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Словарь терминов и определений 

Электронная торговая площадка для частного бизнеса 

«Росэлторг.Бизнес», Росэлторг.Бизнес – программно-аппаратный комплекс АО 

«ЕЭТП», расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: https://business.roseltorg.ru, обеспечивающий осуществление и проведение 

процесса размещения процедур или предложений, путем проведения процедуры в 

электронной форме и иных действий. 

Единый личный кабинет (ЕЛК) – универсальный сервис АО «ЕЭТП», 

доступный зарегистрированным и авторизованным Пользователям, который 

предназначен для упрощенной работы в секциях АО «ЕЭТП», управления 

финансовыми ресурсами (осуществляется через сервис финансов, входящий в состав 

ЕЛК), операциями и правами пользователей. 

Автоматизированная система электронного документооборота 

«Росэлторг.Электронный документооборот» (Система ЭДО) - корпоративная 

информационная система, представляющая собой совокупность программного, 

аппаратного и информационного обеспечения, созданного с целью обмена 

электронными документами и действующая по правилам, установленным 

Владельцем (Оператором) Системы ЭДО. Система расположена в сети Интернет по 

адресу https://rosinvoice.ru/. 

Открытая часть - общедоступная часть системы АО «ЕЭТП», не требующая 

предварительной регистрации для работы с ней, расположенная по адресу 

https://www.roseltorg.ru/. 

Открытая часть Росэлторг.Бизнес - общедоступная часть системы, не 

требующая предварительной регистрации для работы с ней, расположенная по 

адресу https://business.roseltorg.ru. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, 

присоединенная к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией, которая используется 

для определения лица, подписывающего информацию. На основании федерального 

закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи». 

Регистрация – создание учетной записи пользователя для получения доступа 

в Единый личный кабинет (ЕЛК), расположенный в сети «Интернет» по адресу 

https://lk.roseltorg.ru/. 

Аккредитация – предоставление организации Организатора и/или Участника 

права участия в процессе размещения процедур и подачи предложений, работы в 

Росэлторг.Бизнес. 

Авторизированный пользователь – пользователь, который ранее проходил 

процесс регистрации и аккредитации в Едином личном кабинете (ЕЛК), и произвел 

вход на площадку Росэлторг.Бизнес под своей учетной записью. 

https://business.roseltorg.ru/
https://rosinvoice.ru/
https://www.roseltorg.ru/
https://business.roseltorg.ru/
https://lk.roseltorg.ru/auth
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Неавторизованный пользователь – пользователь Росэлторг.Бизнес, 

который не имеет учетной записи и/или не авторизован. 

Клиент – Организатор или Участник. 

Личный кабинет (ЛК) – часть электронной торговой площадки для частного 

бизнеса «Росэлторг.Бизнес», доступная только аккредитованным пользователям 

Росэлторг.Бизнес, в соответствии с выданными им полномочиями. 

Лицевой счет – счет клиента, зарегистрированного в ЕЛК. Открывается 

Оператором на основании заявления, направляемого Оператору в процессе 

прохождения процедуры регистрации в ЕЛК.  

Организатор процедуры – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированное в установленном законом порядке на 

территории Российской Федерации, зарегистрированное в ЕЛК и аккредитованное на 

Росэлторг.Бизнес, размещающее процедуры на Росэлторг.Бизнес в электронной 

форме. 

Электронная форма проведения процедуры – проведение процесса 

размещения процедур и предложений с использованием Росэлторг.Бизнес и обменом 

электронными документами. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных 

документов. 

Процедура в электронной форме (Процедура) – совокупность действий, 

осуществляемых на Росэлторг.Бизнес Организатором (в части формирования, 

проведения процедуры) и Участниками (в части подачи предложений), проводимых 

путем обмена электронными документами между Организатором и Участником, 

направленных на определение победителя такой процедуры в электронной форме, 

формирование требований для проведения дальнейших процедур или формирование 

пула Участников, отвечающих заранее определенным требованиям. 

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о 

закупке, на которую в рамках процедуры закупки подается отдельное предложение.  

Позиции (Позиция товара, работы, услуги) - предмет закупки/продажи в 

процедуре с указанием категории ОКПД2, количества, единицы измерения. 

Переторжка – Дополнительный и необязательный этап на подведении итогов, 

направленный на улучшения предложений участников, ранее подавших 

предложения на лоты или позиции процедуры. Переторжка объявляется по решению 

Организатора процедуры. 

Участник – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное 

в ЕЛК и аккредитованное в Росэлторг.Бизнес и способное на законных основаниях 
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поставить требуемую продукцию, осуществить требуемые работы, оказать 

требуемые услуги. 

Предложение – Участник подает своё ценовое предложение на каждый 

отдельный лот, если процедура полотовая или на позицию, если процедура 

попозиционная. 

Победитель – Участник, подавший свое предложение относительно предмета 

процедуры, который признан Организатором победителем, Участником чье 

предложение в большей степени соответствует требованиям и интересам 

Организатора. 

Безлимитный тариф – плата за оказание Оператором услуг по 

информационно-организационному и техническому обеспечению процессов, 

связанных с участием в лотах на электронной торговой площадке, с возможностью 

многократного участия в лотах без ограничения по их количеству в период действия. 

Тариф покупается на определенный срок. Срок действия исчисляется с момента 

покупки в календарных днях с учетом времени (подсчет производится по 

Московскому часовому поясу). 

Разовое участие (разовое оказание услуг, единоразовое участие) – 

оказание Оператором услуг по информационно-организационному и техническому 

обеспечению процессов, связанных с возможностью единоразово подать ценовое 

предложение. 

Уведомление ─ электронное сообщение, направляемое в личный кабинет и на 

адрес электронной почты организации, указанный в Росэлторг.Бизнес для данной 

организации или пользователя, и содержащее информацию о значимых событиях. 

Руководство пользователя (РП) - документ, содержащий основные 

сведения о назначении и условиях применения Росэлторг.Бизнес, особенности 

использования при выполнении функций, обеспечивающих основную деятельность 

по проведению процедуры, подаче предложений, а также функций, обеспечивающих 

деятельность по получению необходимой информации о проводимых процедурах.  
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1 Подготовка к работе 

Для работы на площадке «Росэлторг.Бизнес» рабочая станция Пользователя 

должна иметь доступ к сети Интернет. Взаимодействие Пользователя с площадкой 

«Росэлторг.Бизнес» осуществляется через Единый личный кабинет (ЕЛК) 

Акционерного Общества «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). 

Работа пользователя на площадке «Росэлторг.Бизнес» возможна при 

выполнении следующих требований к программно-аппаратному обеспечению 

рабочей станции Пользователя, представленных в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Минимальная конфигурация ПК 

Пользователя 

Предустановленное программное 

обеспечение 

• процессор – Intel Atom 1,6 ГГц; 

• объем оперативной памяти – 1 Гб; 

• дисковая подсистема – 40 Гб; 

• сетевой адаптер – 100 Мбит; 

• клавиатура; 

• манипулятор типа «мышь». 

• операционная система Microsoft 

Windows (версии XP или выше); 

• браузеры Google Chrome / Opera / 

Yandex / Safari, работа с устаревшим 

браузером Internet Explorer на 

Росэлторг.Бизнес не поддерживается. 

 

До начала работы с площадкой «Росэлторг.Бизнес»: 

1. Необходимо зарегистрироваться в Едином личном кабинете (ЕЛК) (п.п 1.1 

текущего документа). 

2. В ЕЛК подать заявку на аккредитацию Организации на площадке 

«Росэлторг.Бизнес» в качестве Организатора и/или Участника. 

Пользователь может подать единое заявление для получения аккредитации 

на роль Организатора и Участника одновременно (п.п 1.1 текущего 

документа). 

3. Ознакомиться с правами доступа, которые предоставляет площадка 

«Росэлторг.Бизнес» Пользователю (п.п 1.1 текущего документа). 

4. Для осуществления корректных действий, связанных с реализацией 

процедур, ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя площадки 

«Росэлторг.Бизнес» и Регламентом площадки «Росэлторг.Бизнес». 

 

 

Более подробно о навигации в ЕЛК представлено в документе «Единый 

личный кабинет (ЕЛК). Руководство Пользователя». 
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1.1 Единый личный кабинет (ЕЛК) 

Взаимодействие Пользователя с площадкой «Росэлторг.Бизнес» начинается 

через Единый личный кабинет (ЕЛК) Акционерного Общества «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). Для регистрации нового Пользователя на 

площадке «Росэлторг.Бизнес» перейти на главную страницу ЕЛК по адресу: 

https://lk.roseltorg.ru/.  

По данной ссылке вы сможете найти Руководство пользователя и Регламент 

ЕЛК, где более подробно описаны процессы регистрации (через email или 

электронную подпись), авторизации, аккредитации в секциях, восстановления 

паролей и иных: https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents. 

2 Описание общих операций 

2.1 Выбор города 

В верхней панели пользовательского меню можно увидеть местоположение 

(название город) (Рис. 1). 

Даты и время опубликованных процедур автоматически рассчитываются с 

учетом часового пояса указанного города. 

При необходимости данный параметр можно поменять, нажав на название 

города в верхней панели пользовательского меню. 

 

Рис. 1 Отображение города 

В открывшемся окне начать вводить наименование города либо его части или 

выбрать из выпадающего списка. Далее нажать на кнопку «Выбрать город» (Рис. 2). 

https://lk.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents
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Рис. 2 Выбор города 

2.2 Главная страница площадки «Росэлторг.Бизнес» 

После авторизации Пользователь попадает на главную страницу 

«Росэлторг.Бизнес» в раздел «Процедуры» подраздел «Все процедуры», где 

отображаются все процедуры размещенные на площадке «Росэлторг.Бизнес» (Рис. 

3).  

 

Рис. 3 Главная страница 
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Пользователь самостоятельно настраивает способ отображений процедур. 

Процедуры можно просматривать, искать, фильтровать, сортировать как по 

отдельным лотам/позициям, так и самим процедурам. Можно отсортировать 

процедуры и лоты/позиции по типу «Закупка» или «Продажа» через фильтр 

«Процедуры по». За переключение отображения между «Процедурой» или 

«Лотом/позицией» отвечает фильтр «Отображать по». 

Для поиска процедур или лотов/позиций, Пользователь может воспользоваться 

строкой поиска (Рис. 3). Если способ отображения списка по процедурам, то ввести 

в поисковую строку номер или наименование процедуры и нажать на кнопку «Найти» 

или клавишу Enter. Если способ отображения по лотам/позициям, то поиск 

осуществляется по номеру процедуры или наименованию лота/позиции. 

Чтобы очистить поисковую строку нажмите на кнопку [X] (Рис. 4). 

 

Рис. 4 Очищение параметров поиска 

Пользователь может настроить вывод общего количества процедур или 

лотов/позиций по кнопке , в открывшемся окне указать количество процедур для 

отображения в списке (Рис. 5). По умолчанию выводится 30 позиций. 

 

Рис. 5 Настройка вывода количества процедур 

Пользователь может задать сортировку процедур по дате публикации, по дате 

приема предложений, по дате выбора победителей, по стоимости лота/позиции, для 

этого нажать на соответствующую сортировку (Рис. 6).  
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По умолчанию процедуры отсортированы по дате публикации, от новых к 

старым. 

 

Рис. 6 Сортировка списка процедур/лотов/позиций 

Для фильтрации процедур можно воспользоваться блоком фильтрации справа 

от списка процедур. Пользователь может задать параметры отображения по 

процедурам, а также по статусам лотов или позиций. Все выбранные параметры 

автоматически отобразятся в верхней части панели фильтров (Рис. 7).  

Для отмены выбранного фильтра нажмите на кнопку [X] выбранного параметра. 

Для отмены всех выбранных фильтров нажмите на кнопку «Очистить все фильтры». 

 

Рис. 7 Фильтры 
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При нажатии на кнопку «Все фильтры» открывается расширенный список 

фильтров, выбрать фильтры и нажать на кнопку «Применить» (Рис. 8).  

 

Рис. 8 Расширенный список фильтров  

2.3 Справочный центр 

Для перехода на страницу «Справочный центр» нажать на кнопку (?) в верхней 

части пользовательского меню (Рис. 9). 
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Рис. 9. Открыть страницу «Справочный центр» 

На странице «Справочный центр», пользователь может найти полезные 

материалы и документы площадки: Документация площадки (Регламент и 

Руководство пользователя «Росэлторг.Бизнес»). Статьи и контакты технической 

поддержки, а в разделе «Полезные материалы и документы площадки 

Росэлторг.Бизнес» можно ознакомиться с информацией об актуальных 

обновлениях и кратком описании нового функционала (Рис. 10). 

 

 

Рис. 10 Страница «Справочный центр» 
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В разделе «Интерактивное обучение» можно пройти обучение по общему 

функционалу площадки, функционалу Организатора или функционалу Участника, 

для этого нажать на кнопку «Запустить» на соответствующем обучении (Рис. 11). 

 

Рис. 11 Интерактивное обучение 

2.4 Уведомления 

Все пользователи площадки могут просматривать новые уведомления как по 

площадке «Росэлторг.Бизнес», так и по другим секциям, в которых у организации 

пользователя имеется аккредитация. 

Для это нажмите на  в верхней части пользовательского меню (Рис. 12). 

 

Рис. 12 Уведомления 

Открывшийся список уведомлений разделен на две вкладки: 
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• «Росэлторг.Бизнес» - уведомления, которые относятся к площадке 

«Росэлторг.Бизнес». 

• «Другие секции» - уведомления, которые относятся к другим площадкам 

АО «ЕЭТП». 

 

В списке отображены последние 5 уведомлений. Список обновляется по 

мере прочтения уведомлений. 

 

Чтобы прочитать уведомление, выберите, а затем нажмите на уведомление из 

списка (Рис. 12). На экране откроется описание уведомления (Рис. 13).  

