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Введение 

Электронная торговая площадка строительного холдинга «ТИТАН-2» для проведения 

закупок – предназначена для проведения торгов в электронной форме. 

В данном документе описываются действия участника, необходимые для успешной 

работы на электронной торговой площадке. 

Некоторые рисунки, пункты меню и кнопки в данном документе могут отличаться от 

представленных в системе. 

Часть функциональности может меняться или отсутствовать в зависимости от лицензии. 
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Термины и определения 

Электронная торговая площадка (ЭТП) – аппаратно-программный комплекс, 

обеспечивающий взаимодействие между организатором торгов и участниками торгов на всех 

этапах заключения сделки в ON-line режиме. 

Оператор площадки – организация, которой принадлежат права на использование ЭТП. 

Организатор торгов – юридическое лицо, зарегистрированное на торговой площадке, 

формирующее условия проведения и публикующее информацию о проведении торгов в 

электронной форме. 

Участник торгов – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное на 

торговой площадке, подающее заявку на участие в торгах и вносящее ценовые предложения. 

Электронный документ (ЭД) — документ, информация в котором представлена в 

электронно-цифровой форме. 

Предварительный квалификационный отбор (ПКО) — процедура, в результате которой 

проходит составление перечня потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

квалификация которых позволит им принимать участие в последующих процедурах закупки 

товаров, работ, услуг для нужд заказчика. Предварительный квалификационный отбор не 

является процедурой закупки, а как бы предшествует ей и не налагает на заказчика обязанностей 

по заключению договоров с участниками, подавшими заявки на участие в предварительном 

квалификационном отборе. 

Запрос предложений — способ закупки, когда заявки участников оцениваются по набору 

конкурсных критериев. Победителем признается участник, заявка которого набрала 

максимальное количество баллов. Организатор торгов не обязан заключить договор с 

победителем. 

Переторжка — процедура, позволяющая выбранным участникам изменить своё 

предложение, поданное на запрос предложений. 
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1 Требования к рабочему месту пользователя ЭТП 

Для работы на ЭТП сотрудник должен иметь автоматизированное рабочее место, 

представляющее собой одну рабочую станцию – компьютер или ноутбук. Рекомендуемая 

конфигурация: 

1) Процессор, по характеристикам аналогичный Intel Pentium с тактовой частотой не менее 

233 МГц, 

2) Оперативная память не менее 512Mb, 

3) Свободное место на жестком диске 200 Mb или выше, 

4) Монитор с разрешающей способностью 1280х800 или выше, 

5) Требования к установленному программному обеспечению: 

 Microsoft Windows 2000 SP4 (XP SP2) Professional или более поздняя версия;  

 Internet Explorer версии 9 и выше, Google Chrome версии 35 и выше, Mozilla Firefox 

версии 40 и выше;  

 средства для создания документов (MS Office, WordPad);  

 средства сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP);  

Для корректной работы на ЭТП необходимо отключить все нестандартные надстройки 

Internet Explorer (такие как Skype, ICQ и др.), так как их использование может приводить к 

изменению структуры формируемых электронных документов.  

При работе с ЭТП для просмотра страниц могут быть использованы все стандартные 

браузеры: Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox, Safari и прочие. В случае возникновения 

ошибок или не корректного отображения страниц необходимо перейти в рекомендуемый 

браузер IE (см. требования к рабочему месту в регламенте работы ЭТП). 
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2 Авторизация и начало работы в системе 

Для работы в системе от имени своей компании пользователю необходимо пройти 

процедуру авторизации. Процесс авторизации и работа с публичной частью описана в 

Руководстве по регистрации. 

В публичной части системы пользователю доступны пункты верхнего меню: 

 

Рис. 2.1 Меню 

3 Работа в системе в качестве пользователя площадки 

После успешной авторизации пользователь будет автоматически перемещен на страницу 

«Рабочий кабинет». Для работы можно использовать ссылки слева (1), плитки справа (2), а также 

навигационное меню в верхней части страницы (3).  

 

Рис. 3.1 Рабочий кабинет 

Все важные события будут отображаться в виде иконок в навигационном меню (4). При 

клике по иконке откроется соответствующий журнал: 
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Рис. 3.2 Меню «Рабочий кабинет» 

Все ссылки в выпадающем меню «Рабочий кабинет» (5) дублируют ссылки из кабинета 

участника. Вернуться на страницу рабочего кабинета всегда можно, нажав на иконку «Домик» (6) 

в навигационном меню. Навигационное меню доступно с любой страницы электронной торговой 

площадки. 

