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1. Об электронной торговой площадке
Электронная торговая площадка (ЭТП) ЭТП «РегионТорг» - приложение для
проведения торгов (торговых процедур). В настоящем «Руководстве пользователя»
описываются действия пользователей, необходимые для успешной работы на электронной
торговой площадке «РегионТорг».
Основным направлениям деятельности Электронной торговой площадки ООО
«РегионТорг», являются услуги по размещению и проведению электронных торгов в
рамках исполнительных производств, а также реализация заложенного имущества на
торгах во исполнение судебных решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество (в рамках
Федерального
закона
от
02.10.2007
№229-ФЗ
«Об
исполнительном
производстве», Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
Основные преимущества электронных торгов:
- эффективность, простота и доступность участия в торгах;
- расширение географии бизнеса;
- минимизация затрат по подготовке и проведению торгов;
- высокий уровень безопасности и защиты конфиденциальной информации;
- круглосуточный доступ к торгам и тендерной документации из любой точки мира.
Оптимизированный программно-аппаратный комплекс электронной площадки и
внедренные на ней программные продукты обеспечивают максимальный уровень
производительности и бесперебойность работы площадки в течение 24 часов в сутки.
Средства антивирусной защиты информации и организованная ООО «РегионТорг» служба
технической поддержки пользователей гарантируют высокую степень защиты информации
при проведении всех видов торгов по продаже имущества.
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2. Определение основных понятий
Электронная Торговая площадка ООО «РегионТорг» (далее – Электронная
Торговая площадка, ЭТП) – аппаратно-программный комплекс, расположенный в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу
https://regiontorgi.ru/, предназначенный для проведения Торгов в электронной форме.
Авторизация – получение Участником ЭТП доступа к закрытой части ЭТП путем
ввода логина и пароля в систему.
Блокирование средств – исполнение письменного поручения – заявки на участие в
торгах Участника о переводе денежных средств с Виртуального счета Участника на
Заблокированный счет, предназначенный для учета денежных средств в качестве Средств
гарантийного обеспечения, в том числе в качестве задатка.
Виртуальный счёт Участника ЭТП - аналитический счет, организованный в
электронном виде на котором Оператор ЭТП ведёт учёт движения денежных средств
Участника ЭТП и учитывает такие операции как поступления денежных средств, а также
различного рода списания.
Возврат гарантийного обеспечения – перевод средств с Заблокированного счета
на Виртуальный счет Участника. Возврат гарантийного обеспечения не облагается
комиссиями и комиссионными сборами.
Заблокированный счет – счет, предназначенный для учета денежных средств в
качестве Средств гарантийного обеспечения, в том числе в качестве задатка, и учитывает
такие операции как поступления денежных средств, их блокирование/прекращение
блокирования, в том числе блокирование/прекращение блокирования задатков.
Заблокированный счёт используется для автоматизации расчетов, связанных с
вознаграждением оператора за проведение торгов, между победителем торгов и
Оператором ЭТП.
Закрытая часть ЭТП – часть ЭТП, доступная только Участникам, прошедшим
регистрацию на ЭТП.
Заявитель – Участник ЭТП, подающий заявление или Заявку в установленном
настоящим Регламентом порядке;
Заявка Организатора торгов – письменное обращение Организатора торгов к
Оператору ЭТП на проведение от его лица Торговой процедуры на ЭТП Оператора;
Заявление Участника – обращение Участника к Оператору ЭТП с просьбой
предоставить ему возможность участия на предстоящих Торгах;
Личный кабинет – доступен Пользователю после сдачи документов Организатору
Торгов, регистрации на ЭЦП и вошедшему на Электронную Торговую площадку с
использованием логина и пароля, а также электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП);
Логин и Пароль – уникальные буквенные и числовые комбинации при вводе
которых на ЭТП Участнику предоставляется доступ в учетную запись ЭТП, в том числе для
участия в Торгах;
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Оператор ЭТП – лицо, владеющее Электронной Торговой площадкой ООО
«РегионТорг», в том числе сайтом в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», программно-аппаратными средствами, обеспечивающими деятельность ЭТП,
имеющее подтвержденное в установленном порядке право обеспечивать Торги
конкретного вида в электронной форме;
Организатор Торгов – Участник ЭТП, имеющий основанное на нормативном акте
или договоре право организовывать Торги конкретного вида в электронной форме;
Открытая часть ЭТП – общедоступная часть ЭТП, не требующая регистрации на
ЭТП для доступа к ней;
Официальный сайт в сети «Интернет» - сайт в сети «Интернет», определенный
уполномоченным органом государственной власти для размещения информации о
проведении Торгов конкретных видов в электронной форме;
Пользователь – термин, обозначающий любого Организатора Торгов или
Участника ЭТП;
Программно-аппаратные средства ЭТП (далее – средства ЭТП) – совокупность
программных материалов, оборудования и техники, шаблонов, процедур и стандартов
действий, обеспечивающих функционирование ЭТП;
Протокол проведения Торгов – автоматически формируемый средствами ЭТП
неизменяемый протокол, отражающий действия Участников Торгов непосредственно в
процедуре их проведения, доступ к которому до окончания Торгов не имеет ни одно из
действующих на ЭТП лиц;
Регистрация ─ процедура фиксации в установленном порядке лиц на ЭТП и
получение доступа к закрытой части ЭТП;
Ставка, предложение о цене – предложение о цене предмета Торгов, подаваемое
заявителем (претендентом) и/или участником Торгов в установленном Организатором
Торгов порядке;
Торги, Торговая процедура – проходимое в установленном порядке на ЭТП в
электронной форме действие, при котором используется состязательность предложений
среди участников или рассмотрение ценового предложения, переданного Участником ЭТП;
Участник ЭТП – лицо (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный
предприниматель), прошедшее Регистрацию;
Электронный образ документа – документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов;
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме, в т.ч. электронный образ документа;
Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для
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определения лица, подписывающего информацию (п. 1 ст. 2 Федерального закона от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»);
Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания электронной подписи (п. 5 ст. 2 Федерального закона от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»).
3. Подключение к ЭТП и неавторизованная зона
Для того, чтобы войти в общедоступную часть (неавторизованную зону) ЭТП
«РегионТорг» необходимо обновить до последней версии ваш браузер и перейти по ссылке
https://regiontorgi.ru/ на главную страницу ЭТП.
После загрузки системы пользователь попадает в публичную часть системы в раздел
«Торги».
В верхней части сайта указаны способы связи со службой поддержки, а также
текущее (Московское) время.