 

Рис. 13 Окно уведомления 

Чтобы посмотреть список всех уведомлений нажмите кнопку «Все 

уведомления» в нижней части списка (Рис. 14). 
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Рис. 14 Все уведомления 

В новой вкладке браузера откроется раздел «Уведомления» в Едином личном 

кабинете (ЕЛК). 

2.5 Другие сервисы 

2.5.1 Проверка контрагента 

На площадке «Росэлторг.Бизнес» Организаторы и Участники могут проверять 

своих контрагентов по уровню благонадежности, активности компании, на наличие 

аффилированности, вхождения организации в реестр недобросовестных 

поставщиков, наличие судимостей и т.д. 

На левой панели меню выберите раздел «Другие сервисы» и подраздел 

«Проверка контрагента», на открывшейся странице в поисковой строке введите 

данные искомой организации. Поиск может осуществляться по ИНН, КПП, ОГРН, 

ОКПО, названию организации, адресу организации, ФИО директора, телефону, email 

или домену (Рис. 15). 
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Рис. 15. Проверка контрагента 

Ввести значение в поисковую строку и осуществить поиск, на экране откроется 

профиль организации (Рис. 16). 

 

Рис. 16. Проверка контрагента 

2.5.2 Расчет НМЦ 

На площадке «Росэлторг.Бизнес» Организаторы могут воспользоваться 

сервисом «Seldon.Price», который поможет обосновать, и верно указать НМЦ 

(начальную максимальную цену) позиции (товара или услуги). 
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На левой панели меню выберите раздел «Другие сервисы» и подраздел «Расчет 

НМЦ», на открывшейся странице в поисковой строке введите наименование товара 

или услуги (Рис. 17). 

 

Рис. 17 Расчет НМЦ 

Более подробную информацию о работе сервиса «Seldon.Price» вы можете 

найти по ссылке - https://seldongroup.ru/help/tag/Seldon.Price. 

2.6 Профили организации 

Открыть профиль организации можно через опубликованную на площадке 

процедуру, по ссылке в описании процедуры. Или найти организацию в разделе 

«Контрагенты» (подробнее в п. 2.7) (Рис. 18).  

 

Рис. 18 Открыть профиль организации 

В отдельной вкладке браузера откроется профиль организации (Рис. 19). 

https://seldongroup.ru/help/tag/Seldon.Price.
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Рис. 19 Профиль организации 

При нажатии на кнопку «Проверить контрагента» в отдельной вкладке 

отрывается страница организации в сервисе для проверки контрагентов «Seldon», 

подробнее в п.п. 2.5. 

При нажатии на кнопку «Просмотр процедуры» осуществляется переход в 

раздел «Все процедуры», где на основании заданного фильтра по организации, 

будут отображены все опубликованные процедуры организации. 

Пользователи с ролью Организатор могут открыть профили организаций 

Участников из поданных на лот/позицию предложений, для этого, зайти в процедуру 

своей организации и перейти на вкладку «Список предложений» (Рис. 20). 

 

Рис. 20 Вкладка «Список предложений» 
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Далее открыть карточку предложения и нажать на название организации (Рис. 

21). 

 

Рис. 21 Карточка предложения 
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2.7 Контрагенты 

Для перехода на страницу «Контрагенты» выбрать в левой части меню раздел 

«Контрагенты» (Рис. 22). 

 

Рис. 22 раздел «Контрагенты» 

Организатор и Участник могут в данном разделе осуществить поиск 

интересующей организации по ИНН, КПП или наименованию. Для этого введите в 

поисковую стоку данные, и система выдаст подсказки по совпадающим данным (Рис. 

23). 

 

Рис. 23 Поиск организации в разделе «Контрагенты» 
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Выберите из списка контрагента, чтобы открыть профиль организации 

(подробнее про профиль организации в п.2.6). 

Если организация не аккредитована в «Росэлторг.Бизнес», система выдаст 

информацию, что данный контрагент пока не имеет аккредитации в 

«Росэлторг.Бизнес» (Рис. 24). 

 

Рис. 24 Результат поиска 

При нажатии на кнопку «Пригласить контрагента» будет скопирована ссылка в 

буфер обмена на Открытую часть площадки «Росэлторг.Бизнес» 

https://business.roseltorg.ru (Рис. 25). 

 

Рис. 25 Пригласить контрагента 

 

https://business.roseltorg.ru/
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2.8 Добавление процедур и лотов/позиций в избранное 

На площадке «Росэлторг.Бизнес» Организаторы и Участники могут добавлять в 

избранное как процедуру, так и отдельные лоты/позиции. 

Для добавления в избранное пользователю необходимо перейти на главную 

страницу площадки и в процедуре/лоте нажать на (Рис. 26). 

 

Рис. 26 Добавление в избранное 

При нажатии на кнопку «Добавить в избранное» открывается окно назначения 

наблюдателей. В поле «Наблюдатели» по умолчанию выбран текущий пользователь, 

дополнительно можно добавить одного или нескольких пользователей вашей 

организации, у которых выбранная процедура или лот/позиция будут добавлены в 

раздел «Избранное» (Рис. 27). Для добавления в избранное нажать на кнопку 

«Применить». 

 



 
Руководство пользователя Стр. 25 из 218 

 

 

Рис. 27 Назначение наблюдателей 

Все процедуры и лоты/позиции, которые добавлены в раздел «Избранное» 

подсвечиваются знаком «звездочка» в списках процедур (Рис. 28). 

 

Рис. 28 Процедура добавленная в избранное 

 

При добавлении процедуры в избранное, все входящие в процедуру лоты 

или позиции помечаются, как избранные. 

При добавлении лота или позиции в избранное, процедура, в которую 

входит лот или позиция, помечается, как избранная. 

 

Добавить процедуру, лот или позицию в избранное, также возможно из 

карточки процедуры. Для добавления процедуры в избранное открыть процедуру на  
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просмотр и в шапке процедуры нажать на  (Рис. 29). 

 

Рис. 29 Добавить процедуру в избранное из карточки процедуры 

Для добавления лота/позиции в избранное в списке лотов или позиций нажать 

на  (Рис. 30). 

 

Рис. 30 Добавление лота/позиции в избранное из карточки процедуры 

Для просмотра всех добавленных процедур, лотов или позиций в избранное 

необходимо перейти в раздел «Процедуры» подраздел «Избранное» (Рис. 31).  

Просмотр страницы избранного возможен в разрезе процедур или 

лотов/позиций, для переключения способа отображения воспользуйтесь строкой 

фильтров. 
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Рис. 31 Раздел «Избранное» 

Чтобы удалить процедуру, лот или позицию из избранного, необходимо нажать 

на  и в появившемся уведомлении подтвердить удаление из избранного (Рис. 

32). 

 

Рис. 32 Удалить из избранного 

2.9 Копирование ссылки процедуры 

Для копирования ссылки на опубликованную процедуру, размещенную на 

площадке «Росэлторг.Бизнес», Организатору или Участнику нужно зайти в карточку 

процедуры и нажать на . При нажатии на кнопку можно выбрать: скопировать 

ссылку в открытую часть или в закрытую: 
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Рис. 33 Копирование ссылки на процедуру 

• Открытая часть - https://www.roseltorg.ru/business - процедуры доступны для всех внешних 

пользователей. 

• Закрытая часть - https://business.roseltorg.ru/ - процедуры, размещенные на площадке 

«Росэлторг.Бизнес». Доступ имеют только зарегистрированные и аккредитованные 

пользователи. 

 
Ссылка будет сформирована на карточку процедуры. 

 

3 Основные операции со стороны Организатора 

3.1 Процедура по закупке позиций с выбором победителя 

3.1.1 Создание процедуры 

Создание процедуры доступно для пользователей, аккредитованных как 

Организатор и имеющих с соответствующую пользовательскую роль. 

Для создания процедуры нажать на кнопку «Создать процедуру» в левой части 

раздела навигационного меню (рис. 34). 

https://www.roseltorg.ru/business
https://www.roseltorg.ru/business
https://business.roseltorg.ru/
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Рис. 34 Создание новой процедуры 

Откроется форма «Новая процедура», обязательные для заполнения поля 

отмечены символом обязательности «*». 

На этапе создания процедуры, Шаг: 1/4 «Настройка параметров» Организатору 

предоставляется возможность настраивать стандартную процедуру под требования 

внутреннего регламента своей организации (Рис. 35). 
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3.1.1.1 Шаг 1/4 (Настройка параметров) 

  

Рис. 35 Форма «Новая процедура» Шаг: 1/4(Настройка параметров)  



 
Руководство пользователя Стр. 31 из 218 

 

 

 

Внимательно отнеситесь к заполнению Шага: 1/4 «Настройка 

параметров», выбранные параметры будут влиять на все этапы 

процедуры. Изменение параметров первого шага после публикации 

процедуры будет недоступно. 
 

В блоке «Вариант проведения процедуры» Организатор указывает, как будет 

проводиться процедура, и выбирает будет ли осуществляться выбор победителя по 

ней (Рис. 35).  

Если Организатор выберет значение «Процедура по закупке без выбора 

победителя», процедура будет проводиться с целью мониторинга действующих цен 

на товары, работы, услуги в целях определения НМЦ предполагаемой закупки или с 

целью формирования реестра участников (более подробно о такой процедуре 

описано в п.п.3.2 текущего документа). 

Если Организатор выберет значение «Процедура по продаже с выбором 

победителя», данная процедура будет проводиться с целью продажи товара с 

возможностью выбрать одного или нескольких победителей. 

Если Организатор выберет значение «Процедура по закупке с выбором 

победителя», данная процедура будет проводиться с целью закупки позиций с 

возможностью выбрать одного или нескольких победителей. 

По умолчанию указано значение «Процедура по закупке с выбором 

победителя», что позволяет открыть дополнительные параметры для настройки (Рис. 

36). 

В блоке «Создание процедуры» организатор выбирает, будет ли процедура 

создана с использованием готового шаблона или без использования шаблона. Про 

работу с шаблонами процедур подробно написано в п.п.3.1.8. По умолчанию указано 

значение «Новая процедура». 
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Рис. 36 Параметры конструктора «Процедура по закупке позиций с 

выбором победителя» 
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В блоке «Когда получать предложения» Организатор указывает режим 

просмотра будущих предложений по лотам процедуры (Рис. 36):  

• «По факту появления» – все предложения по лотам или позициям 

процедуры будут отображаться сразу после создания Участником; 

• «По дате завершения приема предложений» – предложения по лотам или 

позициям процедуры станут доступны по достижении даты приема 

предложений, указанной при создании процедуры (выбран по 

умолчанию). 

В блоке «Формат проведения процедуры» Организатор выбирает каким образом 

будет проводиться процедура (Рис. 36): 

• «Полотовая процедура» - Предложения участников подаются на 

весь лот. Стандартный способ проведения закупки – объединение 

закупаемых позиций в лот (поставка товаров, проведение работ, 

оказание услуг). Рекомендуем указывать данный параметр, если в 

рамках одной процедуры необходимо закупить товары, работы и 

услуги комплексно по разным критериям: разные ОКПД2 в рамках 

одной процедуры, разные места выполнения работ или 

характеристики позиций и т.д. 

• «Попозиционная процедура» - Предложения участников подаются 

на каждую позицию отдельно. Рекомендуем указывать данный 

параметр, если в рамках одной процедуры необходимо провести 

закупку множества позиций (более 10) товаров, работ или услуг из 

одной категории ОКПД 2 и предполагается, что один участник может 

подать заявку на все или несколько позиций. 

 

В попозиционной процедуре, участник при подаче предложения сможет 

указать цену предложения за единицу позиции. Это поможет сравнивать 

ценовые предложения участников по цене за единицу и за все 

предложение. 

 

В блоке «Отображение предложений по процедуре» Организатор выбирает, 

кому доступно отображение предложений по процедуре (по умолчанию установлено 

значение «Доступно только организатору») (Рис. 36). 

Блок «Отображение предложений по заочной переторжке» отображается 

только в случае выбора параметра «Выбрать победителя по процедуре». 

Организатор выбирает кому доступно отображение предложений по заочной 

переторжке (по умолчанию установлено значение «Доступно только организатору») 

(Рис. 36). 
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Блок «Отображать наименование победителя по лоту/позиции другим 

участникам» отображается только в случае выбора параметра «Выбрать победителя 

по процедуре» (Рис. 36). Организатор выбирает одно из следующих значений: 

• «Отображать наименование победителя по лоту/позиции другим 

участникам» - в таком случае, наименование Участника, выбранного 

победителем, будет отображено в блоке «Подведение итогов» на 

вкладке «Информация о лоте»; 

• «Не отображать наименование победителя по лоту/позиции другим 

участникам» - в таком случае наименование Участника, выбранного 

победителем, не будет отображаться в блоке «Подведение итогов» на 

вкладке «Информация о лоте». 

В блоке «Чаты по процедуре» Организатор разрешает или запрещает 

потенциальным участникам писать сообщения до подачи предложения. 

В блоке «Закрытая процедура» Организатор указывает параметры видимости 

процедуры участникам: 

• «Процедура с ограниченным участием» - доступ к процедуре (просмотр 

процедуры и подача предложений на неё) будет только у тех участников, 

которым будет направлено приглашение к участию. 

• «Процедура без ограничений для участия» - доступ к процедуре 

(просмотр процедуры и подача предложений на неё) будет у всех 

участников на площадке. Установлено по умолчанию. 

 

В «Процедурах с ограниченным участием», Организатор будет видеть 

специальный лейбл. 
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Рис. 37 Лейбл «Закрытая процедура» 

После заполнения данных Организатор нажимает на кнопку «Следующий шаг» 

для дальнейшего заполнения данных по процедуре. 

На странице «Информация о процедуре», в блоке «Общая информация» 

Организатор указывает наименование процедуры и её описание (Рис. 38).  