3.1 Раздел «Настройка сообщений» 

Пользователь может выбрать, о каких событиях на площадке он хочет получать 

оповещения. Перейти на страницу можно по ссылке в меню «Рабочий кабинет»: 

 

Рис. 3.3 Пункт меню «Настройка сообщений» 

На странице «Настройка сообщений» в соответствующих блоках можно указать, какие 

сообщения пользователь хочет получать. В выпадающем списке (1) пользователь может выбрать 

язык, на котором он хочет получать сообщения. Чтобы внесенные изменения вступили в силу 

необходимо нажать кнопку «Сохранить» (2): 
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Рис. 3.4 Страница «Настройка сообщений» 

3.2 Раздел «Персональная информация» 

К просмотру персональной информации можно перейти по одноименной ссылке в 

навигационном меню или в меню «Рабочий кабинет»: 
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Рис. 3.5 Пункт меню «Персональная информация» 

На странице отображается персональная информация пользователя: логин, электронная 

почта, ФИО, телефоны и статус пользователя: 

 

Рис. 3.6 Страница «Персональная информация» 

3.2.1 Редактирование персональной информации 

 Для перехода к странице редактирования персональной информации следует нажать 

кнопку «Редактировать»: 
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Рис. 3.7 Переход к редактированию информации о пользователе 

На странице редактирования пользователю необходимо ввести свои данные и нажать 

кнопку «Сохранить»: 

  

Рис. 3.8 Страница «Редактирование персональной информации» 

3.2.2 Установка пароля 

При необходимости пользователь может установить новый пароль для авторизации в 

системе. Для этого ему необходимо нажать кнопку «Установить пароль» или перейти по 

одноименной ссылке в навигационном меню: 
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Рис. 3.9 Переход на страницу изменения пароля 

Чтобы установить пароль, пользователю необходимо ввести новый пароль и еще раз для 

его подтверждения и нажать кнопку «Сохранить»: 

 

Рис. 3.10 Установка пароля 

Если подтверждение нового пароля введено неверно, то система отобразит 

соответствующее предупреждение. 

3.2.3 Настройка сообщений 

Пользователь может выбрать, о каких событиях на площадке он хочет получать 

оповещения. Перейти на страницу можно нажав на кнопку «Настройка сообщений»: 
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Рис. 3.11 Переход к настройке сообщений 

Работа по настройке сообщений описана в пункте 3.1 Раздел «Настройка сообщений» 

данного руководства. 

3.3 Раздел «Сообщения» 

В данном разделе можно посмотреть все письма, отправленные компании участника на 

площадке. Для перехода к просмотру списка сообщений требуется кликнуть по иконке 

«Сообщения» в навигационном меню, либо кликнуть на странице «Рабочий кабинет» по плитке 

«Входящие сообщения»: 

 

  

Рис. 3.12 Раздел «Сообщения» 
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Здесь показываются все сообщения, которые адресованы пользователю. Непрочитанные 

сообщения выделяются «жирным» шрифтом. Для просмотра текста сообщения необходимо 

перейти по ссылке (1) в теме письма. 

Также можно отметить сообщения, как прочитанные или непрочитанные. Для этого 

необходимо выделить нужные сообщения, отметив их флажком (2), и нажать одну из кнопок: 

«Пометить как прочитанные» (3) или «Пометить как непрочитанные» (4). Аналогично можно 

удалить выбранные сообщения, используя кнопку «Удалить» (5). С помощью кнопки (6) можно 

обновить список сообщений. 

 

Рис. 3.13 Просмотр входящих сообщений 

3.4 Раздел «Моя организация» 

Каждый авторизированный пользователь работает на площадке от имени компании, 

сотрудником которой он является. Перейти на страницу «Моя организация» можно кликнув по 

названию компании в навигационном меню, пройдя по ссылке в меню «Рабочий кабинет» или по 

плитке «Моя организация»: 
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Рис. 3.14 Ссылки на страницу с информацией об организации 

На странице «Моя организация» сотрудник может видеть основную юридическую и 

контактную информацию о компании: 

 

Рис. 3.15 Данные на странице «Моя организация» 

На странице также расположены блоки с информацией о сотрудниках и документах 

организации: 
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Рис. 3.16 Информация об организации 

3.4.1 Администрирование сотрудников компании 

Пользователь с ролью «Администратор компании» может видеть список всех сотрудников 

компании, зарегистрированных на ЭТП, и может добавлять новых с помощью кнопки «Добавить»: 

 

Рис. 3.17 Блок «Сотрудники организации» 

На форме добавления нового сотрудника «Администратору компании» необходимо 

заполнить данные сотрудника, а также задать логин пользователю. Когда все необходимые поля 

будут заполнены, для завершения добавления сотрудника требуется нажать кнопку «Сохранить».  
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Рис. 3.18 Добавление нового сотрудника 

Пользователю придёт письмо со ссылкой, перейдя по которой, он сможет задать свой 

пароль. 