В разделе «Торги», Пользователю доступна информация о проведении торгов в
электронной форме, так же в разделе размещена вся информация о Торговой процедуре,
информация о торге (лоте) и обеспечении задатка. При наличии дополнительной
информации, Пользователь может осуществить поиск Торга по следующим критериям:
- по наименованию торга (лота) («Поиск по лотам»);
- по дате окончания представления заявок («Дата окончания представления заявок»);
- по номеру Торга (лота) («Поиск по лотам»);
- по цене («Цена от»; «Цена до»);
- по дате проведения Торга («Дата проведения торгов»);
- по статусу торгов («все»; «извещение опубликовано»; «идут торги»; «подведение
итогов»; «окончен»; «не состоялся»; «отменен организатором»; «приостановлен»).
Для этого, в отведенные строки необходимо ввести данные и нажать кнопку
«Поиск». При отмене ввода данных для поиска необходимо нажать кнопку «Очистить».
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4. Разделы ЭТП
Для работы в системе пользователь должен использовать пункты верхнего меню.
Для просмотра пунктов меню пользователю необходимо навести курсор на
заголовок интересующего его блока и кликнуть кнопку мыши (нажать на соответствующую
иконку, кнопку).
Внизу страницы происходит дублирование иконок с названиями страниц для
удобства перехода.

Также внизу страницы указана информация о способах связи со службой поддержки
ЭТП «РегионТорг».

4.1. Раздел «Торги»
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При нажатии на конкретный Торг происходит переход на страницу Торговой
процедуры, на которой представлена более подробная информация (информационное
сообщение).
Для удобства каждый раздел информации аукциона имеет наименование, при
нажатии на который происходит переход к нужному разделу, что ускоряет поиск требуемой
информации.

4.2. Раздел «Регламент»
Раздел содержит текст Регламента ЭТП, где размещена информация о правилах
работы на площадке, о проведении торгов и участия в них, а также образцы документов.
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4.3. Раздел «Тарифы»
Данный раздел содержит информацию о тарифах ЭТП «РегионТорг», реквизитах для
перечисления денежных средств.

4.4. Раздел «О площадке»
В данном разделе размещена общая информация об ЭТП «РегионТорг», а также
публикуются новости, связанные с работой ЭТП.
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4.5. Раздел «Обучение»
Раздел, в котором размещено настоящее Руководство пользователя, разработанное с
целью обеспечения необходимой информацией для самостоятельной работы на ЭТП.
В данном разделе пользователь не только знакомится с ЭТП, но дополнительно
имеет возможность ознакомиться с обучающими видеоматериалами и сохранить
Руководство пользователя на своем компьютере для дальнейшего изучения. Для этого
необходимо нажать на текст: «Руководство пользователя по работе с ЭТП».

4.6. Раздел «Вопросы- ответы»
Настоящий раздел содержит ответы на самые часто задаваемые вопросы
пользователей, которые столкнулись с проблемой в работе на ЭТП.
Страница поделена на разделы, в
которых
отражаются
распространенные вопросы. При
нажатии на раздел раскрываются все
вопросы данного раздела.
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При нажатии на конкретный вопрос
под ним появляется ответ.

4.7. Раздел «График работы»
В разделе доступна информация о графике работы оператора ЭТП «РегионТорг».

4.8. Раздел «Контакты»
Раздел включает информацию о контактных данных ООО «РегионТорг».
Кроме того, пользователь имеет возможность задать оператору вопрос о работе на
ЭТП через интерфейс «Обратная связь», а также оставить отзыв о работе площадки.
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Для того, чтобы задать вопрос Оператору
о работе на ЭТП или оставить отзыв
необходимо:
- заполнить тему сообщения;
- в окне «Детальное описание» кратко
изложить суть вопроса;
- прикрепить файл (при необходимости);
- для обратной связи указать свой E-mail
и номер телефона;
- поставить галочку в окне «Я не робот»
для прохождения подтверждающего
теста;
- нажать кнопку «Отправить».