В случае, если процедура планируется для другой компании, Организатор 

ставит флаг в поле «Процедура для другой компании», все поля блока становятся 

обязательными для заполнения и заполняет наименование организации основного 

Организатора и его ИНН. 

В поле «Дата завершения приема предложений» Организатор указывает дату и 

время, до наступления которого Участники могут подавать ценовые предложения. 

В поле «Дата выбора победителя» Организатор указывает дату, до которой 

Организатору необходимо выбрать победителя.  

 

В случае если на предыдущем этапе был указан параметр «Процедура 

без выбора победителя», данное поле будет отсутствовать, Организатор 

должен будет указать только дату завершения приема предложений. 
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3.1.1.2 Шаг 2/4 (Общая информация) 

  

Рис. 38 Страница «Общая информация» 
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«Дата завершения приема предложений» является окончанием срока 

приема предложений – после наступления даты, Участники больше не 

смогут подавать ценовые предложения. 

 

 

Поле «Дата выбора победителя» носит информационный характер и 

строго не ограничивает Организатора. Если Организатор не сделал выбор 

до окончания даты выбора победителя – ему даются дополнительные 30 

дней для выбора победителя. В случае если Организатор сделал выбор 

либо просрочил дополнительные 30 дней – процедура автоматически 

перейдет в архив. 
 

 

Устанавливаемые сроки в процедуре будут отображаться для Участников 

относительно часового пояса выбранного ими в профиле региона. 

 

В блоке «Указать условия поставки и оплаты» Организатор может решить, как 

указать условия оплаты и поставки по всей процедуре или по каждому лоту/позиции 

отдельно (Рис. 38): 

• По всей процедуре – рекомендуем указывать данный параметр, если 

условия поставки и оплаты общие для всех добавленных лотов или 

позиций в процедуре (Рис. 39). 

• По каждому лоту/позиции - рекомендуем указывать данный параметр, 

если условия поставки и оплаты различаются для каждого добавленного 

лота или позиции в процедуре. При выборе данного параметра, условие 

оплаты и поставки указываются на Шаге 3/4(Лоты). 

 

По умолчанию система предлагает указать условие оплаты и поставки по 

каждой позиции/лоту отдельно на Шаге 3/4(Лоты). 
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Рис. 39 Условие поставки и оплаты «По всей процедуре» 

 

В блоке «Добавить файл» Организатор прикрепляет необходимую 

документацию путем нажатия кнопки «Добавить» или методом перетаскивания 

файлов в специальный блок. (Рис. 40)  

Максимальное количество файлов, для добавления к процедуре – 10 штук. 

Для удаления файла необходимо нажать на пиктограмму « ».  

Чтобы скачать прикрепленный файл или открыть файл в режиме 

предварительного просмотра нажать на кнопку , в открывшемся меню выбрать 

соответствующее действие. 
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Рис. 40 Блок «Добавить файл» 

В блоке «Контактные данные» указать данные контактного лица по процедуре 

(Рис. 41).  

При установлении галки о публикации данных ответственного по процедуре как 

контактного лица, контактным лицом становится Организатор, создающий 

процедуру. 

При снятии галки Организатором вручную заполняется информация о другом 

контактном лице.  

 

Рис. 41 Блок «Контактные данные» 

После заполнения информации по процедуре, Организатор переходит на 

следующий шаг по кнопке «Следующий шаг». 
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3.1.1.3 Шаг 3/4 (Лоты/Позиции) 

На открывшейся странице Организатор заполняет информацию о 

лотах/позициях, для этого в форме «Информация о лоте» Организатор указывает 

наименование лота/позиции, описание лота/позиции, из списка выбирает место 

поставки, устанавливает дату поставки, адрес и детали поставки (Рис. 42). 

 

 

Условия поставки и оплаты указываются на Шаге 3, если на Шаге 2 в 

блоке «Указать условия поставки и оплаты» был выбран параметр - «По 

каждому лоту/позиции» 

 

Рис. 42 Форма «Информация о позиции» 

Организатор выбирает условие оплаты из выпадающего списка (Рис. 43): 

 «По факту получения» – подразумевает передачу денег от Организатора к 

Участнику по факту получения товара; 

 «По предоплате» – Организатор определяет размер предоплаты в процентном 

соотношении и вводит значение от 1% до 100% в отобразившемся поле; 

 «С отсрочкой платежа» – подразумевает передачу денег от Организатора к 

Участнику за товар через оговоренный заранее период времени в полном объеме, 

указывает срок отсрочки платежа и тип отсчета в рабочих или календарных днях. 
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 «Другое» – описание условий оплаты вводит в отобразившемся поле. 

 

Рис. 43 Условия оплаты  

Параметр «Возможен выбор нескольких победителей» доступен для процедур 

с выбором победителя. Данный параметр несет информационный характер и при 

проставление его в описание процедуры появится информация для участников, что 

возможен выбор нескольких победителей для лота или позиции. При выборе данного 

параметра Организатор не обязан выбирать нескольких победителей для лота или 

позиции (Рис. 44). 

Этот функционал будет доступен на этапе приема предложений и подведения 

итогов. 

опе  

Рис. 44 Возможен выбор нескольких победителей 
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Параметр «Возможность рассмотрения аналогов» доступен для процедур 

закупок с выбором победителя. Данный параметр несет информационный характер 

и при проставлении его в описание процедуры появится информация для 

участников, что организатор допускает к рассмотрению аналоги (Рис. 45). 

 

Рис. 45 Возможность рассмотрения аналогов 

В случае если при настройке параметров процедуры установлен параметр 

«Процедура по закупке позиций с выбором победителя», то в блоке «Информация о 

лоте/позиции» появится поле для ввода НМЦ (Начальной максимальной цены). 

 

Росэлторг.Бизнес рекомендует указывать НМЦ, это позволит увеличить 

количество ценовых предложений от участников и поможет участникам 

однозначно понимать стоимость участия еще до момента подачи 

предложений. 
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Если при настройке параметров процедуры был установлен параметр 

«Полотовая процедура», то в блоке «Информация о лоте» Организатору будет 

предоставлен выбор способа указания цены (Рис. 46): 

• «НМЦ лота» (указано по умолчанию) – при выборе этого значения НМЦ 

указывается за весь лот. 

• НМЦ по позициям – при выборе этого значения НМЦ указывается на 

каждую позицию, добавленную в лот. 

  

Рис. 46 Блок «Способ указания цены лота» 

Если при настройке параметров процедуры было указано «Процедура по 

закупке позиций с выбором победителя», то Организатор может указать валюту цены 

лота путем выбора из выпадающего списка (по умолчанию указан Российский 

рубль).  

Все предложения Участников будут подаваться в валюте НМЦ лота/позиции. 

После публикации процедуры изменение валюты лота/позиции недоступно. 

Если Организатор указывает НМЦ и закладывает в него НДС, то следует 

проставить флаг в чек-боксе «С Учетом НДС». Если НМЦ указано без учета стоимости 

НДС, то флаг проставлять не нужно.  

 

Если в «Настройке параметров» процедуры выбрано «Попозиционная 

процедура», в таком случае Категория ОКПД 2, Ед. измерения и 

Количество указываются в блоке «Информация о позиции».  

 

В случае если при настройке параметров процедуры было указано 

«Попозиционная процедура», то Организатору необходимо выбрать категорию 
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позиции из справочника ОКПД 2, а также единицу измерения из и указать количество 

(Рис. 47). 

 

Рис. 47 Указание категории для попозиционной процедуры 

3.1.1.3.1 Добавление позиций/лотов в процедуру вручную 

Необходимо добавить минимум один лот или позицию иначе опубликовать 

процедуру будет невозможно (Рис. 48) 

 

 

Блок «Позиции» будет доступен, если Организатор на первом шаге 

создания процедуры, в параметре формат проведения процедуры выбрал 

параметр «Полотовая процедура» (Рис. 48). 

   

Рис. 48 Добавить позицию в полотовую процедуру 
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Рис. 49 Кнопка «Добавить позицию» 

В открывшемся окне Организатор заполняет обязательные поля (Рис. 50).  

 

Рис. 50 Окно «Добавить позицию» 

Организатор выбирает категорию позиции из справочника ОКПД 2, в поле 

поиска вводит наименование или код категории предмета процедуры для 

дальнейшего выбора среди найденных категорий (Рис. 51). 
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Справочник ОКПД 2 - Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности, утвержден Росстандартом (утв. 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст), содержит список всех 

возможных товаров, работ и услуг. 
 

 

Рис. 51 Выбор категории из справочника ОКПД2 

Организатор заполняет наименование, указывает цену за единицу, если в 

блоке «Способ указания цены лота» выбрано значение «Цена позиции». 

В случае нажатия на кнопку «Отмена» окно закрывается без сохранения 

изменений. 

Организатор нажимает на кнопку «Добавить» (Рис. 50). Если не все 

обязательные поля были заполнены, появляется информация о необходимости 

заполнения полей. 

Если все поля были заполнены корректно в таблице «Позиции» появится 

созданная запись (Рис. 52). 
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Рис. 52 Добавленная позиция 

При нажатии на запись Позиции откроется окно с полной информацией о 

позиции. (Рис. 53). 

 

Рис. 53 Окно с информацией о позиции 

При нажатии на кнопку «Удалить» и дальнейшем подтверждении удаления, 

позиция будет удалена. (Рис. 54).  

 

Рис. 54 Окно подтверждения удаления позиции 
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При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается окно редактирования 

позиции.  

Далее нажать на кнопку «Сохранить» (Рис. 55). При нажатии на крестик 

происходит выход из окна без изменений. 

  

Рис. 55 Редактирование Позиции 

Организатор может удалить несколько позиций, для этого в чек-боксе нужно 

проставить флаги напротив нужных позиций (Рис. 56), затем нажать кнопку 

удаления и подтвердить удаление, для подтверждения удаления нажать на кнопку 

«Подтвердить» (Рис. 57).  

При нажатии на крестик окно закрывается без удаления. 

 

Рис. 56 Удаление нескольких позиций 
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Рис. 57 Окно подтверждения удаления выбранных позиций 

Организатор может задать сортировку объектов в блоке «Позиции» (по данному 

столбцу) нажатием по наименованию столбца в заголовке. Отобразившаяся справа 

от названия столбца иконка покажет направление сортировки (« » – сортировка по 

возрастанию, « » – сортировка по убыванию). 

Для поиска среди позиций Организатор может воспользоваться быстрым 

поиском либо использовать фильтр.  

Для быстрого поиска Организатор вводит в поле поиска наименование позиции, 

либо описание, затем нажимает на кнопку «Найти» (Рис. 52). 

Организатор может использовать фильтр, нажав на кнопку (Рис. 52). В 

открывшейся форме указать категорию позиции, нажать на кнопку «Применить» 

(Рис. 58).  

В списке отобразится найденные по категории позиции. При нажатии на 

крестик фильтр закрывается без применения (Рис. 58).  

Чтобы сбросить выбранный фильтр, Организатор нажимает на кнопку 

«Сбросить фильтры», затем «Применить». 

 

Рис. 58 Фильтр для поиска позиций 

После заполнения всей информации по процедуре, лоту или позиции 

Организатор может нажать на кнопку «Сохранить лот/позиции», данная процедура 

будет сохранена как черновик в разделе «Процедуры» подраздел «Черновики». 

Подробнее о черновиках описано в п.п. 3.1.5 текущего документа.  
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Организатор создает необходимое количество лотов (если процедура 

полотовая)  или позиций (если процедура попозиционная), нажав на кнопку 

«Добавить лот» и заполняя информацию о лоте. 

Для поиска по лотам Организатор может воспользоваться быстрым поиском 

либо использовать фильтр.  

Для быстрого поиска Организатор вводит в поле поиска наименование лота или 

позиции, затем нажимает на кнопку «Найти» (Рис. 42). 

Также Организатор может использовать фильтр, нажав на кнопку (Рис. 42). 

В открывшейся панели фильтров указать категорию (возможен выбор нескольких 

категорий), дату поставки, место поставки, нажать на кнопку «Применить» (Рис. 59). 

В списке отобразится найденный лот.  

При нажатии на крестик фильтр закрывается без применения (Рис. 59).  

Чтобы сбросить выбранный фильтр, Организатор нажимает на кнопку 

«Сбросить фильтры», затем «Применить». 

 

Рис. 59 «Фильтры» для поиска лота 

3.1.1.3.2 Добавление позиций через файл Excel 

На площадке «Росэлторг.Бизнес» доступно добавление позиций в процедуру 

через Excel-шаблон. Для добавления позиции лота нажмите на кнопку «Добавить». 

Система выведет данные для заполнения вручную.  

 

Если вы планируете добавлять позиции через Excel, то рекомендуем для 

попозиционных процедур (выбран формат проведения процедуры 

«Попозиционная») не добавлять первую позицию вручную, сразу нажать 

на . Данное действие будет доступно. 
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Если на Шаге 1/4 в параметрах конструктора был выбран формат проведения 

процедуры «Попозиционная», то кнопка будет выведена под заголовком «Список 

позиций». 

 

Рис. 60 кнопка Импорта для попозиционной процедуры 

Если на Шаге 1/4 в параметрах конструктора был выбран формат проведения 

процедуры «Полотовая», то кнопка будет выведена после раздела «Добавить файл» 

(Рис. 61). 

 

Рис. 61 кнопка Импорта для полотовой процедуры 

 



 
Руководство пользователя Стр. 52 из 218 

 

После нажатия на кнопку импорта будет открыто окно для скачивания 

следующих Excel-файлов (Рис. 62): 

• Автоматически сформированный файл – данный файл нужно выгрузить, 

заполнить и загрузить обратно 

 

 

Если предварительно были заполнены позиции в процедуре, а затем 

была выгрузка файла, то система осуществит экспорт позиций. 

Выгруженные позиции можно отредактировать в файле, добавить при 

необходимости новые и загрузить на площадку (импорт). 