Чтобы посмотреть подробную информацию о пользователе, необходимо кликнуть по его 

имени в таблице «Сотрудники» на странице «Моя организация»: 

 

Рис. 3.19 Просмотр информации о сотруднике 

«Администратор компании» может посмотреть и отредактировать информацию о 

сотруднике, а также его роли на площадке: 
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Рис. 3.20 Редактирование информации о сотруднике 

Нажав кнопку «Заблокировать», можно запретить данному пользователю авторизоваться 

на электронной торговой площадке. Для того чтобы вернуть заблокированному пользователю 

возможность авторизоваться и работать в системе, требуется нажать кнопку «Разблокировать».  

3.4.1.1 Роли сотрудников на площадке 

1. Администратор компании – пользователь с данной ролью может менять данные об 

организации, документах, а также сотрудниках организации. 

2. Участник торгов – пользователь с данной ролью может работать со всеми разделами 

площадки, относящимися к торгам. 
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3.4.2 Создание заявки на изменение данных организации  

Для того чтобы изменить общую информацию о компании или загрузить новые 

документы, сотруднику с ролью «Администратор компании» на странице «Моя организация» 

доступна кнопка «Создать заявку на изменение данных организации»: 

 

Рис. 3.21 Создание заявки на изменение данных организации 

При нажатии на кнопку «Создать заявку на изменение данных организации», 

пользователь попадает на страницу редактирования заявки на изменение данных. Здесь можно 

отредактировать все поля организации, включая юридическую информацию, контактные данные 

и документы организации. При изменении юридически значимых данных необходимо 

прикрепить подтверждающие документы. В поле «Комментарий» можно написать, какие данные 

и по какой причине вы изменили, чтобы оператор смог быстрее проверить вашу заявку. Когда все 

поля заполнены, можно нажать кнопку «Сохранить». 
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Рис. 3.22 Заявка на изменение данных организации 

После сохранения заявки пользователь попадает на страницу просмотра заявки. 
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Здесь можно еще раз проверить правильность указанных данных и загруженных 

документов. Чтобы вернуться на страницу редактирования заявки необходимо нажать 

«Редактировать» (3). Если все данные заполнены правильно, то воспользоваться кнопкой 

«Подать» (1), после этого ваша заявка на изменение данных будет отправлена на рассмотрение 

оператору. Заявку так же можно «Удалить» (2). 

 

Рис. 3.23 Страница «Заявка моей организации» 

Изменения вступят в силу только после одобрения заявки оператором площадки. 

Посмотреть все заявки от компании можно в журнале заявок оператору площадки. 

3.5 Раздел «Журнал заявок оператору площадки» 

Перечень заявок от компании отображается в «Журнале заявок оператору площадки». Для 

перехода в журнал необходимо воспользоваться одноименной ссылкой в меню «Рабочий 

кабинет»: 

 

Рис. 3.24 Журнал заявок оператору площадки 

Журнал доступен пользователю с ролью «Администратор компании». 
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Рис. 3.25 Страница «Журнал заявок оператору площадки» 

Для перехода к просмотру заявки необходимо кликнуть на ссылку в номере заявки. 

 

Рис. 3.26 Страница «Заявка моей организации» 
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4 Работа в системе от имени участника торгов 

Пользователь организации с ролью Участник торгов может работать со всеми разделами 

площадки, относящимися к торгам. 

4.1 Раздел «Приглашения на участие в торгах» 

В разделе «Приглашения на участие в торгах» представлен список приглашений, 

отправленных вашей компании. Для того чтобы перейти на страницу просмотра приглашений, 

можно пройти по ссылке в меню «Рабочий кабинет» или кликнуть по плитке «Приглашения на 

участие в торгах»: 

 

 

Рис. 4.1 Пункт меню «Приглашения на участие в торгах» 

Искать приглашения можно по части названия лота, номеру лота или извещения. По 

умолчанию показываются только непрочитанные приглашения: 
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Рис. 4.2 Поиск приглашений 

Чтобы посмотреть все приглашения, направленные вашей организации, нужно убрать 

флажок «Показывать только непрочитанные приглашения» и нажать кнопку «Искать». 

