Система электронных торгов
Руководство Участника
Версия 1.0
Листов 36

2

Аннотация
Данный документ предназначен тем пользователям, в чьи обязанности входит участие в конкурсных торгах,
организованных владельцем системы, подача на них Заявок и Предложений.
Настоящий документ содержит пошаговые инструкции по созданию Заявок и Предложений, участию в
форуме торгов и просмотру хода торгов, а также просмотру запланированных, одобренных и архивных
торгов.
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1. Введение
Система «Электронные торги» (СЭТ) - это программное решение, предназначенное для автоматизации
проведения конкурсных торгов через Интранет и Интернет.
По своей структуре и функциям СЭТ представляет собой специализированную торговую площадку рынка
нефтепродуктов, продуктов химической промышленности и иных товаров, реализация которых
осуществляется посредством конкурсных торгов.
Система объединяет информацию, поступающую от предприятий-резидентов и нерезидентов РБ, дает
возможность оперативно управлять ею и оптимизировать распределение ресурсов.
СЭТ позволяет автоматизировать рутинные процессы взаимодействия покупателей и поставщиков, а также
снижать расходы по проведению закупочных операций, повышать прозрачность и открытость торгов, что
дает возможность более выгодно реализовывать нефтепродукты, гибко и оперативно реагировать на
изменения рынка.
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2. Определения, концепции и термины
2.1. Типы пользователей
Система поддерживает несколько типов (профилей) пользователей, необходимых для осуществления ее
функционирования:
Администратор
Зарегистрированный в СЭТ пользователь, являющийся представителем администрации системы,
который имеет предустановленное программное обеспечение (Smart Client), позволяющее ему
взаимодействовать с СЭТ при условии аутентификации.
В функции Администратора входит ведение учетных записей компаний и пользователей, контроль
активности пользователей, управление настройками СЭТ, аудит и ведение нормативно-справочной
информации.
Для каждой секции СЭТ существует только один Администратор. Его учетная запись создается в
момент инсталляции ПО.
Наблюдатель
Зарегистрированный в СЭТ пользователь, являющийся представителем контролирующих органов,
который имеет предустановленное программное обеспечение (Smart Client), позволяющее ему
взаимодействовать с СЭТ при условии аутентификации.
В функции Наблюдателя входит отслеживание хода торгов без права предпринимать какие-либо
действия, изменяющие состояние системы.
Регистрация в системе Наблюдателя осуществляется Администратором на основании внутренних
распоряжений владельца системы.
Секретарь
Зарегистрированный в СЭТ пользователь, являющийся представителем администрации владельца
системы, который имеет предустановленное программное обеспечение (Smart Client), позволяющее
ему взаимодействовать с СЭТ при условии аутентификации.
Секретарь имеет право проводить торги (создавать, открывать, останавливать, закрывать).
Регистрация в системе Секретаря осуществляется Администратором на основании внутренних
распоряжений владельца системы.
Участник
Зарегистрированный в СЭТ пользователь, который имеет предустановленное программное
обеспечение (Smart Client), позволяющее ему взаимодействовать с СЭТ при условии
аутентификации.
Участник является представителем покупателя, может участвовать в конкурсных торгах,
организованных владельцем системы, подавать на них Заявки и Предложения.
Каждый Участник принадлежит какой-либо зарегистрированной компании. Регистрация в системе
компании и Участника осуществляется Администратором на основании Заявки на регистрацию. При
первичной регистрации компании ее представителем через Корпоративный сайт заполняется
Заявка на регистрацию с указанием реквизитов компании и одного Участника. Добавление в
систему нового Участника, принадлежащего зарегистрированной компании, осуществляется
Администратором на основании внесистемного запроса.
Число Участников, которые принадлежат одной компании, не ограничено.

2.2. Учетные записи
Учетные записи пользователей создаются Администратором. Изменение реквизитов учетных записей
осуществляется исключительно Администратором (за исключением паролей).
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Все Участники объединены в компании и выступают как ее представители. Для компании создается учетная
запись. Все Участники, принадлежащие одной компании, делят друг с другом задаток, который назначается
записи компании.

2.3. Статусы учетной записи
В процессе жизненного цикла учетная запись пользователя может иметь разные статусы и по
определенным правилам переходить из одного статуса в другой. Перевод учетной записи из статуса в
статус инициируется и осуществляется Администратором.
Учетные записи из системы физически не удаляются.
В системе предусмотрены четыре основных статуса:
Активен
Пользователь с этим статусом может входить в систему и в полной мере пользоваться ее
функциональными возможностями, доступными его профилю.
Неактивен
Пользователь, имеющий этот статус, не может войти в систему. Статус «Неактивен» может быть
установлен при создании учетной записи или переведен из статусов «Активен» и «Заблокирован».
Заблокирован
Пользователь с этим статусом не может войти в систему. В процессе входа в систему учетная
запись пользователя может перейти в статус «Заблокирован», если количество его неудачных
попыток входа превысило лимит попыток.
Удален
Администратор системы может исключить учетную запись пользователя, и в этом случае запись,
вместо физического удаления, переходит в статус «Удален». Это позволяет информации о
пользователе быть доступной в различных записях (торги, заявки и т.п., где этот пользователь
участвовал).
Статусы учетной записи пользователя и возможные переходы между ними приведены на рисунке ниже:

Жизненный цикл учетной записи компании осуществляется по общей схеме, однако при переводе компании
в неактивный статус автоматически выполняется деактивизация всех Участников, принадлежащих этой
компании. Статус «Заблокирован» к компаниям неприменим. Изменения статуса для Участников вступают в
силу немедленно после совершения изменения, даже если Участник в этот момент уже вошел в систему.
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Перевод учетной записи компании из статуса в статус осуществляется Администратором и Секретарем.
Статусы учетной записи компании и возможные переходы между ними приведены на рисунке ниже:

2.4. Типы торгов и их статусы
Конкурсные торги
Конкурсные торги - это способ размещения заказов на поставку товаров, закупки услуг или выдачу
подрядов на производство определенных работ по заранее объявленным в специальном документе
условиям, предполагающим привлечение к определенному сроку предложений от нескольких
участников на принципах конкуренции с целью обеспечения наиболее выгодных условий сделки для
их организатора.
В СЭТ все торги являются конкурсными.
Обычный тендер
Торги типа «обычный тендер» представляют собой конкурсные торги, в которых владелец СЭТ
выступает инициатором приобретения определенной партии продукции. Потенциальные
поставщики продукции предлагают цены, ниже текущей. Победителем конкурсных торгов
становится покупатель, предложивший самую низкую цену на товар в течение установленного срока
торгов. Если никто из покупателей не подал предложение, то торги признаются несостоявшимися.
Обратный тендер
Торги типа «обратный тендер» или аукцион представляют собой торги, в которых владелец СЭТ
выступает инициатором реализации определенной партии продукции. Потенциальные покупатели
продукции предлагают цены, превышающие текущие. Победителем конкурсных торгов становится
покупатель, предложивший самую высокую цену на товар в течение установленного срока торгов.
Если никто из покупателей не подал предложение, то торги признаются несостоявшимися.
Голландские торги
Данные торги являются разновидностью «обратного тендера» или аукциона. В данных торгах
предполагается продажа не всего объема выставленного товара (лота) сразу, а по частям
(подлотам). Покупатели при подаче заявок на участие указывают количество товара, которое они
желали бы приобрести, и по какой цене. Администрация системы анализирует поданные заявки и на
их основании создает подлоты. Далее торги по подлоту идут по схеме идентичной торгам типа
«обратный тендер».
В системе процесс торговли по данному типу торгов представлен следующим образом: вначале
Секретарем создаются торги на весь объем товаров, и заявки участников подаются именно на них,
а затем торговля идет по каждому конкретному подлоту. Лот целиком завершается только после
того, как завершены торги по всем подлотам, входящим в него.

Открытые и закрытые торги

8
Торги в СЭТ могут быть как открытые, так и закрытые. Закрытые торги отличаются от открытых тем,
что принять участие в них могут лишь только определенные пользователи, выбранные Секретарем
при создании или изменении торгов.
Статусы торгов и переходы

Статусы голландских торгов – подлотов и переходы

2.5. Заявки и Предложения
Заявка является заявлением Участника о намерении участвовать в торгах и дает ему право это сделать. В
заявке Участник указывает цену, по которой он хотел бы приобрести товар и его количество (в случае
голландских торгов). Создание Заявки возможно только в случае обеспеченности ее задатком.
К торгам допускаются Участники, подавшие Заявку на торги.
В ходе торгов каждый Участник может подавать Предложения, т.е. улучшать текущую цену в торгах.
Заявка дает пользователю возможность участвовать в торгах. Один пользователь может подать только
одну Заявку на какие-нибудь торги.
В случае голландских торгов Заявка подается на участие в лоте, после чего подавшему ее Участнику
разрешается участвовать во всех подлотах данных голландских торгов.

2.6. Система задатка
Цель данной системы задатка – минимизировать возможные потери со стороны продавца продукции в
случае невыполнения своих обязательств покупателями.
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Задаток перечисляется продавцу от лица компании, учитывается общей суммой и доступен для
использования всеми Участниками торгов, относящимися к данной компании.
Величина задатка определяет возможность допуска Участников, принадлежащих к данной компании, к
участию в торгах в момент формирования Заявки и на возможность подачи Предложений на торгах, к
которым Участник уже допущен.
Залоговая сумма, необходимая для допуска Участника к торгам, определяется исходя из ставки задатка за
единицу товара и количество выставляемого на торги товара (требуемая сумма задатка от объема товара).
Однако она не может быть меньше минимальной суммы задатка.
Как правило, ставка задатка за единицу товара и минимальная сумма задатка являются стандартными для
группы товаров, однако в некоторых случаях они могут быть изменены для конкретных торгов.
Таким образом, ставка задатка за единицу товара и минимальная сумма задатка являются параметрами
торгов (лота) и в совокупности определяют необходимый задаток по конкретным торгам.

2.6.1. Условия достаточности задатка при допуске к торгам
Допуск Участника к торгам (принятие его Заявки) возможен в том случае, если величина задатка, внесенная
компанией на момент начала торгового дня, не меньше чем необходимый задаток по торгам, на которые
подается Заявка. Это означает, что компании гарантирована возможность приобрести хотя бы один товар
из всех товаров, выставленных на продажу.
Принятие Заявки на торги осуществляется независимо от того, какой свободный остаток задатка имеет
компания в данный момент времени. Наличие свободного остатка задатка, позволяющего подавать
предложения Участником, принадлежащим данной компании, осуществляется непосредственно в момент
подачи Предложения.

2.6.2. Условия достаточности задатка при подаче предложений
Возможность подачи Предложения Участником, допущенным к торгам, определяется в момент подачи
Предложения на основании информации о состоянии свободного остатка задатка компании, к которой
принадлежит Участник.
Свободный остаток задатка определяется как задаток компании на начало торгового дня за минусом сумм
необходимых задатков по торгам, в которых Участники данной компании объявлены победителями, и за
минусом сумм необходимых задатков по торгам, проводимым в данный момент времени и по которым
Участниками данной компании предложена наилучшая цена:

Такая политика определения свободного остатка задатка гарантирует интересы продавца и иных
Участников торгов в случае, если задаток компании не гарантирует выполнение всех ее Заявок и когда
Участники данной компании конкурируют за задаток между собой.
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3. Описание элементов интерфейса
Общий вид СЭТ представлен на рисунке ниже:

Элементами интерфейса СЭТ являются: меню, навигационная панель, рабочие панели, панель задатка и
панель сообщений.
Меню – это предлагаемый системой набор следующих действий пользователя:




изменение пароля
настройка почтовых сообщений
переход в панели задатка и консоли

Под меню в верхней части окна системы расположены иконки
быстрого вызова следующих операций:

, которые предназначены для

- для изменения пароля
- для настройки почтовых сообщений
Навигационная панель представляет собой дерево элементами, которого являются названия видов
данных (названия рабочих панелей). Корневые элементы дерева имеют иконку , по которой необходимо
щелкнуть, чтобы развернуть элемент дерева. Чтобы перейти непосредственно к данным, т.е. открыть
рабочую панель, необходимо в навигационной панели дважды щелкнуть по дочернему элементу: названию
вида данных (названию рабочей панели). Навигационная панель показана на рисунке ниже:
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Панель сообщений имеет Закладку Сообщения и отображает список актуальных сообщений о торгах,
адресованных пользователю клиентским приложением.
Панель задатка имеет Закладку Задаток и отображает свободную часть задатка.
Панель консоли появляется в случае отсутствия соединения с сервером. Панель имеет Закладку Консоль
и отображает соответствующие сообщения.
Рабочая панель открывается при выборе элемента в навигационной панели и отображает
соответствующие этому выбору данные. Рабочая панель имеет Закладку с названием аналогичным
названию выбранного элемента и содержит Панель инструментов для вызова операций по обработке
данных. Например, если Вы последовательно в навигационной панели выбрали
Торги > Запланированные и Торги > Объявленные, то последовательно откроются две рабочие панели
с аналогичными закладками, как показано на рисунке ниже:

Каждая рабочая панель имеет свою панель инструментов. Панель инструментов расположена в верхней
части рабочей панели. Например, вид Объявленные имеет следующую панель:

Панель инструментов активизируется после выбора данных в рабочей панели (чтобы выбрать данные,
необходимо щелкнуть по строке, содержащей эти данные).
Данные в рабочей панели располагаются в колонках. Если данные невозможно увидеть в колонке
полностью, можно изменить размеры колонки, двигая мышкой линию границы.
СЭТ предоставляет возможность в колонках рабочей панели сортировать данные по возрастанию или
убыванию значений. В этом случае в колонках появляются следующие иконки:
- данные в рабочей панели отсортированы по убыванию значений и могут быть
отсортированы по возрастанию.
- данные в рабочей панели отсортированы по возрастанию значений и могут быть
отсортированы по убыванию.
Чтобы рассортировать данные в колонках рабочей панели по возрастанию или убыванию, необходимо
щелкнуть по наименованию колонки.
Для торгов с определенными статусами в колонках рабочих панелей, содержащих наименования
выставляемого товара, появляются иконки , а также появляются строки – лоты для обратных и обычных
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тендеров и строки – подлоты для голландских аукционов. Строки – лоты/подлоты можно открыть, щелкнув
по иконке :

СЭТ предоставляет возможность перемещать любую панель, кроме навигационной, на рабочий стол
Вашего компьютера. Кроме этого система позволяет перемещать, потянув за закладку, любую рабочую
панель в место окна системы, где находится панель сообщений или панель задатка, и соответственно
перемещать панель задатка и панель сообщений.
Ниже приведены пошаговые инструкции по перемещению рабочей панели на рабочий стол:

1. Уменьшите окно системы, щелкнув по иконке
.
2. Потяните мышкой за закладку и перетяните панель в нужное место рабочего стола Вашего
компьютера. Рабочая панель с данными переместится из системы на рабочий стол:

3. Измените размеры панели данных на рабочем столе, двигая мышкой линию границы.
4. Чтобы вернуть рабочую панель в систему, потяните мышкой за закладку в место, где располагаются
рабочие панели.
Примечания:
1. Чтобы закрыть любую панель с закладкой, необходимо щелкнуть по нужной Вам закладке и затем
по иконке

.
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2. Чтобы развернуть панель на весь экран, необходимо дважды щелкнуть по закладке. Чтобы ее
свернуть обратно, необходимо опять же дважды щелкнуть по закладке.
3. Все данные в панелях обновляются при их открытии. Система дает возможность обновлять данные
в любое время, предоставив на панелях инструментов иконку

.
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4. Сеанс работы
4.1. Как начать работу в системе
При входе в систему Вы должны указать название торговой площадки, Участником торгов которой Вы
являетесь, а также идентификатор и пароль, с которыми Вы зарегистрированы на этой площадке.
Идентификатор и пароль Вам присылается системой по электронной почте.
Если Вы забудете пароль, Вы можете восстановить его, выполнив действия, описанные в инструкции
4.4. Восстановление пароля. Для восстановления пароля Вам нужно знать ответ на пользовательский
вопрос. Пользовательский вопрос и ответ на него задаются при создании Вашей учетной записи. Чтобы
узнать пользовательский вопрос и ответ на него, после первичного входа в систему откройте форму
Изменение пароля пользователя. Как открыть форму смотрите в инструкции 4.3. Изменение
идентификационных параметров.
Если Вы при входе в систему ввели три раза подряд неправильный пароль, система блокирует Вашу
учетную запись. В этом случае обратитесь к Администратору.
Чтобы войти в систему, выполните следующие действия:

1. На рабочем столе щелкните по иконке

.

Откроется окно Логин:

2. В поле Торговая площадка укажите название торговой площадки.
3. В поля Пользователь и Пароль соответственно введите идентификатор и пароль, c которыми Вы
зарегистрированы на этой торговой площадке.
Рекомендация. Если Вы забыли пароль, выполните действия, описанные в инструкции
4.4. Восстановление пароля.
4. Нажмите OK.
Примечание. Вы можете изменить пароль, пользовательский вопрос и ответ на него. Как изменить
перечисленные выше данные смотрите в инструкции 4.3. Изменение идентификационных
параметров.

4.2. Как завершить сеанс работы в системе
Чтобы завершить сеанс работы в системе, в левом верхнем углу окна системы нажмите кнопку Выход.
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4.3. Изменение идентификационных параметров
Вы можете в любое время изменить свой пароль, пользовательский вопрос и ответ на него.
Чтобы изменить пользовательский вопрос и ответ на него, Вы можете выполнить одно из следующих
действий:
−
−

оставить старый пароль, заполнив поля Старый пароль, Пароль и Подтверждение пароля
старым значением пароля;
изменить пароль, введя в поля Пароль и Подтверждение пароля новое значение пароля.