 

• Справочник «Населенные пункты» - для корректного заполнения поля 

«Место поставки» 

• Справочник «ОКПД 2» - для корректного заполнения поля «Категория» 

 

Для полотовых процедур (выбран формат проведения процедуры 

«Полотовая») не требуется заполнять поле «Место поставки». 

Справочник не будет доступен для выгрузки. 
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Рис. 62 Импорт позиций из Excel 

Для того чтобы выгрузить любой из файлов нажмите , а затем «Скачать» 

(Рис. 63).  
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Рис. 63 Скачивание файла 

После скачивания файла «Позиции.xlsx» ознакомьтесь с вкладкой 

«Инструкция» (Рис. 64). На данной вкладке подробное пояснение по каждому полю  

файла. Так же вы найдете пример уже заполненных полей. 

 

Рис. 64 Вкладка «Инструкция» 
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На вкладке «Справочник ОКЕИ» и «Справочник Валюта» вы найдете данные 

для заполнения «Единицы измерения» и «Валюты». При заполнения этих полей в 

Excel будут выводится значения из данных справочников (Рис. 65). 

 

Не вводите данные, которые не соответствуют формату, указанному на 

вкладке «Инструкция» это приведёт к ошибкам и файл не загрузится на 

площадку. 

 

 

Рис. 65 Значения справочника 

Заполните файл согласно примеру и инструкции. Сохраните локально у себя на 

устройстве.  

 

Рис. 66 Заполненный файл 



 
Руководство пользователя Стр. 56 из 218 

 

Перейдите на площадку «Росэлторг.Бизнес» и загрузите файл с заполненными 

позициями (Рис. 67).  

Загрузка позиций может занять некоторое время. По завершению загрузки вы 

сможете продолжить работу с процедурой. На экране появится сообщение, которое 

будет информировать от том, что переход на другую страницу не прервёт загрузку 

позиций. Процедуру можно будет найти в разделе «Черновики» (смотрите подробнее 

в п.3.1.5)  (Рис. 78). 

 

Рис. 67 Загрузка позиций через файл 
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Рис. 68 Процесс загрузки файла 

После завершения загрузки проверьте блок «Список позиций», в который были 

загружены новые позиции (Рис. 70). 

Если при заполнении файла была допущена ошибка, то площадка выдаст отчет 

с подробным описанием, к какой позиции и в каком поле была допущена ошибка 

(Рис. 69). 

 

Рис. 69 Отчёт об ошибках загрузки 
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Рис. 70 Загруженные позиции для попозиционной процедуры 

Для исправления ошибок, просмотрите отчет и внесите изменение в файл, а 

затем загрузите повторно. 
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Для каждой новой процедуры будет сформирован уникальный файл для 

заполнения и импорта в систему.  

Площадка выдаст ошибку, если будет импортирован файл для другой 

процедуры. 

 

 

На площадке «Росэлторг.Бизнес» доступен Экспорт позиций. Экспорт 

доступен при создании процедуры и в режиме изменения процедуры (см. 

подробнее п. 3.1.2.1). 

 

После заполнения информации о позициях Организатор нажимает на кнопку 

«Опубликовать». При необходимости можно вернуться на предыдущий шаг создания 

процедуры, нажав на кнопку «Назад» или перейти к Шагу 4/4 (Неценовые критерии) 

(п.3.1.1.4). 

При нажатии на кнопку «Опубликовать» открывается окно подтверждения 

публикации процедуры(см. подробнее п.3.1.1.5) (Рис. 78). 

3.1.1.4 Шаг 4/4 (Неценовые критерии) 

В случае необходимости со стороны Организатора получить дополнительную 

информацию, важную для принятия решения, Организатор может при создании 

процедуры указать неценовые критерии. 

 

 

Неценовые критерии можно учитывать при сравнении предложений в 

конкурентном листе. Добавить дополнительные требования или задать 

вопрос участникам, указав в каком виде получать ответ. 

 

 

Добавление неценовых критериев является необязательным этапом 

создания процедуры. 

 

Для добавления неценовых критерий Организатору необходимо перейти на Шаг 

4 «Неценовые критерии» (Рис. 71Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 71 Неценовые критерии 

 

Нажать «Добавить» – отобразятся поля для заполнения (Рис. 72Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 72 Добавление неценового критерия 

• «Наименование требования или вопроса» - укажите формулировку 

требования или вопроса. 

• «Относится ко всем лотам/позициям» - параметр указывается, если 

нужно отнести неценовой критерий ко всем лотам/позициям процедуры. 

Или выбрать из списка лот/позицию для которого будет добавлен 

неценной критерий (Рис. 73Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

 

Рис. 73 Относится к лоту/позиции 
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• «Описание» - укажите дополнительную информацию для вопроса или 

критерия. 

• «Добавить файл» - Организатор может добавить необходимую 

документацию к каждому вопросу или критерию, путем нажатия кнопки 

«Добавить» или методом перетаскивания файлов в специальный блок 

(Рис. 74Ошибка! Источник ссылки не найден.). Максимальное 

количество файлов, для добавления к критерию – 5 штук. 

 

Рис. 74 Добавление файла к неценовому критерию 

Для удаления файла необходимо нажать на « ».   

Чтобы скачать прикрепленный файл или открыть файл в режиме 

предварительного просмотра нажать на кнопку , в открывшемся меню выбрать 

соответствующее действие. 

• «Тип ответа на требование или вопрос» - из списка выбрать в каком 

формате участник предоставит ответ на вопрос или не ценовой 

критерий. Доступные типы ответов: текст, дата, число, файл, выбор 

одного варианта из списка, выбор нескольких вариантов из списка (Рис. 

75Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 75 Тип ответа на требование или вопрос 

Для типов ответа: «Выбор одного варианта из списка» или «Выбор нескольких 

вариантов из списка», Организатору необходимо добавить варианты ответов. При 



 
Руководство пользователя Стр. 63 из 218 

 

выборе данных типов, система автоматически отобразит поля для ввода двух 

вариантов ответа.  

Для добавления большего количества вариантов нажать «Добавить вариант ответа» 

(Рис. 76Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 76 Добавить вариант ответа 

 
Максимальное количество вариантов ответа – 10. 

 

 

Допустимо добавление неограниченного количества неценовых 

критериев. 

 

Для удаления неценового критерия нажать на кнопку « » в строке 

соответствующего критерия (Рис. 77Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 77 Удаление неценового критерия 

После добавления неценовых критериев Организатор нажимает на кнопку 

«Опубликовать». 

3.1.1.5 Публикация процедуры 

 
Опубликовать процедуру можно на Шаге 3 или 4. 

 

После проверки данных Организатор нажимает на кнопку «Подтвердить» (Рис. 

78). Появляется уведомление о том, что идет публикация процедуры, происходит 

переход на страницу созданной процедуры (подробнее о просмотре процедуры в п. 

3.1.4 текущего документа). 
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Рис. 78 Подтверждение публикации процедуры 

После публикации процедуры создатель процедуры на электронную почту 

получает уведомление о публикации процедуры. 

Все созданные и опубликованные процедуры для каждой организации 

Организатора отображаются в разделе «Процедуры» подраздел «Мои процедуры» 

(Рис. 79). 

 

Рис. 79. Страница «Мои процедуры» 

Если требуется прервать создание процедуры, Организатор нажимает на любой 

другой раздел площадки. В открывшейся форме-предупреждении нажимает на 

кнопку «Покинуть» (Рис. 80).  
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Вся заполненная информация будет сохранена как черновик в разделе 

«Процедуры» в подразделе «Черновики». Подробнее о черновиках описано в (п. 

3.1.5) текущего документа. 

 

Рис. 80 Форма «Уйти со страницы» 

3.1.2 Изменение процедуры 

3.1.2.1 Внесение изменений в процедуру 

Вносить изменения в опубликованную процедуру доступно пользователю с 

ролью Администратор Организатора для всех процедур своей организации, а также 

Публикатору для процедур, в которых он является ответственным. 

 

Изменить опубликованную процедуру возможно, если хотя бы один 

лот/позиция находится в статусе «Прием предложений». 

 

Для изменения информации о процедуре Организатор нажимает на кнопку 

«Изменить процедуру» на странице процедуры (Рис. 81). 

 

 

Кнопка «Изменить процедуру» отображается пользователям с ролью 

Администратор или Ответственный по процедуре.  

  

Рис. 81 Кнопка «Изменить процедуру» на странице процедуры 
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Изменить выбранные параметры на вкладке «Настройки параметров» в 

режиме редактирования невозможно.  

 

В режиме редактирования Организатор не может изменить настройки 

параметров процедуры и валюту, все прочие данные Организатор может изменить 

или дополнить. 

В данном режиме доступен Экспорт позиций. Для того, чтобы выгрузить 

позиции, перейдите в режиме редактирования на Шаг 2/3 (Позиции) в окне Импорта 

скачайте автоматически сформированный файл (Рис. 82). 

 

Рис. 82 Экспорт позиций 

По окончанию редактирования Организатор нажимает на кнопку 

«Опубликовать».  

На открывшейся странице подтверждает изменение процедуры, нажимает на 

кнопку «Подтвердить» (Рис. 83). 
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Рис. 83 Подтверждение публикации процедуры 

Появляется уведомление о том, что процедура успешно обновлена, происходит 

переход на страницу обновленной процедуры. 

Если Организатор передумал редактировать процедуру, он нажимает на кнопку 

«Вернуться к процедуре», процедура откроется в режиме просмотра без изменений 

(Рис. 84). 
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Рис. 84 Кнопка «Вернуться к процедуре» 

3.1.2.2 Изменение сроков процедуры 

На площадке «Росэлторг.Бизнес» доступно изменение следующих сроков 

процедуры: «Дата завершения приёма предложений» и «Дата выбора победителя». 

Изменение сроков доступно Администратору Организатора для всех процедур своей 

организации и Публикатору для процедур, в которых он является ответственным. 
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Изменение сроков в процедуре доступно только для всей процедуры. 

Изменение сроков не доступно, если на этапе «Подведение итогов» была 

объявлена очная или заочная переторжка. 

 

 

Изменить даты в опубликованной процедуре возможно, если хотя бы 

один лот находится в статусе «Прием предложений» или «Подведение 

итогов». 

 

 

Менять можно две даты: «Дата завершения приёма предложений» и 

«Дата выбора победителя». Или выбрать только одну дату для 

изменения. 

 

 

Изменение дат возможно для продления сроков процедуры и для 

сокращения сроков. При продлении даты выбора победителя, процедура 

с этапа «Подведение итогов» ввернется на этап «Прием предложений». 

 

 

Лоты или позиции входящие в процедуру, в статусе «Отменен» и/или 

«Архив» не поменяют свой статус при изменении сроков процедуры. 

Изменение сроков будет доступно. 
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Действие «Изменение сроков процедуры» доступно, если нажать на кнопку 

«Дополнительно». Откроется форма для изменения сроков (Рис. 85). 

 

Рис. 85 Изменение сроков процедуры 
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В открывшейся форме выбрать новые даты или дату для изменения. Нажать на 

кнопку «Подтвердить» для сохранения данных (Рис. 89).  

В шапке процедуры отобразятся новые даты процедуры (Рис. 87). 

 

Рис. 86 Форма изменения сроков в процедуре 

 

Рис. 87 Новые даты в шапке процедуры 
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3.1.3 Отмена процедуры 

Чтобы отменить процедуру Организатор нажимает на кнопку «Дополнительно» 

и далее из списка меню выбирает кнопку «Отменить процедуру».  

 

Организатор может отменить лот/позицию в статусе «Приём 

предложений», в иных случаях, лот возможно завершить только без 

выбора победителя. При отмене процедуры, процедура перейдет в статус 

«Отменена», если отменены все лоты или позиции по процедуре. 

 

В открывшейся форме нажимает на кнопку «Подтвердить» (Рис. 88). Если в 

процедуре были созданы лоты, им будет присвоен статус «Отмена», после чего 

процедура приобретет статус «Процедура отменена». 

 

Рис. 88 Форма отмены процедуры 

3.1.4  Просмотр процедуры 

Все созданные и опубликованные процедуры для каждой организации 

Организатора отображаются в разделе «Процедуры» подраздел «Мои процедуры» 

(Рис. 89). 
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Рис. 89. Страница «Мои процедуры» 

Выбрать процедуру и открыть её в режиме просмотра (Рис. 90). 
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Рис. 90 Страница процедуры 

В верхнем блоке процедуры отображается общая информация по процедуре, 

текущий статус процедуры и файлы, которые Организатор прикрепил при создании 

процедуры.  

Чтобы скачать прикрепленный файл или открыть файл в режиме 

предварительного просмотра нажать на кнопку , в открывшемся меню действий 

выбрать соответствующее действие: «Предварительный просмотр» или «Скачать». 

3.1.4.1 Просмотр параметров конструктора 

При нажатии на кнопку «Дополнительно» и выборе из выпадающего меню 

пункт «Информация о настройках процедуры», откроется окно «Настройки 

процедуры», где отображается список параметров процедуры и те значения по ним, 

которые установил Организатор при создании процедуры (Рис. 91). Окно доступно 

только для просмотра. 
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Рис. 91 Окно «Информация о настройках процедуры» 

3.1.4.2 Копирование процедуры 

У Организатора есть возможность скопировать ранее размещенную процедуру, 

для этого необходимо зайти в процедуру, с которой будет осуществлено копирование 

и нажать на кнопку «Дополнительно», из выпадающего списка выбрать пункт 

«Копировать процедуру». 
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Рис. 92 Кнопка «Копировать процедуру» 

Откроется окно «Копирование процедуры» (Рис. 93), в котором сообщается, что 

механизм копирования процедуры уже запущен и займет некоторое время. 

Новая процедура будет создана в разделе «Процедуры» подразделе 

«Черновики».  