В столбце «Заявка» показывается статус созданной заявки на участие в торге для данного 

приглашения. Для просмотра детальной информации по заявке можно щелкнуть по ссылке в 

одноименном столбце. Чтобы перейти в торг, можно перейти по ссылке в названии лота. Для 

просмотра приглашения, необходимо пройти по ссылке с датой отправки. 

На странице просмотра приглашения отображается подробная информация: 

 

Рис. 4.3 Просмотр приглашения на участие в торгах 

В верхней части страницы просмотра приглашения отображается блок с информацией по 

торгу: способ проведения, статус лота, начальная цена и дата ближайшего события.  
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Для перехода к созданию заявки на участие в торге необходимо воспользоваться 

одноименной кнопкой.  

Если выполнение работ, по которым объявлен торг, не представляет интереса, следует 

проигнорировать данное приглашение.  

4.2 Раздел «Мои торги» 

Для того чтобы перейти на страницу просмотра торгов, необходимо пройти по ссылке в 

меню «Рабочий кабинет», либо кликнуть по плитке «Мои торги»:  

 

 

Рис. 4.4 Пункт меню «Мои торги» 

В разделе «Мои торги» представлен список всех торгов, на которые пользователем была 

подана заявка или было приглашение на участие в торгах. Искать торги можно по части или 

полному названию торга, типу и текущему статусу торга: 

 

Рис. 4.5 Страница «Мои торги» 
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По ссылке в столбце «Торги» или в столбце «Лот» можно перейти к просмотру подробной 

информацией о торге и лоте соответственно. 

4.3 Раздел «Заявки на участие в торгах» 

В данном разделе представлен список всех заявок поданных организацией на участие в 

торгах. Для того чтобы перейти на страницу просмотра заявок, необходимо пройти по ссылке в 

меню «Рабочий кабинет» либо кликнуть по плитке «Мои заявки»: 

 

 

Рис. 4.6 Пункт меню «Заявки на участие в торгах» 

Искать заявки можно по частичному или полному названию лота, типу торгов, статусу лота, 

статусу и номеру заявки, а также по отрезку времени, когда заявка была создана и подана: 

 

Рис. 4.7 Страница «Заявки на участие в торгах» 
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Для просмотра заявки необходимо перейти по ссылке в столбце «№» или «Статус заявки», 

для просмотра информации о лоте следует перейти по ссылке в столбце «№ Лота» или «Лот». 

4.4 Участие в торгах 

Согласно регламенту ЭТП, принимать участие в торге могут только те организации, 

которые подали заявку на участие и были допущены организатором. 

4.4.1 Вопросы по торгу 

В статусах «Извещение опубликовано» и «Прием заявок» на странице лота можно задать 

вопрос организатору, нажав соответствующую кнопку. Ответ на вопрос организатор торга может 

отправить пользователю и опубликовать на странице торга в блоке «Вопросы по торгу». 

 

Рис. 4.8 Кнопка «Задать вопрос» 

4.5 Участие в ПКО 

4.5.1 Подача заявки на участие в ПКО 

Для подачи заявки на участие необходимо пройти в лот в статусе «Прием заявок». На 

странице лота ознакомиться с данными торга и нажать кнопку «Создать заявку на участие». 
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Рис. 4.9 Создание заявки на участие 

Пользователь попадает на страницу подачи заявки. На ней доступны действия: Подать 

заявку (1), Удалить заявку (2). Для успешной подачи заявки участнику необходимо загрузить 

обязательные документы. 
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Рис. 4.10 Страница «Заявка на участие» 

4.5.1.1 Добавление документов 

В блоке «Документы» требуется добавить необходимые для подачи заявки документы, 

для этого нужно нажать кнопку «Добавить» (1). Также можно редактировать (2) и удалить (3) 

добавленный документ с помощью кнопок, расположенных справа от названия документа. 
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Рис. 4.11 Добавление документов 

В появившемся окне, если требуется, можно ввести наименование (1) и комментарий (2). 

Для документа с типом «Другой документ» требуется обязательное введение наименования. 