Чтобы изменить идентификационные параметры, выполните следующие действия:

1. В меню выберите Меню > Изменение пароля или щелкните по иконке

.

Откроется окно Изменение пароля пользователя с заполненными полями Пользовательский
вопрос и Ответ на него:

2. В поле Старый пароль введите значение старого пароля.
3. В поля Пароль и Подтверждение пароля введите новый пароль и подтвердите его или введите
старый пароль и подтвердите его, если Вы не хотите менять пароль, но хотите изменить вопрос или
ответ.
После заполнения всех полей активизируется кнопка Да.
4. Измените вопрос и ответ на него, если это необходимо.
5. Нажмите кнопку Да.

4.4. Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, Вы можете восстановить его, выполнив следующие действия:
1. В окне Логин (см. рисунок ниже), в поле Торговая площадка укажите название торговой площадки,
Участником торгов которой Вы являетесь.
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2. В поле Пользователь введите Ваш идентификатор, c которым Вы зарегистрированы на площадке.
После заполнения поля активизируется кнопка Восстановить пароль.
3. Нажмите кнопка Восстановить пароль.
Откроется окно Восстановление пароля:

4. В поле Ответ на вопрос введите ответ на пользовательский вопрос.
5. Нажмите OK.
Откроется следующее окно:
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5. Информационное обеспечение
Информационное обеспечение осуществляется путем обмена сообщениями между системой и
пользователями.
По своему характеру сообщения могут быть общесистемными, то есть относящиеся к системе в целом, или
относящие к конкретным торгам.
Общесистемные сообщения представляют собой сообщения о событиях, относящихся к системе в целом:
события, возникающие в процессе управления пользователями, а также подготовительные действия к
торгам.
Общесистемные сообщения имеют сроки действия. Если пользователь не получил сообщение в течение
срока его действия, то сообщение теряет свою актуальность.
Сообщения, относящиеся к торгам, включают в себя как генерируемые системой сообщения, так и
сообщения администрации и участников, имеющие отношение к определенным торгам. Сообщения,
относящиеся к торгам, теряют свою актуальность в момент закрытия торгов.
Сообщения могут быть широковещательными, то есть предназначенным всем пользователям системы, и
персональными, то есть адресованными конкретному пользователю. Система обеспечивает анонимность
персонального сообщения.

В зависимости от характера события, по которому порождается сообщение, оно может доставляться двумя
способами.
1. Клиентское приложение. Таким способом обеспечивается доставка сообщений с коротким сроком
актуальности (в основном сообщений, относящимся к торгам), то есть когда нахождение
пользователя в системе обязательно.
2. E-mail. Этот способ доставки применяется в тех случаях, когда невозможно предположить, когда
пользователь подключится к системе. При использовании e-mail сообщение теряет актуальность
после успешной отправки.
Некоторые типы сообщений могут доставляться сразу двумя способами.

5.1. Настройка почтовых сообщений
СЭТ предоставляет Вам следующий список типов сообщений о торгах, которые Вы можете получать по
электронной почте:



торги запланированы
начало регистрации
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регистрация завершилась
торги отменены
победитель

Из этого списка Вы можете выбрать те типы сообщений, которые Вы хотите получать по почте. В случае
если Вы не укажите ни одного типа сообщений, то к Вам сообщения по почте приходить не будут.
Чтобы задать список сообщений, которые Вы хотите получить по почте, выполните следующие действия:
1. В левой верхней части окна системы щелкните по иконке

.

Откроется окно Настройка почтовых сообщений.
2. Выполните подходящие Вам действия:


Чтобы получать почтовые сообщения всех предоставляемых системой типов, щелкните по
иконке



.

Чтобы получать почтовые сообщения конкретных предоставляемых системой типов:
a. В перечне типов почтовых сообщений, предоставляемых системой, щелкните по типу
сообщения.
b. Чтобы выбрать следующий тип сообщения, одновременно нажмите «CTRL» и щелкните по
следующему типу.
c. Повторите шаг b, если это необходимо.
d. Щелкните по иконке

.

Примечание. Чтобы исключить из списка все или конкретные Вами заданные типы сообщений,
выполните действия, описанные выше, используя иконки

и

.

После выбора типов сообщений форма Настройка почтовых сообщений может выглядеть
следующим образом:

3. Нажмите кнопку Да.

5.2. Просмотр сообщений о торгах
Вы можете просмотреть список актуальных сообщений о торгах, адресованных пользователю клиентским
приложением. В списке присутствуют следующие данные: дата и время получения сообщения, отправитель
сообщения, тема сообщения, а также краткое описание сообщения. Список по умолчанию отсортирован по
убыванию даты получения. Кроме этого Вы можете просмотреть полный текст сообщения.
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Список актуальных сообщений, адресованных пользователю, отображается в панели сообщений. Чтобы
просмотреть полный текст сообщения, щелкните по строке, содержащей данные о сообщении. Справа
появится полный текст сообщения:
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6. Просмотр списка запланированных торгов
После того как Секретарь запланировал торги, в которых Вы имеете право участвовать, система присылает
Вам сообщение по электронной почте о том, что торги запланированы.
Запланированные торги могут быть либо одобрены, либо отправлены на доработку.
Вы можете просмотреть список запланированных торгов. Список содержит значения следующих атрибутов:
наименование выставляемого товара, статус, код торгов, дата и время начала торгов, тип торгов,
количество и единица измерения, а также стартовая цена, валюта, минимальная сумма задатка и ставка
задатка за единицу товара.
Примечание. Стартовая цена, минимальная сумма задатка и ставка задатка за единицу товара для
голландских торгов не отображаются.
Вы можете отсортировать список торгов по возрастанию или убыванию значений нужных Вам атрибутов,
отображенных в колонках рабочей панели Запланированные.
Для удобства просмотра данных о торгах система предоставляет Вам возможность задавать атрибуты,
значения которых будут отображаться в колонках рабочей панели.
Чтобы просмотреть список торгов со статусом «Запланированы», выполните следующие действия:
1. В навигационной панели выберите Торги > Запланированные. Откроется рабочая панель с
закладкой Запланированные и соответствующей панелью инструментов.
Если рабочая панель со списком запланированных торгов уже открывалась, т.е. есть закладка
Запланированные, то щелкните по ней.
В рабочей панели отобразятся значения следующих атрибутов: наименование выставляемого
товара, статус, код торгов, дата и время начала торгов, тип торгов, количество и единица
измерения, а также стартовая цена, валюта, минимальная сумма задатка и ставка задатка за
единицу товара.
2. Чтобы отсортировать в рабочей панели список торгов по убыванию или возрастанию значений
нужного Вам атрибута, щелкните по соответствующему названию колонки.
3. Чтобы выбрать названия колонок для отображения соответствующих данных в рабочей панели:
a. На панели инструментов щелкните по иконке