При копирование осуществлён перенос всех данных и файлов, прикрепленных 

к процедуре и лотам, за исключением дат. 

 

Рис. 93 Копирование процедуры 

Далее нажать на кнопку «Перейти к черновикам», осуществится переход в 

раздел «Черновики».  

Открыть созданный черновик, добавить даты, при необходимости внести 

изменения, затем опубликовать процедуру. 
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3.1.4.3 Отображение предложений на форме КЛ 

Организатор может открыть форму Конкурентного листа, содержащий все 

предложения по всем лотам/позициям по нажатию на кнопку «Открыть 

конкурентный лист» в шапке процедуры (Рис. 94). 

 

Рис. 94 Открыть предложения в формате Конкурентный лист 

Конкурентный лист содержит всю информацию по предложениям в одной 

единой рабочей области в табличном представлении (Рис. 95).  

В начале представлена информация по участникам и далее информация по 

предложениям по каждому лоту/позиции. 
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Рис. 95 Форма конкурентного листа 

В конкурентном листе можно осуществлять поиск по наименованию лота/ 

позиции (Рис. 96). 
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Рис. 96 Поиск по Конкурентному листу 

Организатор может сам настроить отображение полей в таблице 

«Конкурентный лист», для этого, нажать на кнопку «Настройки» и проставить 

галочки напротив полей, которые необходимо отобразить в таблице.  

Если требуется скрыть поля, то галочки необходимо снять (Рис. 97). 

 

Рис. 97 Настройка таблицы «Конкурентный лист процедуры»  

Сортировка участников осуществляется по времени подачи предложений, за 

рейтинг ценового предложения внутри каждого отдельного лота/позиции отвечает 

присвоенный ранг (Рис. 98). 
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Рис. 98 Рейтинг предложений по цене 

По кнопке «Открыть чат» Организатор может написать личное сообщение 

участнику, функционал чатов с участниками описан в (п. 3.1.7). 

По кнопке «Выбрать победителем» Организатор может выбрать одного или 

нескольких победителей по выбранному лоту/позиции. Функционала выбора одного 

или нескольких победителей описан в (п. 3.1.12.). 

По кнопке «Скачать документы» организатор может скачать всю документацию 

конкретного участника, приложенную при подаче предложения. Функционал 

скачивания документации участников описан в (п. 3.1.4.4.). 

По кнопке «Проверить контрагента» Организатор может проверить участника 

по уровню благонадежности, активности компании, на наличие аффилированности, 

вхождения организации в реестр недобросовестных участников, наличие судимостей 

и т.д, подробнее о проверке контрагентов в (п. 2.5). 

В поле «Начальная цена за предложение» выводится начальная цена 

предложения организации, если по лоту была проведена переторжка, начальная 

цена может отличаться от текущего ценового предложения.  

Поле «Процент снижения относительно» показывает насколько Участник 

улучшил своё ценовое предложение от начальной цены. В конкурентном листе 

представлено два варианта сравнения, в сравнении с НМЦ лота/позиции или 

процента снижения относительно своего ценового предложения. 

 

Процент снижения относительно своего ценового предложения будет 

доступен в случае, если по лоту проводилась переторжка. 

Процент снижения относительно НМЦ будет доступен, если в 

лоте/позиции указана НМЦ. 

При нажатии на , выводится список доступных действий по каждому 

лоту/позиции (Рис. 99). 
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Рис. 99 Действия по лоту в Конкурентном листе 

При выборе действия «Скачать конкурентный лист» осуществляется 

скачивание подробного отчета о лоте/ позиции в формате Excel. Отчет содержит всю 

информацию по процедуре, информацию по лоту, позиции и по всем участникам, 

подавшим предложение на этот лот. 

При выборе действия «Скачать документы поставщиков» осуществляется 

скачивание документации из всех предложений по лоту в виде единой архивной 

папки. Подробнее про функционал скачивание документов участников описано в (п. 

3.1.4.4). 

3.1.4.4 Скачать документацию Участников единым архивом 

У Организатора есть возможность скачать документацию Участников по 

конкретному предложению организации, по всем предложениям в рамках лота или 

сразу по всей процедуре единым архивом. 

Скачивание документов доступно на любом этапе процедуры, если в 

предложении имеется хотя бы один приложенный документы и в параметрах 

конструктора «Когда получать предложения» указано значение «По факту 

появления».  

Если в параметрах конструктора «Когда получать предложения» указано 

значение «По дате завершения приёма предложений» скачивание документов на 

этапе «Прием предложений» будет недоступно. 

Для скачивания документов из конкретного предложения Организатору 

необходимо перейти в свою процедуру на вкладку «Список предложений». В таблице 

«Предложения» нажать на кнопку , в меню доступных действий выбрать 

«Скачать документы участников» (Рис. 100).  

На рабочий стол будет загружена архивная папка с документами, 

приложенными при подаче предложения организацией выбранного Участника. 
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Рис. 100 Скачать документы участника по конкретному предложению 

Скачать документы по предложению конкретного Участника возможно из 

карточки предложения (Рис. 101). Для этого открыть карточку и нажать на кнопку 

«Скачать документы участников». 

 

Рис. 101 Скачать документы участника из карточки предложения  
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Скачать документы по конкретному предложению возможно с формы просмотра 

«Конкурентный лист» подробнее в (п. 3.1.4.3), для этого, нажать на кнопку «Открыть 

Конкурентный лист» в шапке информации о процедуре , в открывшейся форме 

нажать на кнопку «Скачать документы» (Рис. 102). 

 

Рис. 102 Скачать документы участника по конкретному предложению из 

формы Конкурентный лист 

 Для скачивания документов по всем предложениям к лоту или позиции, 

Организатору необходимо перейти в свою процедуру, в блоке «Список лотов» или 

«Список позиций» выбрать лот или позицию и нажать на кнопку , в меню 

доступных действий выбрать «Скачать документы поставщиков» (Рис. 103).  

На рабочий стол будет загружена архивная папка с документами из поданных 

предложений на лот или позицию. 
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Рис. 103 Скачать документы участника по конкретному лоту 

Скачать документы по всем предложениям лота или позиций возможно через 

форму просмотра «Конкурентный лист» подробнее в (п. 3.1.4.3), для этого, нажать 

на кнопку «Открыть Конкурентный лист» в шапке информации о процедуре , в 

открывшейся форме нажать на кнопку , в меню доступных действий выбрать 

«Скачать документы участников» (Рис. 104). 

 

Рис. 104 Скачать документы поставщиков по конкретному лоту через 

форму Конкурентный лист 

Скачать документы по всем предложениям процедуры возможно через форму 

просмотра «Конкурентный лист» подробнее в (п. 3.1.4.3), нажать на кнопку 
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«Открыть Конкурентный лист» в шапке информации о процедуре , в открывшейся 

форме нажать на кнопку (Рис. 105). 

 

Рис. 105 Скачать документы участников по процедуре 

3.1.4.5 Действия по лотам/позициям 

Ниже на странице процедуры отображается список лотов или позиций. При 

нажатии на выбранный лот/позицию открывается подробная информация. 

На вкладке «Информация о лоте/позиции» отображается информация о 

лоте/позиции, а также товары, работы, услуги (Рис. 106).  
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Рис. 106 Вкладка «Информация о лоте» 

На вкладке «Список предложений» отображаются поданные Участниками 

предложения по лоту/позиции (Рис. 107).  

Предложения отображаются в виде записей (строк) в таблице, столбцы которой 

отражают атрибуты этих объектов. Задать сортировку объектов (по данному столбцу) 

возможно нажатием по наименованию столбца в заголовке. Отобразившаяся справа 

от названия столбца иконка покажет направление сортировки (« » – сортировка по 

возрастанию, « »– сортировка по убыванию). 

 

Рис. 107 Список поданных предложений на вкладке «Список 

предложений» 



 
Руководство пользователя Стр. 88 из 218 

 

Для управления отображением списка атрибутов используется меню, доступное 

при наведении курсора мыши на « » (Рис. 107). Данное меню позволяет управлять 

набором столбцов, отображающих атрибуты объектов (отображаемые столбцы 

помечаются галочкой). 

Для отображения деталей предложения нажать на строку с соответствующим 

предложением (Рис. 107).  

В открывшемся окне отображается описание информации о участнике и его 

предложении с возможностью написать участнику личное сообщение или выбрать 

победителем по лоту/позиции. (более подробно в п.3.1.7. и п.3.1.12 текущего 

документа). 

 При нажатии на  у лота/позиции открывается меню доступных действий по 

лоту/ позиции (Рис. 108). 

 

Рис. 108 Действия по лотам/позициям процедуры 

3.1.4.5.1  Отчет «Конкурентный лист» 

Кнопка «Конкурентный лист» отображается с момента публикации процедуры, 

если при создании процедуры был указан параметр получения предложений «По 

факту появления» и при этом было подано хотя бы одно предложение.  

Если при создании процедуры был указан параметр получения предложений 

«По дате завершения приема предложений» и при этом было подано хотя бы одно 
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предложение, кнопка «Конкурентный лист» появится после завершения приема 

предложений.  

При нажатии на кнопку «Конкурентный лист» происходит скачивание файла в 

формате Excel с информацией по лоту/ позиции, а также предложениями, поданными 

Участниками. 

3.1.4.5.2  Отменить лот или позицию 

 

 

Организатор может отменить лот/позицию в статусе «Приём 

предложений», в иных случаях, лот возможно завершить только без 

выбора победителя. При отмене процедуры, процедура перейдет в статус 

«Отменена», если отменены все лоты или позиции по процедуре. 

 

При нажатии на кнопку «Отменить лот/позицию» происходит отмена 

лота/позиции, после подтверждения операции, лоту/позиции будет присвоен статус 

«Отменен», дальнейшие действия по лоту/позиции невозможны (Рис. 109). 

 

 

Рис. 109 Позиция отменена 

3.1.5  Работа с черновиками процедур 

В разделе «Процедуры» подраздел «Черновики» для сотрудников организации 

Организатора отображаются черновики процедур, создающиеся автоматически при 

выходе из процесса создания новой процедуры (Рис. 110). 
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Рис. 110 Раздел «Процедуры» подраздел «Черновики» 

 

На странице «Черновики», пользователи с ролью Публикатор видят 

только свои черновики, пользователь с ролью Администратор видят все 

черновики своей организации. 

 

Для поиска черновиков Организатор может воспользоваться строкой поиска 

(Рис. 110). Ввести в строку поиска номер или наименование черновика и нажать на 

кнопку «Найти».  

Для удаления параметров поиска из поисковой строки нажать на кнопку [Х] 

(Рис. 111). 

 

Рис. 111 Удаление параметров поиска 

Организатор может настроить вывод общего количества черновиков, для этого 

нажать на кнопку  (Рис. 110), в открывшемся окне указать выводимое количество 

черновиков(Рис. 112). По умолчанию выводится 30 позиций. 
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Рис. 112 Настройка вывода количества черновиков 

Организатор может задать сортировку черновиков по дате создания или по дате 

изменения (Рис. 113). По умолчанию черновики отсортированы по дате создания от 

новых к старым. 

 

Рис. 113 Сортировка списка черновиков 

Для фильтрации черновиков можно воспользоваться блоком фильтра справа от 

списка черновиков. Организатор может задать даты приема предложений, 

выбранные параметры автоматически отобразятся в верхней части панели фильтров 

(Рис. 114). 

Для отмены выбранного фильтра нажмите на кнопку [X] параметра. Для отмены 

всех выбранных фильтров нажмите на кнопку «Очистить все фильтры». 

 

Рис. 114 Выбранные фильтры 
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При нажатии на кнопку «Все фильтры» открывается расширенный список 

фильтров, выбрать фильтры и нажать на кнопку «Применить» (Рис. 115).  

 

Рис. 115 Все фильтры черновиков 

При открытии черновика, процедура открывается на вкладке «Новая 

процедура», все поля, которые были заполнены на этапе создания процедуры, 

заполнены в черновике.  

Организатор может продолжить заполнения черновика и затем его 

опубликовать на площадке. (Подробнее о создании процедуры и публикации в 

п.3.1.1) 

Для удаления черновика из списка Организатор нажать на кнопку « ». 

Подтвердить удаление по кнопке «Удалить» (Рис. 116). Появится всплывающее 

уведомление с информацией об успешном удалении черновика. 

 

Рис. 116 Окно подтверждения удаления 

 

В случае если черновик не редактировали в течении 30 дней с даты 

создания, он будет автоматически удален из списка черновиков. 
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3.1.6  Выбор ответственного по процедуре 

При публикации процедуры на «Росэлторг.Бизнес» ответственным по 

процедуре автоматически назначается создатель процедуры. 

 Администратор или Ответственный по процедуре могут изменить 

ответственного на другого сотрудника организации. На странице процедуры в поле 

«Ответственный» нажать на кнопку «Изменить» (Рис. 117).  

 

Рис. 117 Кнопка изменения ответственного на странице процедуры 

Откроется форма со списком сотрудников организации, выбрать ответственного 

и нажать на кнопку «Применить» (Рис. 118). 

 

Рис. 118 Назначение ответственного по процедуре 

 

По каждой процедуре в один момент времени может быть выбран только 

один Ответственный 

 

При нажатии на кнопку [Х] (Рис. 118) форма со списком Пользователей 

закрывается без учета выбора. 
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3.1.7 Чат с Участником по процедуре. 

Для согласования условий, прояснения возникших вопросов Организатор 

может задать интересующие вопросы Участнику в приватном чате.  

Для того чтобы открыть чат(ы) нажмите на кнопку в правом нижнем углу 

экрана (Рис. 119). 

 

Рис. 119 Открытие чата 

По каждой отдельной процедуре создается новый чат между организацией 

Организатора и организацией Участника(ов). 