4.9. Раздел «Регистрация»
Раздел сообщает Пользователю механизм получения допуска к участию в торгах на ЭТП
«РегионТорг».

5. Регистрация и вход в личный кабинет на ЭТП
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Для
перехода
на
страницу
регистрации необходимо нажать на
иконку «Регистрация».
При регистрации необходимо
ознакомиться с условиями Регламента и
отметить факт согласия с условиями
Регламента путем проставления галочки,
подтверждающей данное согласие, в окне
(чек-бокс) «Согласен с условиями
Регламента».
При нажатии на слово «Регламент»
открывается страница с Регламентом ЭТП
для ознакомления.
При отсутствии нажатия чек-бокса
«Согласен с условиями Регламента»
регистрация на ЭТП невозможна.

Для принятия участия в торгах Пользователю нужно выбрать профиль «Участник»
или «Организатор», пройти процедуру регистрации и авторизации ЭТП, нажав кнопку
«Зарегистрироваться».
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Секретное
слово
является
обязательным полем при регистрации.
Без него невозможно осуществить
регистрацию.
Секретное слово в дальнейшем
используется
для
идентификации
Участника в случае отсутствия у
Участника доступа к аккаунту.
Не передавайте никому секретное
слово.

На странице «Регистрация» описан процесс подключения ЭЦП, но в настоящем
разделе данный вопрос будет описан подробнее на конкретном примере подключения ЭЦП.
Данное описание не является руководством к действию при подключении ЭЦП, так как
указанные программные продукты разных производителей могут отличаться своим
функционалом.
На странице «Регистрация» в пункте №1 есть гиперссылка для перехода на сайт
«КриптоПро».

Перед регистрацией необходимо скачать и установить продукт КриптоПро CSP.
Если на компьютере был установлен программный продукт КриптоПро CSP, то его
необходимо обновить до актуальной версии.
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Пользователю необходимо перейти по ссылке и попасть на страницу производителя
ПО «КриптоПро».

Далее скачать «КриптоПро CSP» и установить данную программу.

Для скачивания нужно нажать «Скачать для Windows».
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По ссылке в пункте №2 на странице «Регистрация» скачать плагин.

Инструкция по скачиванию есть в ссылке на
странице
регистрации,
где
подробно
описывается
алгоритм
действий
по
скачиванию плагина.

Для включения браузера плагина нужно зайти
в настройки плагинов в браузере.
Дальнейшие настройки различаются в
зависимости от используемого браузера:
Браузер Chrome;
Браузер Opera;
Браузер Яндекс;
Браузер Firefox;
Браузер Microsoft Internet Explorer и описаны
на сайте:
https://cpdn.cryptopro.ru/default.asp?url=/conte
nt/cades/plugin-installation-windows.html
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Пример (для Браузера Chrome):
Нажать на управление расширениями. Во вкладке выбрать «Крипто Про».

Нажать кнопку «вкл» для включения плагина.

Проверить работу сертификата можно следующим образом:
1. Нажмите на КриптоПро и выберите
«Проверить работу плагина».
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2. Нажмите на кнопку «Да».

3. Выберите в окне сертификат и
нажмите «Подписать».

4. Сертификат выдаст набор цифр и
символов.

После установки ЭЦП необходимо пройти регистрацию путем ввода данных.
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Обратите особое внимание на правильное написание электронного почтового
ящика, через который будет происходить авторизация аккаунта. Неверное указание
любого символа в адресе электронного почтового ящика приведет к тому, что письмо
не дойдёт до Вас, что исключает авторизацию. В таком случае необходимо связаться с
техподдержкой ЭТП через форму обратной связи в Разделе «Контакты».
После заполнения полей данных при
регистрации,
также
необходимо
подключить сертификат ЭЦП.
Для этого необходимо нажать на иконку
«Выбрать», после чего нажать в разделе
«Сертификат ЭЦП» на поле «Выбрать».

Далее подтвердить операцию с ЭЦП на
сайте ЭТП, нажав «Да».

Затем выбрать имеющиеся в наличии
сертификаты и нажать на стрелочки в
разделе сертификат, после чего появятся
имеющиеся для загрузки ЭЦП.

Когда ЭЦП определит информацию о
выбранной
ЭЦП,
то
появится
информация о владельце ЭЦП.
Важно, чтобы информация о владельце
ЭЦП совпадала с данными владельца
аккаунта Участника ЭТП.

Необходимо нажать на кнопку «Прикрепить сертификат».
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После этого на странице
«Зарегистрироваться».

регистрации

необходимо

нажать

на

кнопку

В случае удачной регистрации появится окно с описанием дальнейших действий.

В момент отправки сообщения со
ссылкой на электронный почтовый ящик
также Участнику сообщается следующее:
«Если не дошло письмо на электронный
почтовый ящик, то Вам необходимо
проверить папку «Спам», либо обратиться
по форме обратной связи в техподдержку
ЭТП «РегионТорг»».