. Откроется окно Выбор колонок:

b. Очистите и/или поставьте отметки в нужные Вам окошки меток.
c. Нажмите OK.
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7. Подача Заявки на торги
После одобрения торгов, система присылает Вам сообщение о начале регистрации. Сообщение
присылается по электронной почте и отображается в панели сообщений, в нижней части окна системы:

Чтобы просмотреть полный текст сообщения, щелкните по строке, содержащей данные о сообщении.
Справа появится полный текст сообщения.

С момента одобрения торгов Вы можете подавать Заявку на участие в них. В случае голландских торгов
Заявка подается на участие в лоте, после чего Вам разрешается участвовать во всех подлотах данных
голландских торгов.
Вы не может подать Заявку на закрытые торги, если Ваша компания не включена в список Участников. Вы
не может подать на одни и те же торги две и более Заявки.
В момент создания Вами Заявки система проверяет необходимые условия ее регистрации. Необходимыми
условиями является Ваш статус и статус Вашей компании (они должны быть активны на момент подачи
Заявки) и достаточность задатка (то есть сумма задатка компании должна быть не меньше минимальной
суммы задатка для торгов, на которые подается Заявка).
Подача Заявок не прекращается автоматически и в момент активации торгов. Завершение приема Заявок
инициируется Секретарем, поэтому Заявка может быть создана и переведена в состояние “Готова”
непосредственно во время торгов, которые имеют статус “Активны”. О завершении приема Заявок на торги
Участники информируются системой. Сообщение присылается по электронной почте и отображается в
панели сообщений, в нижней части окна системы:

Все торги со статусом «Одобрены» и «Активны», на которые Вы не подали Заявки, отображаются в рабочей
панели Объявленные.
Для одобренных торгов СЭТ создает документ Торг <код торгов>. Документ содержит данные о торгах,
форму «Заявки» с данными о поданной Вами Заявке (изначально этот список пустой) и форму «Форум» для
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просмотра форума торгов (изначально эта форма пуста), а также поле «Сообщение» для просмотра
полного текста сообщений форума.
Одобренные торги могут быть отменены. В этом случае система информирует по электронной почте о
факте и причинах отмены торгов.
Система дает возможность Участнику просматривать список торгов для подачи Заявок, а также создавать
саму Заявку на торги.

7.1. Просмотр списка торгов для подачи Заявок
Вы можете просмотреть список торгов для подачи Заявок. Список содержит значения следующих
атрибутов: наименование выставляемого товара, статус торгов («Одобрены» и «Активны»), код торгов,
дата и время начала торгов, тип торгов, количество и единица измерения, а также стартовая цена, валюта,
минимальная сумма задатка и ставка задатка за единицу товара.
Примечание. Стартовая цена, минимальная сумма задатка и ставка задатка за единицу товара для
голландских торгов не отображаются.
Чтобы просмотреть список объявленных торгов, выполните следующие действия:
1. В навигационной панели выберите Торги > Объявленные. Откроется рабочая панель с закладкой
Объявленные и соответствующей панелью инструментов.
Если рабочая панель со списком объявленных торгов уже открывалась, т.е. есть закладка
Объявленные, то щелкните по ней.
В рабочей панели отобразится список торгов для подачи Заявок. Торги в списке могут иметь статус
«Одобрены» и «Активны».
2. Чтобы отсортировать значения атрибутов или выбрать названия колонок для отображения
соответствующих данных в рабочей панели, выполните действия аналогичные действиям,
описанным в инструкции 6. Просмотр списка запланированных торгов.

7.2. Создание Заявки
Вы можете создать Заявку на торги, которые имеют статус «Одобрены» или «Активны». При создании
Заявки Вы должны ввести значения следующих атрибутов:




предлагаемая цена;
желаемое количество товара (в случае голландских торгов);
комментарий.

В случае голландских торгов Заявка подается на участие в лоте, после чего Вам разрешается участвовать
во всех подлотах данных голландских торгов.
Заявка сохраняется в системе в состоянии “Готова” и не может корректироваться или удаляться. Заявка, не
обеспеченная задатком, не может быть переведена в состояние “Готова”. Заявка, зарегистрированная в
системе в состоянии “Готова”, но не обеспеченная задатком на момент активации торгов или
принадлежащая неактивному в данный момент времени Участнику (компании), к торгам не допускается.
Чтобы создать Заявку на торги, выполните следующие действия:
1. Откройте список торгов для подачи Заявок, выполнив действия, описанные в инструкции
7.2. Просмотр списка торгов для подачи Заявок.
Если рабочая панель со списком объявленных торгов открыта, то пропустите этот шаг.
2. В рабочей панели щелкните по строке, содержащей данные о нужных Вам торгах, и на панели
инструментов щелкните по иконке
. Откроется окно Создание заявки с заполненным полем
Количество для обычных и обратных тендеров.
3. Заполните поля формы:
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a. Введите предлагаемую цену.
b. Для голландских торгов укажите желаемое количество товара.
c. Введите комментарии, если это необходимо.
После заполнения формы активизируется кнопка Готово и форма может выглядеть, например как
на рисунке ниже:

4. Нажмите кнопку Готово.
Для торгов со статусом «Одобрены» после создания Заявки в рабочей панели в колонке Заявка
появляется иконка . После создания Заявки на торги со статусом «Активны» данные о торгах
перемещаются из рабочей панели Объявленные в рабочую панель Активные.