Внутри папки по процедурам. В папке сгруппированы чаты  с каждым 

участником процедуры. В названии чата указано наименование процедуры, дата 

публикации и номер процедуры (Рис. 120). 
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Рис. 120 Чаты с участниками процедуры 

При нажатии на кнопку  осуществится переход к чатам с участниками 

процедуры (Рис. 121Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 121 Список чатов 

Если чат с Участником не был ранее создан, то Организатору необходимо 

перейти в свою процедуру на вкладку «Список предложений» и нажать на кнопку 

«Сообщение» , в строке соответствующего предложения (Рис. 122). 

  

 

Рис. 122 Начать чат с Участником 

В правом нижнем углу откроется форма для отправки сообщения выбранному 

Участнику (Рис. 123Ошибка! Источник ссылки не найден.).  
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Рис. 123 Индикатор непрочитанного сообщения в чатах 

В верхней части блока чата отображается номер процедуры и дата создания 

процедуры (Рис. 124). 

 

Рис. 124 Отображение номера процедуры и даты создания 
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Организатор вводит сообщение в соответствующем блоке, при необходимости 

прикрепляет к сообщению файлы по кнопке  и нажимает на кнопку , для 

отправки сообщения.  

 

 

Чаты и папки отсортированы: в самом начале списка отображаются 

последнее присланное сообщение. 

 

При появлении нового сообщения от Участника загорается красный индикатор 

 . 

 

 
 

Уведомление о новом сообщение отправляется на почту, если собеседник 

не прочитал сообщение в течении 5 минут на площадке 

«Росэлторг.Бизнес». 

 

Новое сообщение в чате сопровождается звуковым уведомлением, если 

находитесь на других вкладках браузера. В таком случае на вкладке, где открыта 

площадка «Росэлторг.Бизнес» будет «мигать» индикатор нового сообщения. 

 При необходимости звуковое уведомление можно отключить. Для этого 

нажмите на  .Звуковое уведомление выключено  (Рис. 125).  

 

Рис. 125 Звуковое уведомление в чатах 

 

Ограничение по количеству символов в сообщении: не более 2000 

символов. 
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Ограничение по количеству прикрепляемых файлов не более 5 

документов в одном сообщении. 

Для удобства коммуникации, Организатор может открыть чат в полноэкранном 

режиме по кнопке , на малой форме представления чата (Рис. 126).  

Полноэкранное представление можно свернуть обратно, в малый формат, при 

нажатии на кнопку . 

 

 

Рис. 126 Открыть полноразмерный чат. 

 

Организатор может инициировать диалог с Участником только после 

подачи предложения на лот или позицию. 

Если Организатор при создании процедуры в параметре конструктора 

«Чаты по процедуре» разрешил участникам писать до подачи 

предложения, то Участник сможет инициировать чат до того, как подаст 

предложение. 

 

Если окно чатов закрыто, в нижнем правом углу будет отображена кнопка 

, при нажатии на неё, Организатору откроется последний активный чат. 

3.1.8 Работа с шаблонами процедур 

3.1.8.1 Сохранение нового шаблона при создании процедуры 

У Организатора есть возможность сохранять процедуру как шаблон, и в 

дальнейшем, использовать его при создании новой процедуры.  
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Создать шаблон возможно на любом этапе создания процедуры, для этого, на 

каждый шаг создания процедуры добавлена кнопка «Сохранить как шаблон» (Рис. 

127) 
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Рис. 127 Кнопка «Сохранить как шаблон» 
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При создании нового шаблона, в шаблоне будет сохранена вся 

заполненная, при создании процедуры информация, за исключением 

даты выбора победителя, даты окончания подведения итогов и даты 

поставки.  

 

При нажатии на кнопку «Сохранить как шаблон» открывается окно для 

сохранения шаблона (Рис. 128).  

Необходимо ввести наименование и выбрать папку, в которую будет сохранен 

шаблон, далее нажать «Сохранить». 

 
Рис. 128.Сохранение шаблона 

По умолчанию выбрана папка «Мои шаблоны», содержимое папки «Мои 

шаблоны» у каждого сотрудника разное, сотрудники не смогут видеть шаблоны 

коллег, сохраненные в этой папке. 

 

Если пользователю назначена пользовательская роль «Методолог - 

управление шаблонами организации», то пользователь сможет сохранить 

шаблон в родительской папке «Шаблоны организации».  

 

Новый шаблон также можно создать в разделе «Администрирование» далее 

«Шаблоны», об этом в (п.3.1.8.3.2). 

3.1.8.2 Создание процедуры из шаблона 

На первом шаге создания процедуры, пользователь может создать процедуру 

на основании сохраненного шаблона, для этого в настройках процедуры выбрать 

параметр «Создать процедуру из шаблона». В появившемся поле из выпадающего 

списка выбрать нужный шаблон. (Рис. 129) 

Шаблон будет применен сразу при нажатии на него.  

 

По умолчанию указано значение «Создать новую процедуру», для выбора 

шаблона необходимо переключить на параметр «Создать процедуру из 

шаблона». 
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Рис. 129. Применение шаблона 

 

При изменении значений в настройках параметров: «Вариант проведения 

процедуры», «Формат проведения процедуры», «Доступ к процедуре». 

Последующие шаги создания процедуры будут очищены, так как будет 

изменена структура черновика процедуры. 

3.1.8.3 Администрирование шаблонов 

Для управления шаблонами в панели навигации выбрать раздел 

«Администрирование», далее «Шаблоны» (Рис. 130) 

 

Рис. 130. Администрирование шаблонов 
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В левой части отображаются родительские папки шаблонов, а в правой части - 

сохраненные шаблоны и папки. 

Папка «Мои шаблоны» — это папка шаблонов конкретного пользователя с 

пользовательской ролью Администратор, Публикатор, Методолог. Сотрудники 

организации не могут видеть шаблоны коллег, сохраненные в папке «Мои шаблоны». 

Папка «Шаблоны организации» - отображается всем пользователям 

организации.  

 

Право редактировать и сохранять шаблоны в папке «Шаблоны 

организации» есть только у пользователей с ролью «Методолог -

Управление шаблонами организации».  

Право на просмотр и использование шаблонов из папки «Шаблоны 

организации», есть у всех сотрудников организации. 

 

В поисковой строке по наименованию можно осуществить поиск шаблонов и 

папок. В результате система выдаст те шаблоны и папки, у которых найдено искомое 

сочетание значений и символов (Рис. 130). 

Чтобы вывести дополнительную информацию о шаблоне нажмите на , из 

списка выбрать доступные варианты для вывода на экран (Рис. 131): 

• Статус шаблона 

• Создатель шаблона 

• Дата создания шаблона 

• Дата обновления шаблона 

• Процедура (к какому типу процедуры относится шаблон) 

 

Рис. 131 Настройка таблицы 
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3.1.8.3.1  Создание и администрирование папок в шаблонах 

При нажатии на кнопку «Создать» пользователь может создать новую подпапку 

в родительской папке (Рис. 132). 

  

Рис. 132 Создать новую папку 

Нажать на «Папку», откроется окно создания новой подпапки, необходимо 

указать наименование и выбрать родительскую папку (Рис. 133). 

 

Рис. 133 Создание подпапки 

Далее нажать «Сохранить». В рабочей области отобразится созданная папка. 

Пользователь может создавать неограниченное количество папок, определять 

вложенность папок друг в друга, размещать в них шаблоны. 

Для редактирования папки нажать на кнопку , в выпадающем меню выбрать 

«Редактировать», откроется окно для редактирования папки (Рис. 134). 
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Пользователь может изменить наименование папки, а также изменить 

родительскую папку. 

 

Рис. 134 Редактирование папки 

Для удаления папки нажать на кнопку , в выпадающем меню выбрать 

«Удалить», откроется окно подтверждение (Рис. 135).  

При нажатии на кнопку «Подтвердить» будут удалены все объекты, которые 

вложены в удаляемую папку. 

 

Рис. 135 Удаление папки 

3.1.8.3.2  Создание и администрирование шаблонов 

При нажатии на кнопку «Создать» пользователь может создать новый шаблон 

(Рис. 136).  
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Рис. 136 Создать новый шаблон 

При нажатии на пункт «Шаблон», откроется форма создания шаблона. После 

заполнения нужных полей, необходимо нажать на кнопку «Сохранить как шаблон», 

аналогично описанию в (п.3.1.8.2). 

Для осуществления операций по шаблону нажмите на кнопку (Рис. 137). 
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Рис. 137 Операции по шаблону 

Чтобы отредактировать шаблон выберите операцию «Редактировать». 

Откроется шаблон процедуры с возможностью внести изменения, после внесения 

изменений в шаблон, нажать на кнопку «Сохранить как шаблон», шаблон будет 

сохранен в тот же файл. 

Чтобы переименовать шаблон выберите операцию «Переименовать», откроется 

окно для изменения наименования шаблона (Рис. 138). 

 

Рис. 138. Переименовать шаблон 

Чтобы изменить местоположение шаблона выберите операцию «Переместить», 

откроется окно для изменения места хранения шаблона (Рис. 139). 
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Рис. 139 Переместить шаблон 

Чтобы удалить шаблон выберите операцию «Удалить», откроется окно 

подтверждения удаления шаблона (Рис. 140). 

 

Рис. 140 Удаление шаблона 

У каждого шаблона имеется статус «Активен» или «Скрыт», если у шаблона 

указан статус «Активен», то при создании процедуры пользователь сможет выбрать 

такой шаблон. Если у шаблона указан статус «Скрыт», при создании процедуры 

шаблон будет исключен из списка использования.  

Чтобы скрыть шаблон выберите операцию «Скрыть» если шаблон активен, если 

у шаблона скрыт, то выберите операцию «Активировать» (Рис. 141). 
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Рис. 141 Статус шаблона 

3.1.8.3.3  Просмотр и редактирование шаблона 

Нажмите на шаблон, чтобы открыть его в режиме просмотра (Рис. 142).  

Если имеются права на редактирования текущего шаблона, Пользователь 

может открыть шаблон на редактирование по кнопке «Редактировать шаблон» (Рис. 

142). 

После внесения исправлений в шаблон, нажать на кнопку «Сохранить как 

шаблон», шаблон будет сохранен в тот же файл. 
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Рис. 142 Просмотр шаблонов 
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3.1.8.3.4  Сохранение шаблона в черновик 

Если при просмотре или редактировании шаблона необходимо создать новую 

процедуру из текущего шаблона, на любом шаге просмотра шаблона можно нажать 

на кнопку «Создать черновик процедуры» (Рис. 143).  

В разделе «Черновики» будет создан черновик процедуры. Работа с 

черновиками описана в (п. 3.1.5). 
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Рис. 143 Сохранить черновик процедуры 
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3.1.9  Реестры участников 

3.1.9.1 Создание реестров участников 

У Организатора есть возможность создавать реестры участников, на основании 

списка участников, которые подали предложение на лот/позицию, были приглашены 

для участия в процедуре, или просмотрели лот или позицию (подробнее в п.3.1.10). 

Сформировать и сохранить список участников в реестр возможно на этапе 

подведения итогов или после завершения подведения итогов, если лот перешел в 

архив. 

Для формирования списка участников необходимо открыть опубликованную 

процедуру и перейти на вкладку «Реестр участников».  

Далее нажать на кнопку «Сформировать реестр» (Рис. 144). 

 

 

Рис. 144 Вкладка «Список участников» 
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В открывшемся окне «Формирование реестра участников» необходимо ввести 

наименование и выбрать участников, которые будут сохранены в реестр.  

Далее нажать на кнопку «Сформировать реестр» (Рис. 145).  

  

Рис. 145 Формирование реестра участников 

Допустимо создание неограниченного количества новых реестров, каждый 

сформированный реестр будет сохраняться новым списком в разделе 

«Администрирование» подраздел «Реестры участников». 

3.1.9.2 Администрирование реестров участников 

Для редактирования и просмотра реестров участников в панели навигации 

выбрать раздел «Администрирование», далее «Реестры участников» (Рис. 146). 
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Рис. 146 Реестры участников 

В левой части отображаются реестры участников, в правой части – информация 

о реестре и список входящих в него участников.  

 

Право редактирования и удаления реестра участников, имеется у 

создателя текущего реестра или у пользователя с ролью Администратор 

Организатора - публикация и редактирование всех процедур 

организации. 

Право на просмотр и использование созданных реестров участников 

имеется у всех пользователей организации. 

 

Созданные реестры можно отфильтровать, для этого нажать на кнопку , в 

открывшемся окне задать необходимые фильтры и нажать на кнопку «Применить» 

(Рис. 147). 
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Рис. 147 Фильтры реестров участников 

В поисковой строке по наименованию можно осуществить поиск реестров 

участников. В результате система выдаст те реестры, у которых найдено искомое 

сочетание значений и символов (Рис. 148). 
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Рис. 148 Поиск по реестрам участников 

Для удаления реестра участников, нажать на кнопку , откроется окно 

подтверждения удаления (Рис. 149).  

При нажатии на кнопку «Удалить» реестр будет удален без возможности 

восстановления. 

 

Рис. 149 Удаление реестра участников 
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По кнопке «Переименовать реестр» Организатор может изменить наименование 

реестра участников, в открывшемся окне отредактировать название и нажать на 

кнопку «Сохранить» (Рис. 150). 

 

Рис. 150 Переименовать реестр участников 

Уже сформированный реестр можно дополнить участниками. Для этого нажмите 

на кнопку «Добавить участника» (Рис. 151). Подробнее про добавление участников 

смотрите в п.3.1.10.2. 

 

Рис. 151 Добавить участника в реестр 

Для удаления участника из таблицы реестра, необходимо выбрать конкретного 

участника методом проставления флага и нажать на кнопку , откроется окно 

подтверждения удаления (Рис. 152).  

После подтверждения участник будет удален без возможности восстановления. 
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Рис. 152 Удаление участника из реестра 

3.1.10  Отправка приглашений 

3.1.10.1 Отправка приглашений с использованием реестров 

Организатор процедуры может отправлять приглашения на участие в 

процедуре потенциальным участникам.  