После регистрации Вам на электронный почтовый ящик, указанный при
регистрации, поступит сообщение для авторизации, о чем уведомят на странице сайта.
Почтовое сообщение может попасть в категорию «Спам». Если Вы не увидели
сообщение в папке «Входящие», то проверьте папку «Спам».
Откройте письмо на электронном почтовом ящике, где будет в письме следующее
сообщение: «Перейдите по ссылке чтобы завершить регистрацию на ЭТП regiontorgi.ru!»,
и перейдите по ссылке.
После перехода у Вас появится следующее
сообщение:

После
регистрации
введите
имя
пользователя, пароль и нажмите на кнопку
«Войти» для входа в авторизованную
зону.

Вместо пароля можно использовать ЭЦП,
нажав на кнопку «Войти» используя
ЭЦП».
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При утере логина или пароля
воспользуйтесь кнопкой «Восстановление
доступа», при нажатии на которую
Пользователь получает информацию о
восстановлении логина или пароля.

В окне «Восстановление доступа»
введите логин и нажмите на кнопку
«Отправить
инструкции».
Почтовое
сообщение может попасть в категорию
«Спам». Если Вы не увидели сообщение в
папке «Входящие», то проверьте папку
«Спам».
Необходимо в тексте письма
нажать на кнопку «Восстановить доступ»,
после чего происходит переход в меню
сайта,
где
осуществляется
ввод
электронного почтового ящика, нового
пароля и подтверждение пароля.

6. Работа в личном кабинете (обзор информации и разделов личного кабинета ЭТП)
После успешного входа в личный кабинет Пользователь увидит свои данные в
верхней части сайта это указывает на то, что Пользователь находится в своем личном
кабинете.

Выйти из системы личного кабинета Пользователь может, нажав кнопку «Выход»
нажав на кнопку с образом человечка, расположенную в правом верхнем углу.
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При первом попадании в личный кабинет Участник имеет право только продолжить
регистрацию. После входа он видит уведомление о необходимости заполнить профиль и
получить допуск.

Перейдя в раздел «Мой профиль» открывается дополнительное меню с кнопками:
1. Мои торговые процедуры – раздел работы с Торговыми процедурами, к которым
прикреплен Участник;
2. Мой профиль – раздел личных данных, прикрепленных документов и ЭЦП
Участника, данных по счетам;
3. Уведомления - раздел переписки со службой поддержки сайта.
Для дальнейшей регистрации необходимо осуществить выбор профиля: физическое
лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.
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После выбора профиля необходимо заполнить данные об участнике.

Далее необходимо загрузить (прикрепить) сертификат ЭЦП.
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После прикрепления сертификата следует загрузить документы, которые указаны в
разделе «Загрузка документов». Для этого осуществляется выбор документа, сведения о
котором появляются после его загрузки.
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Обязательно подпишите все
загруженные файлы, нажав на кнопку
«Подписать и загрузить».
После подписания появляется
надпись:
«Файл
подписан
и
загружен».
Затем, в разделе «Загрузка документов» необходимо «Скачать заявление о
присоединении к регламенту ЭТП».

Только после загрузки и
подписания всех документов, а также
подписания
Заявления
о
присоединении к Регламенту ЭТП
можно отправить документы на
проверку, нажав на одноименную
кнопку «Отправить на проверку».
Перед отправкой сайт задает
контрольный вопрос, ответ на который
будет использован при идентификации
Участника в случае звонка в службу
поддержки.
После этого данные Профиля
отправляются на проверку службой
поддержки сайта.

Окончательная работа в Профиле
возможна после подтверждения данных
профиля Администрацией сайта ЭТП.
О
подтверждении
данных
приходит
сообщение.
Данная
информация отражается в разделе
Уведомления.
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6.1. Обзор информации и разделов личного кабинета ЭТП
Личный кабинет имеет три раздела:
1. Мои торговые процедуры – раздел работы с Торговыми процедурами, к которым
прикреплен пользователь;
2. Мой профиль – раздел личных данных, прикрепленных документов и ЭЦП
пользователя, данных по счетам;
3. Уведомления - раздел переписки со службой поддержки сайта.
6.1.1. Раздел «Мои торговые процедуры» предназначен для работы с Торговыми
процедурами, к которым прикреплен Участник:
Виды торговых процедур:
1. По способу проведения:
- открытые торги;
- торги с подачей ценового
предложения онлайн в виде документа
на ЭТП.
2. По способу подачи предложения:
- подача предложения онлайн в виде
документа на ЭТП;
- подача предложения Организатору
торгов (второй вариант только для
открытых торгов).
Нажав на конкретную Торговую
процедуру, пользователь получает всю
необходимую информацию о Торге, в
котором он планирует принять
участие.

Прикрепление Участников к Торговой процедуре происходит следующим образом:
а) Прикрепление на основании информации от Организатора Торгов: в данном
случае о прикреплении к Торговой процедуре Участнику приходит уведомление, а
Торговая процедура, к которой прикреплен Участник, появляется в разделе «Мои Торговые
процедуры»;
б) Прикрепление путем Подачи заявки: в случае, прямо указанном в
информационном сообщении, возможна подача всех документов и заявки на Торговую
процедуру на самом ЭТП. Для этого необходимо выбрать и зайти в конкретный Торг, где
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будет в разделе «Общая информация о торговой процедуре» и кнопка «Подать заявку на
участие».