7.3. Просмотр Заявки на торги
Чтобы просмотреть свою Заявку на торги со статусом «Одобрены», выполните следующие действия:
1. Откройте список торгов для подачи Заявок, выполнив действия, описанные в инструкции
7.2. Просмотр списка торгов для подачи Заявок.
Если рабочая панель со списком объявленных торгов открыта, то пропустите этот шаг.
2. В рабочей панели дважды щелкните по строке, содержащей данные о нужных Вам торгах, или
щелкните по строке и на панели инструментов щелкните по иконке

.

Откроется окно Торг <наименование торга>, содержащее данные о торгах, форму «Заявки» с
данными о созданной Вами Заявке и форму «Форум» для просмотра форума данных торгов с
сообщениями (тип, отправитель сообщения, получатель сообщения, время отправки, текст
сообщения; список отсортирован по убыванию времени отправки и изначально список пустой), а
также поле «Сообщение» для просмотра полного текста сообщений форума. Пример документа
Торг <наименование торга> показан на рисунке ниже:
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8. Проведение торгов
При открытии торгов все потенциальные Участники уведомляются о начале торгов и могут принять в них
участие (подавать Предложения). Сообщение о начале торгов появляется в панели сообщений, в нижней
части окна системы:

Участники торгов выступают на торгах анонимно (как для остальных Участников, так и для Секретаря).
При проведении закрытых торгов доступ Участников к торгам ограничивается списком Участников. Список
Участников может пополняться при одобрении и проведении закрытых торгов.
В процессе хода торгов Участники подают Предложения. Первое Предложение после открытия торгов
может быть сделано по стартовой цене. Все последующие Предложения должны улучшать цену в пределах
минимального и максимального шагов изменения цены.
При поступлении двух Предложений с одинаковой ценой принимается то, которое поступило в систему
раньше (по времени сервера приложений).
В момент подачи Предложения проверяется обеспеченность Предложения задатком (на основании
текущего состояния свободного задатка компании, от лица которой выступает Участник).
Свободный задаток – это величина задатка, которой может распоряжаться Участник в данный момент
торгов. Он рассчитывается как задаток компании на начало торгового дня за минусом использованного
задатка (сумма задатков по торгам текущего дня, в которых Участники компании объявлены победителями)
и за минусом заблокированного задатка (сумма задатков по активным в настоящий момент времени торгам
текущего дня, в которых Участники компании предложили наилучшую цену).
Если Предложение улучшает цену торгов и обеспечено свободным задатком, оно принимается системой.
При этом свободный остаток компании Участника уменьшается (блокируется) на величину задатка по
торгам. Соответственно свободный задаток компании Участника, чье Предложение лидировало до этого
момента времени, увеличивается (разблокируется) на величину задатка.
Если Предложение не улучшает цену торгов (такое возможно при практически одновременной подаче
предложений двумя Участниками, когда система принимает первое на основании времени поступления в
обработку) или не обеспечено свободным задатком, Предложение не принимается и Участник
информируется о причинах отклонения Предложения.
Система предоставляет Участникам возможность видеть только текущую цену Предложения по лоту
(подлоту). Участники, подавшие Заявки и участвующие в конкретных торгах, могут видеть дополнительно,
лидируют ли они на данных торгах. Система в процессе торгов предоставляет информацию о динамике
подачи Предложений (последовательность и предлагаемые цены), однако эта информация является
анонимной до момента закрытия торгов.
Система дает возможность на этапе проведения торгов создавать форум. Система предоставляет
возможность Участнику инициировать общение с Секретарем путем обмена сообщениями. При этом
сообщение Участника и ответ Секретаря другим Участникам недоступны. Секретарь может посылать
Участникам экстренные сообщения, которые помечаются значком
. Как отправлять сообщения и
просматривать форум, описано в подразделе 8.4. Участие в форуме торгов.
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Длительность торгов определяется периодом времени, прошедшим с момента последнего улучшения
цены. По истечении указанного периода времени система останавливает торги. Секретарь имеет право
остановить торги в любой момент времени. После остановки торгов Участники больше не могут улучшать
свои Предложения.
При закрытии торгов (обратный и обычный тендер) и закрытии подлотов (голландский аукцион) сообщение
о закрытии торгов/подлотов с победителем или без победителя отображается в панели сообщений, в
нижней части окна системы:

Для Участника- победителя система отображает сообщение о победе на торгах в панели сообщений и
присылает уведомление по электронной почте:

Кроме этого для Участника победителя сообщение о победе в торгах появляется в форуме торгов:

Система дает возможность Участнику просмотреть список активных торгов, просматривать ход торгов и
подавать свои Предложения.
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8.1. Просмотр списка активных торгов
Вы можете просмотреть список активных торгов, который содержит значения следующих атрибутов:












наименование выставляемого товара;
статус;
код торгов;
актуальные дата и время начала торгов;
дата и время окончания торгов;
тип торгов;
открытость (закрытые, открытые);
количество товара (в случае голландских торгов значение не отображается);
единица измерения;
стартовая цена (в случае голландских торгов значение не отображается);
валюта.