Для формирования списка участников к приглашению, нужно заранее 

сформировать реестр(ы) участников. В (п.3.1.9.1) подробно описано, как 

формируются реестры. 

 

Приглашения участникам можно отправить для всех видов процедур. Для 

процедуры, где был выбран параметр конструктора (Шаг 1) - «Процедура 

с ограниченным участием», отправка приглашений является 

обязательным действием, так как без отправки приглашений, данная 

процедура будет недоступна участникам для просмотра. 

 

Для отправки приглашений, Организатору необходимо зайти в процедуру на 

вкладку «Список участников» (Рис. 153).  

Для процедур с ограниченным участием (Закрытые процедуры) после того, как 

процедура будет опубликована, система подсветит раздел «Список участников» 

знаком Данный индикатор будет гореть до тех пор, пока не будут направлены 

приглашения участникам. 
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Рис. 153 Вкладка «Список участников». 

Нажать на кнопку «Использовать реестр» (Рис. 154). 

 

Рис. 154 кнопка «Использовать реестр». 

В открывающимся окне из списка нужно выбрать один или несколько реестров 

(Рис. 155). 
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Рис. 155 Выбор реестра(ов) 

Организатор процедуры или Ответственный процедуры может выбрать те 

позиции или лоты, на которые будут приглашены участники из указанных реестров. 

Можно выбрать все лоты/позиции процедуры (Рис. 156) или выбрать по одному 

лоту/позиции (Рис. 157). 

  

Рис. 156 Выбрать все позиции или лоты процедуры 

 



 
Руководство пользователя Стр. 123 из 218 

 

  

Рис. 157 Выбрать позиции или лоты 

Чтобы сформировать список участников нажмите на кнопку «Добавить» (Рис. 

158). 
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Рис. 158 Добавить участников из реестра 

На вкладке «Список участников» отобразятся участники из выбранных 

реестров, можно увидеть их количество и поле «Приглашение отправлено», где 

отображается информация кому были отправлены приглашения (Рис. 159Ошибка! 

Источник ссылки не найден.).  



 
Руководство пользователя Стр. 125 из 218 

 

 

Рис. 159 Список участников 

А также можно узнать просмотрел ли процедуру участник, которому было 

отправлено приглашение (см. поле «Просмотрено») (Рис. 160Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

В списках участников может самостоятельно добавиться участник, которому не 

было отправлено приглашение, но он просматривал процедуру (Рис. 160Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 160 поле «Приглашение отправлено» и «Просмотрено» 

 

Приглашения участникам можно отправлять только в статусе лота или 

позиции «Приём предложений». 
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Приглашения участникам отправляются по каждому лоту или позиции 

отдельно. При этом, если указали, что участников добавить для всех позиций или 

лотов, входящих в процедуру. 

 

Рекомендуем отправлять приглашения только в рамках одного лота или 

позиции, или выбрать только один лот или позицию и отправить 

приглашения. 

 

Для отправки приглашений нажать кнопку «Направить приглашения» (Рис. 

161). 

 

Рис. 161 Кнопка «Направить приглашения» 

Система автоматически отправит участникам приглашение, где будет указана 

основная информация о процедуре и ссылка на процедуру. 

 

 

После нажатия на кнопку «Направить приглашения» напротив участника 

проставится, что приглашение отправлено. Кнопка «Направить приглашения» будет 

недоступна (Рис. 162).  

 

 

 

Приглашение отправится в раздел «Уведомления» в единый личный 

кабинет и на электронную почту участника. 
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Рис. 162 Приглашения отправлены 

Список участников можно дополнить, для этого повторить действия, описанные 

выше. Кнопка «Направить приглашения» будет доступна после появления в списке 

участников новых строк для направления приглашений (Рис. 163Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 

 

Рис. 163 Дополнение списка участников  

 

Приглашение отправится только для новых добавленных участников в 

списке. 
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На вкладке «Список участников» можно узнать, подал ли участник из списка 

ценовое предложение на процедуру. Информация будет отражена в колонке 

«Наличие поданных предложений» (Рис. 164). 

 

Рис. 164 Информация о «Наличие поданных предложений» 

 

3.1.10.2 Отправка приглашений без использования реестров 

Ответственный публикатор и Администратор организатора процедуры может 

отправлять приглашения Участникам, не используя заранее подготовленные 

реестры, сформированные из ранее проведенных процедур на площадке 

«Росэлторг.Бизнес». 

Для отправки приглашений, Организатору необходимо зайти в процедуру на 

вкладку «Список участников» и нажать кнопку «Добавить участника» (Рис. 165). 

Откроется форма для поиска нужного участника (Рис. 166). 

 

Поле «Наличие поданных предложений» будет доступна если процедура 

в статусе «Подведение итогов». 
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Рис. 165 Добавить участника 

 

Рис. 166 Форма для поиска участника 

 В поисковой строке введите данные: ИНН или Наименование участника. На 

экране будут выведены подсказки по совпадающим данным. При выборе участника 

из списка автоматически подтянется ИНН, КПП и e-mail куда будет направлено 

письмо-приглашение (Рис. 167). 
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Рис. 167 Поиск участника 

Если участник не имеет аккредитации на площадке «Росэлторг.Бизнес», 

система подтянет автоматически ИНН и КПП участника. Вам потребуется ввести e-

mail самостоятельно (Рис. 168). После ввода e-mail нажать кнопку «Добавить». 
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Рис. 168 Ввод e-mail 

На вкладке «Список участников» отобразится добавленный участник и 

появится кнопка «Направить приглашение».  

Список участников можно дополнить, для этого повторить действия, описанные 

выше. 

 

Приглашения участникам можно отправить для всех видов процедур. Для 

процедуры, где был выбран параметр конструктора (Шаг 1) - «Процедура 

с ограниченным участием», отправка приглашений является 

обязательным действием, так как без отправки приглашений, данная 

процедура будет недоступна участникам для просмотра. 

 

 

Приглашения участникам можно отправлять только в статусе лота или 

позиции «Приём предложений». 

 

3.1.11 Проведение переторжки 

Под переторжкой понимается этап процедуры, заключающийся в добровольном 

улучшении ранее поданных предложений Участников. 

Переторжка может быть проведена только по решению Организатора на этапе 

«Подведение итогов», по каждому лоту отдельно. 

В переторжке имеют право участвовать все Участники, подавшие предложение 

по лотам процедуры. Участник вправе не изменять свое предложение в рамках 



 
Руководство пользователя Стр. 132 из 218 

 

переторжки, тогда его предложение остается действующим с первоначальной ценой 

и с ранее объявленными условиями, указанными в предложении.  

 
Участник в рамках переторжки не может ухудшать своё предложение. 

Переторжка является частью процедуры и может быть очной и заочной.  

При статусе лота «Подведение итогов» Организатор для объявления 

переторжки на странице процедуры нажимает на кнопку «Объявить переторжку» по 

конкретному лоту/позиции. Или выберите несколько позиций или лотов для которых 

нужно объявить переторжку (Рис. 169). 

 

Рис. 169 Кнопка «Объявить переторжку» на странице процедуры 

В открывшейся форме Организатор выбирает тип переторжки (Рис. 170).  

Для закрытия формы без объявления переторжки нажимает на кнопку 

«Отмена». 
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Рис. 170 Форма выбора типа переторжки 

3.1.11.1 Очная переторжка 

При проведении очной переторжки добровольному улучшению подлежит 

только цена предложения. Для всех Участников, подавших предложения по лотам 

или позициям процедуры, в установленное время автоматически открывается 

возможность улучшения предложений. С момента начала переторжки Участник, 

желающий повысить предпочтительность своего предложения, должен подать 

предложение о новой цене. Снижение цены может производиться Участником 

поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. 

На форме выбора типа переторжки Организатор выбирает очную переторжку 

(Рис. 170), заполняет дату и время начала переторжки (выбор в календаре, 

обязательно для заполнения), указывает продолжительность переторжки (по 

умолчанию стоит 10 минут, обязательно для заполнения), в поле «Стартовая цена» 

выбирает условие, от какой цены будут отталкиваться Участники, при улучшении 

своего предложения, от цены лота/позиции, от цены лучшего предложения или от 

своего ценового предложения. (Рис. 171). 
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Рис. 171 Указание стартовой цены 

Организатор может задать шаг переторжки, для этого ставит галку в поле 

«Задать шаг переторжки» (Рис. 171), в появившемся поле указывается % от цены 

лучшего предложения предыдущего этапа, на который должны будут снижаться 

Участники в ходе переторжки (поле обязательно для заполнения) (Рис. 172). По 

умолчанию шаг от цены до, проставится – 100%.  
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Рис. 172 Установка шага переторжки 

При нажатии на кнопку «Отмена» окно объявления переторжки закрывается. 

После заполнения данных Организатор нажимает на кнопку «Объявить 

переторжку», при правильном заполнении происходит переход на страницу 

переторжки по лоту или позиции, где во вкладке «Переторжка» отображается 

информация о переторжке (Рис. 173).  

Лот или позиция переходит в статус «Ожидание переторжки».  

Если лот или позиция находится в статусе «Ожидание переторжки», т.е. 

переторжка еще не началась, Организатору доступны кнопки «Отменить 

переторжку» и «Изменить переторжку». 

 
Отменить переторжку можно если было выбрано «Очная переторжка». 

 

 После наступления даты начала переторжки, отменять и вносить изменения в 

переторжку невозможно (Рис. 173). 
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Рис. 173 Вкладка «Переторжка» 

При нажатии на кнопку «Изменить переторжку» открывается окно 

редактирования переторжки, где Организатор может отредактировать поля (Рис. 

174). 

Значение в поле «Укажите дату начала и время начала» нельзя изменить на 

более раннее время, чем было указано при объявлении переторжки. Недоступно для 

редактирования изменение типа переторжки. 
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Рис. 174 Окно редактирования переторжки 

При нажатии на кнопку «Отменить переторжку» (Рис. 173) открывается окно 

отмены очной переторжки (Рис. 175).  

При нажатии на кнопку «Подтвердить» происходит отмена переторжки, 

процедура возвращается на этап подведения итогов. 

 

Рис. 175 Окно отмены очной переторжки 

Переторжка длится с наступления даты и времени начала переторжки и до 

истечения времени продолжительности переторжки.  

По истечению времени продолжительности переторжки лот или позиция 

процедуры переходит в статус «Подведение итогов».  

С момента объявления о проведении переторжки информация доступна для 

ознакомления всем Участникам, подавшим предложения по данному лоту/позиции 
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процедуры и самому Организатору. С момента старта переторжки Организатор может 

наблюдать за ходом переторжки в режиме реального времени: видит предложения 

Участников.  

В блоке «Лучшее предложение» в режиме реально времени будет выводиться 

лучшее ценовое предложение на текущее время. 

 

Наименования Участников не отображаются другим участникам 

процедуры, указан порядковый номер Участника. 

Организатору доступно наименование участников. 

 

 

Рис. 176 Наблюдение за ходом переторжки 

Если в ходе переторжки не было подано ни одного предложения, переторжка 

завершается, лот или позиция переходит в статус «Подведение итогов», и в выборе 

участвуют ранее поданные предложения.  

На этапе «Подведение итогов» Организатор может снова объявить переторжку. 
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3.1.11.2 Заочная переторжка 

При проведении заочной переторжки Участники к установленному 

Организатором сроку должны направить предложения с улучшенными условиями. 

Порядок направления предложений в этом случае аналогичен порядку создания 

предложений по процедуре на этапе приема предложений. 

На форме выбора типа переторжки Организатор выбирает заочную переторжку 

(Рис. 170), заполняет дату окончания переторжки (выбор в календаре, обязательно 

для заполнения) (Рис. 177).  

 

 

Рис. 177 Объявление заочной переторжки  

При нажатии на кнопку «Отмена» окно объявления переторжки закрывается. 

После заполнения данных при нажатии на кнопку «Объявить переторжку» 

происходит переход на страницу переторжки по лоту или позиции, где во вкладке 

«Переторжка» отображается информация о переторжке (Рис. 178).  

 

Если была объявлена Заочная переторжка, после нажатия на кнопку 

«Объявить переторжку» внесение изменений или отмена переторжки 

будет не доступно. 
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Рис. 178 Вкладка «Переторжка» 

После завершения даты приема предложений процедура возвращается в статус 

«Подведение итогов». На этапе «Подведение итогов» Организатор может снова 

объявить переторжку. 

3.1.12 Подведение итогов 

3.1.12.1 Завершение процедуры с выбором победителя(ей) 

Все предложения Участников на лот или позиции отображаются на вкладке 

«Список предложений» (Рис. 179) 
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Рис. 179 Список предложений 

Чтобы подробнее изучить Участника нажмите на конкретное предложение в 

таблице «Список предложений». В открывшейся форме Организатору отображается 

информация об Участнике и его ценовом предложении. 

 

Рис. 180. Карточка предложения участника 

При нажатии на кнопку «Написать сообщение»  Организатор может 

написать личное сообщение организации Участника, функционал чатов описан в 

(п.3.1.7). 

При нажатии на кнопку «Проверка контрагента» , открывается сервис 

проверки организаций (Подробнее о проверке контрагентов в п 2.5). 
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При нажатии на кнопку «Выбрать победителя» открывается модальное окно 

(Рис. 181). 

 

Рис. 181 Подтверждение выбора победителя. 

Напротив выбранного победителя автоматически проставляется процентная 

доля - 100%. Если Организатор хочет выбрать одного победителя, то нажать кнопку 

«Подтвердить». 

В поле «Комментарий к подведению итогов» Организатор может заполнить 

информацию о причинах выбора Участника победителем (необязательное для 

заполнения).  