Заявка и иные файлы, прикрепленные к ней, в том числе ценовое предложение, должны
подписываться с помощью ЭЦП. Подача заявки, неподписанная ЭЦП, не принимается на
ЭТП. Запрещено прикрепление файла без подписания ЭЦП Участника.

Через профиль Личного кабинета
заходим в раздел Торги и выбираем
интересующий Торг (предмет торга).

27

Нажатием
клавиши
мыши
проваливаемся в Торг и выбираем
раздел «Общая информация о торговой
процедуре».

В окне «Наименование торговой
процедуры» есть возможность подать
Заявку на участие.
Нажав на кнопку, появляется
возможность загрузки документов,
указанных
в
информационном
сообщении.

В случае отсутствия денежных
средств на Виртуальном счете
Участника в момент подачи заявки
Участнику приходит уведомление:
«Вами подана заявка на торг, Вам
необходимо пополнить Виртуальный
счет в сумме обеспечительного
платежа, указанного в описании лота.
В случае отсутствия денежных средств
Вы не сможете принять участие в
торге».

В «Уведомления» приходит
автоматическое сообщение участнику,
что для участия в торгах необходимо
пополнить ВС.
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Необходимо загрузить документы,
подписать их с помощью ЭЦП и
передать на проверку.

В случае проведения Торговой процедуры с подачей ценового предложения на ЭТП,
при указании данной информации в информационном сообщении, помимо загрузки
документов, Участник обязан прикрепить ценовое предложение в соответствии с
требованиями Регламента ЭТП.
В ценовом предложении должны быть следующие данные: дата ценового
предложения, подпись Участника, сведения об участнике и данные о Торге, которые
позволяют идентифицировать Участника и конкретный Торг, а также сумма ценового
предложения цифрами и прописью.
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Ценовое
предложение
должно быть подписано с
помощью ЭЦП.

Файл
с
предложением
ЭЦП.

ценовым
подписан

Нажмите кнопку «Передать
на проверку».

Процедура загрузки документов и предоставления их на проверку для открытой
Торговой процедуры аналогична.
После нажатия на кнопку «Передать на
проверку», в правом верхнем углу
появится уведомление о том, что
«Заявка
принята,
ожидайте
рассмотрения».

В подразделе «Уведомления» в разделе
«Мой профиль» поступит сообщение о
том, что Вы запросили проверку
доступа к участию или отозвали заявку.
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В случае отсутствия денежных средств
на Виртуальном счете Участника в
момент подачи заявки Участнику
приходит уведомление: «Вами подана
заявка на торг, Вам необходимо
пополнить Виртуальный счет в сумме
обеспечительного платежа, указанного
в описании лота. В случае отсутствия
денежных средств на Заблокированном
счете Вы не сможете принять участие в
торге».
В
«Уведомления»
приходит
автоматическое сообщение участнику,
что для участия в торгах необходимо
пополнить ВС.
Участник имеет право отозвать заявку на участие в торге. Для этого необходимо
зайти в сведения о конкретной Торговой процедуре, где имеется кнопка «Отозвать», при
нажатии на которую происходит передача информации Администрации ЭТП о желании
Участника отказаться от участия в Торговой процедуре.
Подать, отозвать заявку на участие возможно в строго определенные даты и время
установленные Организатором торгов.

В случае проведения Торговой процедуры с подачей ценового предложения в виде
документа на ЭТП в день проведения Торга Оператор ЭТП осуществляет рассмотрение
ценовых предложений, в Торговом зале размещает информацию о победителе Торга или
информацию о причинах признания Торга несостоявшимся, а также размещает в течение
суток протокол по итогам Торгов.
Участники не входят в Торговый зал, не проводят торг. В остальном порядок работы
с Торговым залом при проведении торга с подачей ценового предложения в виде документа
на ЭТП совпадает с порядком проведения Торговой процедуры.
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6.1.2. Раздел «Мой профиль» визуально разделен на две зоны:
В левой части имеется электронный Правая часть содержит вкладки:
образ визитной карточки – носитель основной
«Информация»;
информации: имя; e-mail; логин; тип профиля.
«Документы»;
«Сертификат».
Ниже идут четыре подраздела:
- Данные (Редактирование данных профиля);
- Пароль (Изменить пароль);
-.Уведомления (переписка с администрацией
ЭТП);
- Счет (Данные о счете);
- Доверители (Выбор доверителя участника).
При нажатии на подраздел данные
отображаются в правой части страницы.