Для торгов СЭТ создает строку – лот для обычных и обратных тендеров и строки – подлоты для
голландских торгов.
Строка – лот/подлот содержит значения следующих атрибутов: статус, код лота/подлот, актуальные дата и
время начала торгов, дата и время окончания торгов, тип торгов, количество товара, стартовая цена,
текущая цена и дата и время последнего предложения.
Кроме этого СЭТ дает Вам доступ к документу Ход торгов: Лот - <код лота>. Документ Ход торгов: Лот <код лота> содержит информацию о торгах, форму «Предложения» со списком поданных Вами
Предложений (изначально этот список пустой), поле для ввода нового Предложения, а также сумму
свободной части задатка. Кроме этого документ содержит форму «Форум» для просмотра форума торгов,
поле «Новое сообщение» для отправки сообщения на форум торгов и поле «Сообщение» для просмотра
полного текста сообщений форума, а также кнопку для просмотра графика роста цены Предложений
(столбиковая диаграмма).
Чтобы просмотреть список торгов со статусом «Активны», выполните следующие действия:
1. В навигационной панели выберите Торги > Активные. Откроется рабочая панель с закладкой
Активные и соответствующей панелью инструментов.
Если рабочая панель со списком активных торгов уже открывалась, т.е. есть закладка Активные, то
щелкните по ней.
В рабочей панели отобразится список активных торгов. В каждой строке с данными о торгах
появляется иконка . Торги типа обычный или обратный тендер имеют строку - лот. Торги типа
голландский аукцион имеют строки - подлоты.
2. Чтобы отсортировать значения атрибутов или выбрать названия колонок для отображения
соответствующих данных в рабочей панели, выполните действия аналогичные действиям,
описанным в инструкции 6. Просмотр списка запланированных торгов.
3. Чтобы просмотреть данные на уровне лотов/подлотов, в рабочей панели щелкните по иконке
рядом с данными о нужных Вам торгах.

8.2. Подача предложения
В процессе хода торгов Вы должны подавать Предложения, указав свою цену. Кроме этого Вы можете
послать сообщение Секретарю. Как отправлять сообщения, описано в подразделе 8.4. Участие в форуме
торгов.
Для обратных тендеров и голландских торгов цена нового Предложения должна удовлетворять следующим
условиям:


если уже было подано Предложение на данные торги, то предлагаемая цена должна быть не
меньше чем цена предыдущего Предложения плюс минимальный шаг торгов и не больше чем цена
предыдущего Предложения плюс максимальный шаг торгов.
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если она является первым улучшением, то она не должна быть ниже, чем стартовая цена торгов
или выше, чем стартовая цена плюс максимальный шаг торгов.

Для обычных тендеров цена нового Предложения должна удовлетворять следующим условиям:



если уже было подано Предложение на данные торги, то предлагаемая цена должна быть не
больше чем цена предыдущего Предложения плюс минимальный шаг торгов и не меньше чем цена
предыдущего Предложения плюс максимальный шаг торгов.
если она является первым улучшением, то она не должна быть выше, чем стартовая цена торгов
или ниже, чем стартовая цена минус максимальный шаг торгов.

Чтобы подать Предложение, выполните следующие действия:
1. Откройте список активных торгов, выполнив действия, описанные в инструкции
8.1. Просмотр списка активных торгов.
Если рабочая панель со списком активных торгов открыта, то пропустите этот шаг.
2. В рабочей панели щелкните по иконке
щелкните по строке – лоту/подлоту.

рядом с данными о нужных Вам торгах, затем дважды

Откроется окно Ход торгов: Лот <номер лота>, содержащее данные о торгах, форму
«Предложения» со списком поданных Вами Предложений (изначально этот список пустой), поле для
ввода нового Предложения, а также сумму свободной части задатка. Кроме этого Ход торгов: Лот
<номер лота> содержит форму «Форум» для просмотра форума торгов, поле «Новое сообщение»
для отправки сообщения на форум торгов и поле «Сообщение» для просмотра полного текста
сообщений форума, а также кнопку для просмотра графика роста цены Предложений (столбиковая
диаграмма).
Если окно Ход торгов: Лот <номер лота> открыто, то пропустите этот шаг.
3. В поле Новое предложение введите цену нового Предложения.
Примечание. При установке курсора к полю Новое предложение система дает подсказку, в каких
пределах устанавливать цену, например как на рисунке ниже:

Откроется окно Подтверждение новой цены:

4. Подтвердите Ваши действия.
После подтверждения цены система блокирует свободный задаток Участника на величину задатка по
лоту (подлоту) и разблокирует свободный остаток Участника, чье последнее Предложение было
улучшено.
Документ Ход торгов: Лот <номер лота> может выглядеть, например как показано на рисунке ниже:
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Сумма свободного задатка Участника отображается в левой нижней части окна системы, в панели
задатка:

8.3. Просмотр хода торгов
Вы можете посмотреть ход торгов:






данные о торгах;
данные о последнем поданном Предложении на торгах (время и цена подачи);
список поданных Вами Предложений (время подачи, цена, статус - список отсортирован по
убыванию времени подачи);
график роста цены Предложений (столбиковая диаграмма);
форум для данных торгов с сообщениями (тип, отправитель сообщения, получатель сообщения,
время отправки, текст сообщения; список отсортирован по убыванию времени отправки сообщений).

Вы можете послать сообщение Секретарю. Как отправлять сообщения, описано в подразделе
8.4. Участие в форуме торгов.
Чтобы посмотреть ход торгов, следующие действия:

30
1. Откройте список активных торгов, выполнив действия, описанные в инструкции
8.1. Просмотр списка активных торгов.
Если рабочая панель со списком активных торгов открыта, то пропустите этот шаг.
2. В рабочей панели щелкните по иконке рядом с данными о нужных Вам торгах, затем дважды
щелкните по строке – лоту/подлоту или щелкните по строке – лоту/подлоту и на панели
инструментов по иконке

.

Откроется окно Ход торгов: Лот <номер лота> как, например, на рисунке ниже:

3. Чтобы посмотреть график роста цены предложений поданных Вами, щелкните по кнопке

.

График роста цены отображается в правой части окна и может выглядеть, например как на рисунке
ниже:
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Примечание. Чтобы закрыть график роста цены, щелкните опять по кнопке

.