Далее пользователь должен выбрать загружаемый документ на жестком диске, нажав кнопку 

«Выбрать файлы для загрузки» (3). Для загрузки на площадку документа необходимо нажать 

кнопку «Загрузить» (4), для отмены действия – нажать кнопку «Отменить» (5): 
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Рис. 4.12 Окно загрузки документа 

Аналогичным образом загружаются все необходимые документы.  

4.5.1.2 Подача заявки 

После добавления всех необходимых документов будет доступна подача заявки. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Подать». Статус заявки измениться на «Подана».  

 

Рис. 4.13 Кнопка для подачи заявки на участие 

Участник имеет возможность отозвать заявку на участие в торге в период приема заявок. 

Для этого пользователю необходимо нажать кнопку «Отозвать». Статус заявки изменится на 

«Отозвана». 
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Рис. 4.14 Кнопка для отзыва заявки на участие 

Когда статус торгов изменится на «Определение участников торгов», организатор торгов 

сможет рассмотреть заявку и допустить пользователя к участию в торгах, в этом случае заявка 

приобретет статус «Допущена». Если заявка будет отклонена организатором, ее статус в 

персональном кабинете участника изменится на «Отклонена». 

Просмотреть все свои заявки участник может в журнале «Заявки на участие в торгах». 

Работа с этим журналом описана в пункте 4.3 Раздел «Заявки на участие в торгах» данного 

руководства. 

4.5.2 Определение победителей ПКО 

Когда организатор завершит рассмотрение заявок, статус ПКО изменится на «Подведение 

итогов». 

По результатам ПКО выбирается несколько победителей, которые в дальнейшем могут 

быть приглашены для участия в торговой процедуре, объявленной организатором торгов. Торг 

приобретает статус «Завершен». 

Протокол о результатах торгов рассылается всем участникам. Его можно скачать, нажав на 

кнопку «Скачать все» или на название файла в нижней части письма. 

Если не было представлено ни одной заявки на участие в торгах или к участию в торгах 

был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов 

несостоявшимися, торг переходит в статус «Не состоялся». 

Если по каким-либо причинам победителя выбрать не удалось, по торгу может быть 

объявлен новый этап или торг может быть признан несостоявшимся. 
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4.6 Участие в запросе предложений 

Согласно регламенту ЭТП, принимать участие в запросе предложений могут только те 

организации, которые подали заявку на участие и были допущены организатором торгов. 

4.6.1 Подача заявки на участие в запросе предложений 

Для подачи заявки на участие необходимо пройти в торг, находящийся в статусе «Прием 

заявок». На странице лота можно ознакомиться с данными запроса предложений, найти 

информацию о необходимости указывать ценовое предложение в заявке или нет, которое зависит 

от значения в поле «Подача ценового предложения в заявке на участие» (1). Для создания заявки 

на участие следует воспользоваться одноименной кнопкой (2): 

 

Рис. 4.15 Страница «Информация о лоте» 

После нажатия на кнопку пользователь попадает на страницу создания заявки на участие, 

на которой необходимо заполнить ценовое предложение (3). После внесения информации о 

ценовом предложении, следует нажать кнопку «Сохранить» (4), для отмены – «Отменить» (5). 

Чтобы удалить заявку на участие, необходимо воспользоваться кнопкой «Удалить» (2). 
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Рис. 4.16 Заявка на участие в торге 

Добавление необходимых документов осуществляется аналогично добавлению 

документов в заявку на участие в ПКО (см. пункт 4.5.1.1 Добавление документов данного 

руководства) 

После добавления всех необходимых документов и заполнения поля «Ценовое 

предложение», будет доступна подача заявки. Для этого необходимо нажать кнопку «Подать» (1). 

Статус заявки измениться на «Подана».  

Участник имеет возможность отозвать заявку на участие в конкурсе в период приема 

заявок. Для этого пользователю необходимо нажать кнопку «Отозвать». 
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Рис. 4.17 Отзыв заявки на участие 

Статус заявки изменится на «Отозвана». 

Когда статус торгов изменится на «Определение участников торгов», организатор торгов 

сможет рассмотреть заявку и допустить пользователя к участию в торгах, в этом случае заявка 

приобретет статус «Допущена». Если заявка будет отклонена организатором, ее статус в 

персональном кабинете участника изменится на «Отклонена». 

Просмотреть все свои заявки участник может в журнале «Заявки на участие в торгах». 

Работа с этим журналом описана в пункте 4.3 Раздел «Заявки на участие в торгах» данного 

руководства. 

4.6.2 Участие пользователя в запросе предложений 

Когда организатор завершит рассмотрение заявок, статус запроса предложений изменится 

на «Подведение итогов». 