Описание подразделов:
1. Подраздел «Данные»:
1.1. Вкладка «Информация» содержит
информацию
о
пользователе
и
возможность редактирования:
- ФИО (фамилия, имя, отчество);
- контактный телефон;
- дата рождения;
- серия и номер паспорта;
- кем выдан паспорт;
- адрес регистрации;
- фактический адрес;
- ИНН;
- контрольный вопрос.
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В данной вкладке предусмотрена
возможность отказаться от уведомлений
на электронный почтовый ящик.
Для
отказа
от
рассылки
необходимо поставить галочку в пустом
окне «Не уведомлять по e-mail» и
подтвердить свое действие. В противном
случае каждое уведомление отправляется
пользователю,
помимо
раздела
«Уведомления»,
на
электронный
почтовый
ящик,
указанный
при
регистрации.
Вкладка «Информация» имеет функцию редактирования информации, возможность
загрузки новых документов или прикрепления новой ЭЦП.
Для этого необходимо нажать на красную кнопку «Вернуться к заполнению», внести
изменения и отправить на проверку Администрации сайта. Профиль автоматически
попадает на проверку, о чем сообщается в личном кабинете.
Статус «Профиль заполнен
и ожидает подтверждения» имеет
ограниченные возможности при
работе на ЭТП.
При
подтверждении
профиля
Вам
поступит
уведомление от Администрации
сайта и снова будет доступна
работа на ЭТП без ограничений.

1.2.
Вкладка
«Документы»
включает
информацию
о
загруженных
пользователем
документах с возможностью их
скачивания и проверки ЭЦП,
которой они были подписаны
(нажать на знак ключа).
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1.3.
Вкладка
«Сертификат»
содержит информацию об ЭЦП,
которую
использует
пользователь.

Проверить сертификат вы можете
следующим образом:
1 шаг: в открывшемся окне
нажмите на ключ и скачайте
подпись к документу с ЭТП;
(файл со сложным именем и
расширением sig)

2 шаг: на сайте государственных
услуг
(https://www.gosuslugi.ru/pgu/ed
s) выбрать вариант «ЭП — в
формате PKCS#7»;

3 шаг: после загрузки файла и
подписи нажать проверить:
- сертификат подписи
недействителен
(подлинность документа
НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА);
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- проверка выполнена
(подлинность документа
ПОДТВЕРЖДЕНА).

2. Подраздел «Пароль»:
В случае необходимости
пользователь может сменить пароль.
Для этого ему необходимо ввести
старый пароль и новый пароль в
рассматриваемом разделе.

3. Подраздел «Уведомления»:
При нажатии пользователь
переходит в третий подраздел
«Уведомление», в котором имеет
возможность получать информацию о
своих операциях на ЭТП и
обмениваться
сообщениями
с
Администрацией сайта.
Здесь
реализована
возможность прикреплять файлы для
отправления
с
возможностью
подписания с помощью ЭЦП, нажав
рядом с загруженным файлом на
значок ключа красного цвета.
После подписания файла и
набора сообщения нужно нажать на
кнопку «Отправить».
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В случае получения нового
сообщения от Администрации ЭТП, в
правом верхнем углу, в наименовании
раздела «Уведомления», появится
цифра красного цвета с количеством
непрочитанных уведомлений.
Новое
сообщение
можно
прочитать
в
подразделе
«Уведомления».
После
этого
напоминание о новом сообщении
исчезает.
4. Подраздел «Счет»:
В данном подразделе отражается информация о виртуальном счете, денежных
средствах, находящихся на заблокированном счете, задатках, о движении по счету.
Информация о движении по
виртуальному счету отражается в виде
таблицы «Данные о счете участника» с
указанием следующих сведений:
остаток
средств
на
виртуальном счете; остаток средств на
заблокированном счете; задатки;
- операции по счету с указанием
даты
и
времени
операции,
наименования
операции,
суммы
операции, суммы лота и лота в случае
участия в конкретном аукционе.
Пополнение виртуального счета:
Порядок пополнения виртуального
счета подробно изложен в разделе
«Тарифы»:
1 шаг: ознакомиться
«Тарифы»;

с

разделом

2 шаг: выбрать способ оплаты (банк,
мобильное приложение и т.п.);
3 шаг: внести реквизиты для оплаты;

4 шаг: указать назначение платежа: «Внесение средств для участия в торгах»
«Внесение средств для участия в
торгах»;
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5 шаг: указать получателя платежа на
площадке, т.е. то лицо, которое будет
принимать
участие
в
торгах
(полностью без сокращений: Иванов
Иван Иванович).

В случае отсутствия поступления средств на
Виртуальный счет при отсутствии ИНН получателя
платежа в основании платежа Участнику требуется
дополнительное уточнение со стороны плательщика
путем письменного обращения в службу поддержки
Оператора ЭТП с заявлением на уточнение входящего
платежа.

6 шаг: указать ИНН получателя на
Все платежи за услуги оператора электронной торговой
площадке, т.е. того лица, которое будет площадки НДС не облагаются.
принимать участие в торгах.
Вывод денежных средств:
Вывод
денежных
средств
осуществляется следующим образом:
1 шаг: в подразделе «Счет» кликните на
кнопку «Вывести средства», вам
откроется бланк для заполнения;

2 шаг: заполните бланк «Заявка на
вывод средств» и нажмите кнопку
«Вывести»;

3 шаг: подпишите заявку ЭЦП.

В дальнейшем Участник может контролировать свои заявки на вывод средств с
помощью нажатия на кнопку «Мои заявки».
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Сформировать отчет по счету можно,
нажав на одноименную кнопку

и выбрав необходимый период (диапазон
дат).