8.4. Участие в форуме торгов
Система предоставляет возможность Участнику инициировать общение с Секретарем путем обмена
сообщениями. При этом сообщение Участника и ответ Секретаря другим Участникам недоступны.

8.4.1. Отправка сообщения Секретарю
Вы можете послать сообщение Секретарю, выполнив следующие действия:
1. Откройте документ Ход торгов: Лот <код лота> или пропустите этот шаг, если документ открыт.
(Как открыть документ читайте в инструкции 8.3. Просмотр хода торгов).
2. В поле Новое сообщение введите текст сообщения.
3. Нажмите Отправить. Текст сообщения появится в форме «Форум», как показано на рисунке ниже:
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8.4.2. Просмотр форума торгов
Посмотреть форумы, Вы можете в документах о торгах Торг <код торгов> и документах о лотах/подлотах
Ход торгов: Лот <код лота>. Вы можете посмотреть следующие данные форума: тип, отправитель
сообщения, получатель сообщения, текст сообщения, время отправки. Список отсортирован по убыванию
времени отправки сообщений. Кроме этого Вы можете посмотреть полный текст сообщения форума.
Чтобы посмотреть форум торгов, выполните следующие действия:
1. Выполните подходящие Вам действия:

a.

Чтобы посмотреть форум в документе Торг <код торгов>:
В списке активных торгов откройте документ Торг <код торгов>, дважды щелкнув по
строке с данными о нужных Вам торгах.
Пример документа Торг <код торгов> с сообщениями форума приведен на рисунке ниже:
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a.

Чтобы посмотреть форум в документе Ход торгов: Лот <код лота>:
Откройте документ Ход торгов: Лот <код лота> или пропустите этот шаг, если документ
открыт. (Как открыть документ читайте в инструкции 8.3. Просмотр хода торгов).
Пример документа Ход торгов: Лот <код лота> с сообщениями форума приведен на
рисунке ниже:
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2. Щелкните по нужной Вам строке формы Форум, чтобы посмотреть полный текст сообщения.
Полный текст сообщения появится в поле Сообщения.

35

9. Просмотр архивных торгов
Доступ к данным о торгах, зафиксированных в архивах, определяется ролью Пользователя и сроком
давности.
Общедоступной является информация о проведенных торгах, которая не содержит информации об
Участниках и детализации их действий. К этой информации относятся: наименование выставляемого
товара, статус, код торгов, актуальное дата и время начала торгов, тип торгов, количество и единица
измерения, а также стартовая цена, валюта, минимальная сумма задатка и ставка задатка за единицу
товара.
Система предоставляет Вам общедоступную архивную информацию без ограничений – в том числе и сразу
после перевода завершившихся торгов в архив.
Помимо общедоступной информации Вы в любой момент имеет право получить детальную информацию о
собственных действиях на торгах, в которых принимали участие, то есть собственную Заявку и
Предложения. Система позволяет Вам просматривать детальную информацию о торгах (Заявка, форум) и
лотах/подлотах (Предложения, график роста цены, форум). При этом Вы можете видеть наименование
Участника - победителя торгов.
Для удобства поиска интересующей Вас информации система предоставляет возможность задавать
следующие критерии поиска: промежуток времени, выставляемый товар, тип торгов и открытость.
Вы можете отсортировать список архивных торгов по возрастанию или убыванию значений нужных Вам
атрибутов, отображенных в колонках вида рабочей панели Архив.
Для удобства просмотра данных о торгах система предоставляет Вам возможность задавать атрибуты,
значения которых будут отображаться в колонках вида рабочей панели.
Чтобы посмотреть архивные данные о торгах, выполните следующие действия:
1. В навигационной панели выберите Торги > Архив.
Откроется окно Архив торгов с текущей датой в полях Промежуток времени с и по, перечнем
групп товаров, типом торгов «голландский аукцион» и открытостью «открытые», например как на
рисунке ниже:

Примечание. Если в рабочей панели список архивных торгов уже открывался, т.е. есть закладка
Архив, то щелкните по ней.
2. Задайте критерии поиска:
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a. Укажите промежуток времени или пропустите этот шаг, в случае если Вас интересует
данные об архивных торгах текущего дня.
b. Рядом с критериями, которые Вы будете использовать для поиска, поставьте отметки в
окошках метки и в соответствующих полях выберите их значения.
Примечание. Вы можете задать любой критерий поиска или их комбинацию.
3. Нажмите OK.
Откроется рабочая панель с закладкой Архив и соответствующей панелью инструментов.
В рабочей панели отобразится список архивных торгов, отвечающий заданным критериям. Список
содержит значения следующих атрибутов: наименование выставляемого товара, статус, код торгов,
дата и время начала торгов, тип торгов, количество и единица измерения, а также стартовая цена,
валюта, минимальная сумма задатка и ставка задатка за единицу товара.
4. Чтобы отсортировать в рабочей панели значения атрибутов по возрастанию или убыванию нужного
Вам атрибута, щелкните по соответствующему названию колонки.
5. Чтобы выбрать названия колонок для отображения соответствующих данных в рабочей панели:
a. В панели инструментов щелкните по иконке

. Откроется окно Выбор колонок:

b. Очистите и/или поставьте отметки в нужные Вам окошки меток.
c. Нажмите OK.
6. Чтобы просмотреть детальную информацию о торгах, в рабочей панели дважды щелкните по
строке, содержащей данные о нужных Вам торгах. Откроется окно Торг <наименование торга>.
7. Чтобы просмотреть детальную информацию о лотах/подлотах, в рабочей панели рядом со строкой,
содержащей данные о нужных Вам торгах, щелкните по иконке . Затем дважды щелкните по
строке, содержащей данные о нужном Вам лоте/подлоте. Откроется окно Ход торгов: Лот <код
лота>.
Чтобы посмотреть график роста цены предложений (столбиковая диаграмма), щелкните по
кнопке

.

