

6. Зафиксируйте результат рассмотрения каждой заявки, выбрав «допущена» или 

«отклонена» - Рисунок 5-42. При отклонении заявки потребуется обязательно 

ввести причину отказа. Для промежуточного сохранения результатов нажмите на 

кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 5-42 – Учет результата рассмотрения заявки 

7. Для автоматического формирования проекта Протокола и его выгрузки с сайта 

нажмите на кнопку «Сохранить изменения и сформировать проект 

Протокола». 

8. Для загрузки итогового Протокола в систему нажмите на кнопку «Загрузить 

Протокол» и в открывшемся окне загрузки загрузите файл с протоколом в систему. 

После чего сведения о протоколе отобразятся в соответствующей панели страницы 

- Рисунок 5-43.  

 

Рисунок 5-43 – Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах 

9. Нажмите на кнопку «Опубликовать» - откроется страница отправки и подписи 

электронного документа - Рисунок 5-44. 

 

Рисунок 5-44 – Электронный документ по рассмотрению заявок на участие 

10. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

11. Нажмите кнопку «Опубликовать». После чего будет осуществлен возврат в карту 

лота. 
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5.8 Подведение итогов торгов 

По результатам подведения итогов торги должны быть признаны состоявшимися или 

нет. В первом случае необходимо определить победителя и конечную стоимость продажи, во 

втором – причину, по которой торги признаны несостоявшимися. В обоих случаях 

Организатор должен загрузить и опубликовать Протокол подведения итогов. 

Организатор может на данном этапе воспользоваться проектом Протокола, 

подготовленным программным обеспечением системы и который формируется в момент 

скачивания файла с сайта ЭТП. 

 

Список предложений, поданных на торгах с открытой формой подачи предложений, 

доступен Организатору, на вкладке Ход аукциона в карте лота - Рисунок 5-45. 

 

Рисунок 5-45 – Карта лота. Вкладка «Ход аукциона». 

Для подведения итогов торгов необходимо: 

1. Открыть карту процедуры и перейти на вкладку «Лоты. 

2. Откройте карту лота и нажмите на кнопку «Подвести итоги», которая становится 

доступной в состоянии «Подведение итогов» - Рисунок 5-46. 

 

Рисунок 5-46 – Карта лота. Кнопка «Подвести итоги». 
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3. После этого откроется форма подведения итогов по аукциону (Рисунок 5-47), в 

которой: 

 выводится список участников аукциона с указанием суммы, поданных ими 

предложений (если таковые имелись),  

 проставлен предварительный признак победителя у участника, подавшего 

максимальное предложение; 

 выставлен признак успешности проведения торгов; 

 если торги не состоялись, то система предварительно заполнит причину признания 

торгов несостоявшимися - Рисунок 5-48. 

 

Рисунок 5-47 – Подведение итогов торгов 
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Рисунок 5-48 – Признание аукциона несостоявшимся 

4. Зафиксируйте результаты аукциона. Для промежуточного сохранения результатов 

нажмите на кнопку «Сохранить». 

5. Для автоматического формирования проекта Протокола и его выгрузки с сайта 

нажмите на кнопку «Сохранить изменения и сформировать проект 

Протокола». 

6. Для загрузки итогового Протокола в систему нажмите на кнопку «Загрузить 

Протокол» и в открывшемся окне загрузки загрузите файл с протоколом в систему. 

После чего сведения о протоколе отобразятся в соответствующей панели страницы 

- Рисунок 5-49.  

 

Рисунок 5-49 – Протокол подведения итогов торгов 

7. Нажмите на кнопку «Опубликовать» - откроется страница отправки и подписи 

электронного документа - Рисунок 5-44. 
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Рисунок 5-50 – Электронный документ по подведения итогов аукциона 

8. Выберите сертификат электронной подписи, если требуется подписать данный 

электронный документ. 

9. Нажмите кнопку «Опубликовать». После чего будет осуществлен возврат в карту 

лота, сам лот переведен в состояние «Торги проведены» или «Торги признаны 

несостоявшимися» 
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6 Аварийные ситуации 

6.1 Недоступность Системы 

При недоступности Системы необходимо: 
1. Убедиться в том, что соединение компьютера с Интернетом установлено. 

Попытайтесь загрузить несколько сетевых сервисов высокой надежности, 

например, http://yandex.ru, http://rbc.ru и т.п.; 

2. Убедиться в правильности ввода доменной части адреса сайта; 

3. Выполнить в меню обозревателя «Настройки» пункт «Очистка кеша». 

Недоступность Системы также может быть связана с восстановлением 

работоспособности после сбоев.  

В случае, если Вы не смогли самостоятельно определить причину недоступности 

Системы, рекомендуем связаться со специалистами технической поддержки сайта Системы.  

6.2 Некритичная ситуация 

В случае возникновения аварийной ситуации пользователь получит сообщение об 

ошибке и указания по её устранению непосредственно на той странице, на которой эта 

ошибка была вызвана. Необходимо следовать указаниям для устранения ошибки. 

6.3 Критичная ситуация 

Если ошибка неисправима (т.е. самостоятельно справиться с ней не удалось), то 

необходимо обратиться в службу технической поддержки сайта. 

 

http://yandex.ru/