5. Подраздел «Доверители (Выбор доверителя участника)»:
Создание
в
аккаунте
Участника возможности работы на
ЭТП от имени Доверителя – лица,
доверяющего
выполнение
определенных
юридически
значимых действий другому лицу –
Участнику от имени и за счет
первого.
В случае выбора работы от
доверителя и нажатии на чек-бокс
во
всех
торгах,
протоколах
рассмотрения заявок и протоколов
по итогам торгов Вы будете
указаны, как лицо, действующее по
доверенности от имени доверителя.
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При нажатии на кнопку
«Добавить доверителя» необходимо
выбрать его тип:
- юридическое лицо;
-индивидуальный
предприниматель;
- физическое лицо.

Далее заполняются данные
доверителя.

После этого загружаются
документы доверителя, в том числе
и доверенность.

Необходимо
подписать
документы с помощью ЭЦП
доверенность и все документы, как
при
регистрации
Участника,
включая
заявление
о
присоединении.
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Функция работает таким образом,
что можно выбрать одного из доверителей
или действовать от своего имени. Благодаря
чек-боксу в виде переключателя выбирается
нужный доверитель, одновременно по
другим
доверителям
автоматически
отключается такая возможность.

При создании доверителя имеется
чек-бокс
«Действовать
от
имени
доверителя».
Напротив
каждого
доверителя
имеется ползунок. Если он горит серым, то
Участник действует от своего имени.
Если ползунок имеет синий фон, то
действия от имени доверителя включены.
Чек-бокс выбирается только по
одному
доверителю
(по
другим
автоматически исчезает).

Для
просмотра
данных
доверителя необходимо нажать на
имя доверителя.

В случае выбора работы от доверителя и нажатии на чек-бокс во всех торгах,
протоколах рассмотрения заявок и протоколов по итогам торгов Вы будете указаны, как
лицо, действующее по доверенности от имени доверителя.
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При включенном чек-боксе в
протоколах указывается не данные
Участника, а отражается факт того, что
данный
Участник
действует
по
доверенности от имени конкретного
доверителя
с
указанием
ИНН
доверителя.

7.

Участие в торговой процедуре

Перед началом Торговой процедуры, прикрепленному к торгу Участнику поступает
следующее сообщение: «Торговая процедура начнётся через 15 секунд. Перейти к Торговой
процедуре №, торг №».
После начала Торговой процедуры, прикрепленному к торгу Участнику, поступает
следующее сообщение: «Торговая процедура началась в __:__. Перейти к Торговой
процедуре №__, торг №__».
Для участия в Торговой процедуре необходимо войти в Торговый зал.
Вход осуществляется в разделе «Мои торговые процедуры» на странице конкретной
Торговой процедуры, путем нажатия на кнопку «Вход в Торговый зал».
Вход осуществляется в Торговый зал с
помощью ЭЦП.

В Торговом зале имеются следующие разделы:
а) Информация о торге с указанием наименования Торговой процедуры, даты и
времени начала торгов, стартовой цены, шага торга, окна ставок (время на совершения
ставки), количества заявленных Участников.
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б) Торги:
- до начала Торговой процедуры в данном разделе указана информация об ожидании
начала торгов и находится таймер с отсчетом времени до начала;
- после начала процедуры торга в данном разделе указывается:
- «ожидаем первую ставку», что означает, что никто из Участников еще не
сделал шаг;
- врема проведения торга в виде таймера с увеличеним времени;
- «Ваше предложение» с суммой и временем в виде обратного таймера,
который показывает осташееся время до окончания Торговой процедуры.

Для того, что сделать ставку,
нужно нажать на кнопку «Сделать
ставку»;
Участник
принимает
автоматическую ставку, которая равна
цене торга плюс размеру шага;
Если сумма ставки меньше или
равна предыдущему шагу или начальной
цене торга, то нужно увеличить
предложение о цене путем нажатия на
знак « + »;
Если Участник увеличил ставку
в несколько раз соластно шагу торга, то
Вы сможете повысить ставку на шаг
выше путем нажатия на знак « ↻ ». Это
быстрый способ повысить ставку на шаг
выше от предложенной цены;
При каждой новой ставке на
таймере добавляется время, согласно
времени шага, который также указан в
Торговом зале;
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В Торговом зале при подаче ставки осуществляется подтверждение ставки. Во
всплывающем окне необходимо нажать на кнопку, чтобы подтвердить сделанную
ставку.
После сделанной ставки на экране появляется уведомление «Операция выполнена
успешно», что подтверждает выполненное действие.

После
шага
происходит
изменение в Торгов зале;
Появляется
информация
о
лучшем предложении в настоящий
момент, а также отражается крайнее
предложение Участника, которое он
сделал в ходе торга;
В
разделе
«Позиция»
указываются участники по порядку
сверху
вниз
от
наибольшего
предложения к наименьшему.