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил в своей 

заявки наилучшие условия исполнения договора. Торг приобретает статус «Завершен». 

Протокол о результатах торгов рассылается всем участникам торгов после того. Его можно 

скачать, нажав на кнопку «Скачать все» или на название файла в нижней части письма. 
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Если не было представлено ни одной заявки на участие в торгах или к участию в торгах 

был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов 

несостоявшимися, торг переходит в статус «Не состоялся». 

Если по каким-либо причинам победителя выбрать не удалось, по торгу может быть 

проведена переторжка, объявлен новый этап или торг может быть признан несостоявшимся. 

4.7 Участие в конкурентных переговорах 

Особенностью конкурентных переговоров является то, что они проводятся в формате 

личной встречи вне ЭТП, по итогам которой организатор формирует документ «Протокол 

конкурентных переговоров». 

4.8 Участие в переторжке 

Если вашей организации пришло приглашение на переторжку, это означает, что 

организатор торгов предлагает вам улучшить свое ценовое предложение по ранее поданной 

заявке на участие в закупке.  

4.8.1 Участие в переторжке в форме однократного изменения цены 

Чтобы принять участие в переторжке, пользователю необходимо подать заявку, в которой 

требуется указать свое ценовое предложение и прикрепить необходимые документы, аналогично 

участию в запросе предложений. 

 

Рис. 4.18 Создание заявки на участие в переторжке 

http://www.fogsoft.ru/


37 

 

 
Компания ФогСофт 

E-mail: sales.global@fogsoft.ru, http://fogsoft.ru 

 

 

Рис. 4.19 Подача заявки на участие в переторжке 

4.8.2  Участие в очной переторжке 

Очная переторжка проводится в форме аукциона на понижение. Когда наступит дата и 

время начала переторжки, статус торга изменится на «Идёт переторжка».  

На странице «Информация о торгах» можно найти всю информацию о переторжке. Для 

получения информации о сделанных ставках и ходе торговой сессии, а также для подачи ценовых 

предложений участник должен перейти на страницу «Ход переторжки», для этого необходимо 

нажать на кнопку «Ход переторжки»: 
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Рис. 4.20 Информация о переторжке 

На странице «Ход переторжки» указывается время до окончания подачи ценовых 

предложений (1), шаг переторжки (2), текущее предложение участника (3). Предложение о цене 

участник может указать в текстовом поле (4). Кнопками «-» (5) и «+» (6) можно регулировать 

размер ценового предложения кратно величине шага. С помощью кнопки (7) можно 

сформировать следующее ценовое предложение. Чтобы подать ценовое предложение 

необходимо нажать кнопку «Подать ценовое предложение» (8).  

 

Рис. 4.21 Подача ценового предложения 
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В блоке «Ценовые предложения» отображаются ценовые предложения, сделанные 

другими участниками, а также время их подачи. Имена всех участников скрываются под 

псевдонимами для обеспечения анонимности. Ценовые предложения текущего участника 

выделяются цветом. 

 

Рис. 4.22 Блок «Ценовые предложения» 

В блоке «Лучшие ценовые предложения» вынесены лучшие предложения по каждому 

участнику. 

 

Рис. 4.23 Блок «Лучшие ценовые предложения» 

4.9 Участие в новом этапе 

На новом этапе торга заявки из предыдущих этапов не рассматриваются. Поэтому, чтобы 

принять участие в новом этапе торга, необходимо подать новую заявку. 

Переход между этапами можно осуществить непосредственно на странице лота или в 

блоке «Стадии»: 
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Рис. 4.24 Блок «Стадии» 

В личный кабинет участника придет приглашение на новый этап (аналогично 

приглашению на участие в основном этапе). Получив приглашение на новый этап, можно подать 

заявку на участие. На странице лота можно будет создать заявку на участие, задать вопрос или 

перейти к предыдущему этапу. Создание заявки аналогично созданию заявки на основной этап. 

 

Рис. 4.25 Подача заявки на новый этап торга 

Новый этап проводится так же, как основной этап. 
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5 Схемы торговых процедур 

В данном разделе можно посмотреть графические схемы проведения торгов. 

 

Рис. 7.1 Схема проведения ПКО 
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Рис. 7.2 Схема проведения запроса предложений 
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Рис. 7.3 Схема проведения очной переторжки 
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Рис. 7.4 Схема проведения переторжки в форме однократного изменения цены 
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