в) История: в нижней части Торгового зала появляется строка с участниками,
размером ставки и местом в торге, а также временем ставки. В данном разделе также
указываются факты входа участников в зал, совершение ставок с указанием времени
совершенного факта.
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Если во время проведения Торговой процедуры у Участника возникли
проблемы с одображением информации, с нестабильностью работы сайта, с
отсутствием каких-либо функций рекомендуется выйти из Торгового зала, а потом
занового войти в него для обновления данных.
Причины указанных и иных технических неисправностей могут быть различными:
нестабильность соединения в сети Интернет, использование Wi-Fi -соединения, наличие
сохраненных временных файлов в памяти устройства, с которого осуществлялось
соединение, что влияет на отображением информации в браузере, а также иные технические
ошибки.
В случае возникновения технических ошибок просим сообщать по телефону или
через раздел «Уведомления», либо с помощью формы обратной связи обо всех технических
неисправностях на сайте с целью их устранения для стабильной работы сайта ЭТП.
По окончании времени секундомера, появляется надпись: «Торговая процедура
окончена» и сообщаются предварительные результаты торгов.
Участнику приходит сообщение об итогах проведения Торговой процедуры.
В данном сообщение указывается, что протокол будет доступен в личном кабинете
в течение суток. Результат торгов в течение 10 дней будет опубликован на сайте
https://torgi.gov.ru.
Протокол проведения Торговой процедуры Оператор ЭТП формирует и публикует в
течение суток. До этого момента в Торговом зале находится сообщение: «Ожидаем
публикации протокола».

Находясь в Торговом зале после завершения торгов Участник может видеть
следующую информацию: О публикации протокола об определении победителя Участника
в правом верхнем углу экрана приходит сообщение (например, Опубликован протокол для
Торговой процедуры №110, лот №1678; Время завершения торга: 04.07.2020 06:25; Время
публикации протокола: 04.07.2020 06:29; Скачать протокол можно в разделе «Мои
торговые процедуры», нажав на нужную Вам Торговую процедуру на странице «Торговый
зал». С данным сообщение также можно ознакомиться в уведомлениях;
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Если участник победил, то после
публикации
протокола
об
определении
победителя
ему
предлагается
сформировать
акт
оказанных услуг.

После того, как акт сформирован, Участнику предлагается его подписать. Здесь же
имеется возможность скачать Акт оказанных услуг для ознакомления. После подписания
Акта об оказании услуг с Заблокированного счета Участника будет списана сумма в пользу
Оператора ЭТП за оказанные услуги в соответствии с тарифом ЭТП.
После подписания Акта оказанных услуг Участник может ознакомиться с
опубликованным протоколом об определении победителя.

В Торговом зале после победы Участник обязан подписать Протокол подведения
итогов Торговой процедуры победителем, договор купли-продажи.
В Торговом зале отражается факт публикации протокола Организатора торгов,
подписания протокола Победителем, а также факт Подписания договора купли-продажи
Организатором торгов и Победителем с указанием даты и времени подписания.
При условии, что договор купли-продажи подписывается на ЭТП, победителю
доступно окно с договором купли-продажи, загруженным на основании протокола
победителя торгов. Вы можете скачать для ознакомления и так же подписать ЭЦП, как и
предыдущие документы.
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При
создании
торговой
процедуры
Организатор
торгов
может задать срок для подписания
Участником договора в случае победу
в
торговой
процедуре.
При
нарушении
данного
срока
подписания
договора
Участник
признается
уклонившимся
от
подписания договора.
В Торговом зале появляется
информация
о
необходимости
подписания договора с указанием
даты и времени подписания договора,
после истечения которых Участник
будет признан уклонившимся от
подписания договора.

В случае работы ЭТП без блокировки денежных средств на Заблокированном счете
в качестве обеспечения или работы ЭТП с расчетом стоимости услуг ЭТП от конечной
стоимости лота, на счетах может быть недостаточно средств для оплаты услуг ЭТП
Участником, так как списание производится в указанных случаях с победителя после
проведения Торговой процедуры. При наличии задолженности Участник не может
подписать протокол об итогах аукциона ЭТП, а также не имеет доступ к функционалу
ознакомления и подписания вышеуказанных протоколов и договора купли-продажи ЭТП.
Данный функционал восстанавливается после пополнения Виртуального счета и закрытия
задолженности Участника перед ЭТП. О наличии задолженности ЭТП информирует
Участника в разделе «Уведомления».
Если Участник проиграл в Торге, то после
публикации протокола об определении
победителя он сразу может ознакомиться
с данным протоколом.
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Торги
могут
быть
признаны
несостоявшимися в случае отсуствия
заявок, одной заявки от Участника,
отсутствия входа в Торговый зал
Участников в количестве менее двух, а
также в случае отсутствия ставок от
Участников во время проведения торгов.
Если Торги не состоялись, то в
Торговом зале будет информация о
данном факте с указанием причины
признания торгов несостоявшимися.

Если в назначенное время в Торговый зал вошел только один Участник, а остальные
зарегистрированные участники не вошли, то в «Информация о Торговой процедуре» будет
надпись «Ожидаем начала торгов» и время равное окну ставок 4 минуты.

После публикации протокола при
несостоявшейся Торговой процедуре
Участники также могут его скачать для
ознакомления.

8.

Приостановление или отмена Торга

В случае отмены или приостановки Торга участник увидит соответствующее
уведомление в своем личном кабинете, а в разделе «Торги» произойдёт изменение статуса
Торговой процедуры.
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