В блоке «Добавить файл» Организатор может приложить файл, нажав на 

кнопку «Добавить». Максимальное количество файлов, для добавления – 5 штук. 
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Рис. 182 Отображение комментария, файла и победителя 

После того, как Организатор выбрал победителя, лот или позиция меняет статус 

на «Архив», в случае если по всем лотам/позициям выбран победитель либо 

лоты/позиции отменены, процедура переходит в архив.  

В случае если Организатор указал комментарий к выбору победителя и 

приложил документ, они будут отображены на вкладке «Информация о 

лоте/позиции». В поле «Победитель по лоту/позиции» отображается наименование 

организации Победителя.  

Выбрать победителя можно так же через кнопку «Завершить» (Рис. 183). 
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Рис. 183 Кнопка «Завершить» 

 

Если Организатор при создании процедуры указал параметр 

«Отображать наименование победителя другим участникам», то 

организацию-победителя, комментарий, файл увидят другие Участники. 

Если пользователь выбрал параметр «Не отображать наименование 

победителя другим участникам», то организацию-победителя, 

комментарий, файл увидят победители по лоту или позициям и 

сотрудники Организатора. 

 

После выбора победителя на вкладке «Список предложений» в строке с 

Победителем отображается признак победителя (Рис. 184).  

 

 

Рис. 184 Признак победителя 



 
Руководство пользователя Стр. 145 из 218 

 

Если Организатор хочет выбрать нескольких победителей, то в окне 

«Подтверждения победителя» распределите процентные доли между победителями 

(Рис. 181). Нажмите на кнопку «Выбор победителя» для подтверждения выбора. 

Необходимо распределить все 100%, затем нажать на кнопку «Подтвердить». 

На форме отображен полный список всех участников, подавших предложение 

на лот или позицию. 

 

 

Рис. 185. Выбор нескольких победителей 

После выбора победителей на вкладке «Список предложений» отображается 

соответствующие признаки участников - победителей (Рис. 186).  
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Рис. 186 Отображение нескольких победителей 

3.1.12.2 Завершение процедуры без выбора победителя 

В случае, если не нашлось подходящего предложения, у Организатора есть 

возможность завершить лот или позицию без выбора победителя.  На форме выбора 

победителя выбрать чекбокс «Завершить без выбора победителя» (Рис. 187). 
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Рис. 187 Завершить без выбора победителя 

На экране отобразится форма, где Организатор может указать комментарий к 

подведению итогов. Текст комментария можно выбрать из списка готовых вариантов 

или выбрать вариант «Другое» и указать свой комментарий. 

Приложить файлы, после чего нажать на кнопку «Подтвердить» (Рис. 188). 
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Рис. 188 Завершение торгов по лоту/позиции 

После публикации комментарий и файлы будут отображены в блоке 

«Информация о лоте» (Рис. 189).  

 

После публикации комментарий и файлы итогового протокола 

отредактировать невозможно. 

 

Ознакомиться с комментарием и изучить прикрепленные файлы смогут 

сотрудники Организатора и Участники, подавшие предложение на завершенный лот 

или позицию. 
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Рис. 189. Позиция завершена без выбора победителя 

3.2 Процедура без выбора победителя 

Процедура «Процедура без выбора победителя» проводится с целью 

мониторинга действующих цен на товары, работы, услуги в целях определения НМЦ 

предполагаемой закупки и условий самого контракта. 

По данному типу процедуры не предусмотрен этап выбора Победителя. 

Определение типа процедуры устанавливается при создании процедуры на 

Шаге: 1/4 «Настройка параметров» в параметре «Вариант проведения процедуры». 

3.2.1  Создание процедуры 

При создании процедуры «Процедура без выбора победителя» Организатор на 

странице «Новая процедура», на Шаге: 1/4 «Настройка параметров» для параметра 

«Вариант проведения процедуры» указывает значение «Процедура без выбора 

победителя» (Рис. 190). 
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Рис. 190 Форма «Новая процедура» шаг: 1/4 

Организатор устанавливает остальные параметры, затем нажимает на кнопку 

«Следующий шаг» (подробнее про параметры можно ознакомится в п. 3.1.1.1). 

На странице «Общая информация» Организатор указывает только дату 

завершения приема предложений (Рис. 191), заполняет остальные данные, нажимает 

на кнопку «Следующий шаг» (подробнее в п.3.1.1.2.) 
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Рис. 191 Общая информация 
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На странице «Лоты» или «Позиции» Организатор заполняет обязательные поля 

(Рис. 192).   

Позиции можно добавлять вручную или через Excel файл (подробнее в п. 

3.1.1.3.2). 

 

 

Рис. 192 Страница «Лоты»  

Далее Организатор может перейти на 4 шаг создания процедуры вкладку 

«Неценовые критерии» (Подробнее в п.3.1.1.4) или опубликовать процедуру нажав 

на кнопку «Опубликовать». 
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Рис. 193 Подтверждение публикации процедуры 

3.2.2  Просмотр страницы процедуры 

Все созданные и опубликованные процедуры для каждой организации 

Организатора отображаются в разделе «Процедуры» подраздел «Мои процедуры» 

(Рис. 194). 

 

Рис. 194. Страница «Мои процедуры» 

Выбрать процедуру и открыть её в режиме просмотра (Рис. 195). 
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Рис. 195 Страница процедуры «Процедура закупки без выбора 

победителя» 

В верхнем блоке в поле «Примечание» отображается информация о том, что 

процедура проводится с целью мониторинга действующих цен на товары, работы, 

услуги и выбор победителя по данной процедуре не осуществляется. 

3.2.3  Этап подведения итогов 

После окончания срока подачи предложений процедура переходит на этап 

подведения итогов. Организатор на данном этапе просматривает поданные 

предложения, также он может завершить процедуру без выбора победителя. 

Подробнее об отмене процедуры и о конкурентном листе описано в п. 3.1.2.2.  

На вкладке «Список предложений» Организатору отображаются предложения, 

поданные по каждому лоту (Рис. 196).  
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При нажатии на кнопку « » Организатор попадает в чат с Участником 

(подробнее о чатах описано в п. 3.1.7). 

 

 

 

Рис. 196 Вкладка «Список предложений» 

 

Если Организатор не завершил процедуру «Процедура без выбора 

победителя» самостоятельно в течение 30 дней с момента окончания 

приема предложений - процедура переходит в архив автоматически. 

3.3 Процедура по продаже позиций с выбором победителя 

Процедура по продаже проводится с целью реализации товара по самому 

выгодному для Организатора предложению. 

Определение типа процедуры устанавливается при создании процедуры на 

Шаге: 1/4 «Настройка параметров» в параметре «Вариант проведения процедуры». 

По типу «Процедура на продажу позиций с выбором победителя» предусмотрен 

выбор одного или нескольких победителей. Проведение переторжки, по данному 

типу процедуры, не предусматривается. 
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3.3.1  Создание процедуры 

Для создания процедуры на продажу, Организатор нажимает на кнопку 

«Создать процедуру» (Рис. 197). 

 

Рис. 197 Создать новую процедуру на продажу 

Для создания процедуры на продажу на 1/4 шаге создания процедуры, вкладка 

«Настройки параметров», в параметре «Вариант проведения процедуры» указать 

значение «Процедура по продаже позиций с выбором победителя» (Рис. 198). 
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Рис. 198 Процедура по продаже позиций с выбором победителя 

На этапе создания процедуры, параметры, по которым отсутствует возможность 

изменения значений – скрыты, в них по умолчанию выставлены следующие 

значения: 

• В параметре «Когда получать предложения» выставлено значение «По факту 

появления» 

• В параметре «Формат проведения процедуры» выставлено значение 

«Попозиционная процедура» 

• В параметре «Отображение предложений по процедуре» выставлено значение 

«Доступно организатору, и участнику». 
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Внимательно отнеситесь к заполнению Шага: 1/4 «Настройки 

параметров», выбранные параметры будут влиять на все этапы 

процедуры.  

Изменение параметров первого шага после публикации процедуры 

недоступно. 

 

После заполнения параметров настройки процедуры, Организатор переходит 

на следующий шаг создания процедуры по кнопке «Следующий шаг». 

На странице «Общая информация», в блоке «Общая информация» Организатор 

указывает наименование процедуры и её описание (Рис. 199).  



 
Руководство пользователя Стр. 159 из 218 

 

  

Рис. 199 Второй шаг создания процедуры 
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В поле «Дата завершения приема предложений» Организатор указывает дату и 

время, до которого Участники могут подавать предложения на участие. 

В поле «Дата выбора победителя» Организатор указывает дату, до которой 

Организатору необходимо выбрать одного или нескольких победителей по каждому 

лоту/позиции. 

Шаг 2 процедуры на продажу полностью соответствует (п 3.1.1.2.) 

После заполнения информации по процедуре на шаге 2, Организатор переходит 

на следующий шаг создания процедуры по кнопке «Следующий шаг». 

На третьем шаге создания процедуры «Позиции» указывается вся информация 

о позициях. 

В форме «Информация о позиции» Организатор указывает наименование 

позиции, из списка выбирает одно или несколько мест поставки, описывает детали 

поставки. 

 

Условия поставки и оплаты указываются на Шаге 3, если на Шаге 2 в 

блоке «Указать условия поставки и оплаты» был выбран параметр - «По 

каждой позиции» 

 

При проставлении флага в поле «Доставка включена в цену товара», в 

описание позиции будет добавлена информация о том, что доставка закладывается 

в стоимость товара (Рис. 200). 



 
Руководство пользователя Стр. 161 из 218 

 

  

Рис. 200 Форма заполнения данных о позициях 
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Далее Организатор выбирает категорию из справочника ОКПД 2, единицу 

измерения и количество, в случае если в поле «Товар в наличии» не проставлен 

флаг, поле «Количество» будет отсутствовать. 

Позиции можно добавлять вручную или через Excel файл (подробнее в п. 

3.1.1.3.2). 

У Организатора имеется возможность указать цену как за одну единицу товара, 

так и указать минимальное количества единиц, значения будут пересчитываться 

динамически в зависимости от поля «Минимальное количество единиц за покупку», 

а также в зависимости от указанного процента НДС. По умолчанию в поле «Валюта» 

указан «Российский рубль». Все предложения участников будут подаваться в валюте 

НМЦ лота.  

После публикации процедуры изменение валюты позиции недоступно (Рис. 

201). 

 

Значение в поле «Минимальное количество единиц» не может быть 

меньше единицы и больше значения, указанного в поле «Количество» 

 

 

«Росэлторг.Бизнес» рекомендует указывать НМЦ, это позволит увеличить 

количество ценовых предложений от участников и поможет участникам 

однозначно понимать стоимость участия еще до момента подачи 

предложения. 
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Рис. 201 Указание параметров позиции 

В случае необходимости со стороны Организатора получить дополнительную 

важную информацию от Участников, Организатор может при создании процедуры 

указать дополнительные требования. Для этого нужно перейти на Шаг 4/4 

(Неценовые критерия). Подробно про Шаг 4/4 описано в п.3.1.1.4. 

 

 

Неценовые критерии можно учитывать при сравнении предложений в 

конкурентном листе. 

 

После заполнения информации о позициях, Организатор нажимает на кнопку 

«Опубликовать». После подтверждения публикации, процедура будет успешно 

опубликована на площадке «Росэлторг.Бизнес». 

3.3.2  Этап подведения итогов 

По функционалу и этапу подведения итогов процедура на продажу полностью 

соответствует п.3.1, за исключением переторжки.  

Процедура на продажу не предусматривает проведения переторжек. 
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3.4 Пользовательские роли организации Организатора 

Организатор– это организация, которая имеет учетную запись в ЕЛК и 

аккредитацию в качестве Организатора, размещающая процедуры, с целью 

приобретения товаров/работ или услуг. Включает в себя следующие роли:  

Таблица 2 Пользовательские роли Организатора 

Наименование роли Описание роли 

Администратор 

организатора - публикация 

и редактирование всех 

процедур организации 

• создавать процедуры; 

• редактировать все процедуры своей 

организации; 

• выбирать победителя по процедуре; 

• просматривать все процедуры, которые 

создали сотрудники его организации; 

• создавать, редактировать, удалять все 

черновики своей организации; 

• назначать и изменять ответственных по 

процедурам; 

• читать/вести переписку в чатах с Участниками; 

• изменять права других пользователей в ЕЛК. 

• искать и проверять информацию о 

контрагентах; 

• сохранять и редактировать шаблоны в папке 

«Мои шаблоны»; 

• создавать процедуры используя шаблоны из 

папок «Мои шаблоны» и папки «Шаблоны 

организации»; 

• создание и редактирование «Реестров 

участников». 
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Публикатор - публикация и 

редактирование процедур, в 

которых пользователь 

назначен ответственным 

• размещать процедуры; 

• редактировать процедуры, в которых 

сотрудник установлен ответственным; 

• получать уведомления по процедурам, в 

которых сотрудник установлен ответственным; 

• выбирать победителя по процедурам, в 

которых сотрудник установлен ответственным; 

• просматривать все процедуры, которые 

создали сотрудники его организации; 

• создавать, редактировать, удалять черновики 

своих процедур; 

• искать и проверять информацию о 

контрагентах; 

• читать/вести переписку в чатах с Участниками 

по процедурам; 

• сохранять и редактировать шаблоны в папке 

«Мои шаблоны»; 

• создавать процедуры используя шаблоны из 

папок «Мои шаблоны» и папки «Шаблоны 

организации»; 

• создание и редактирование своих списков 

«Реестров участников». 

Наблюдатель 

организатора - просмотр 

процедур 

 

• просмотр списка процедур; 

• видит все процедуры, которые создали 

сотрудники его организации; 

• просматривать переторжки по процедурам, на 

которые подавали предложения сотрудники 

его организации; 

• просматривать чаты по процедурам, на 

которые подавали предложения сотрудники 

его организации. 

Методолог - управление 

шаблонами организации 
• сохранять и редактировать шаблоны в папке 

«Шаблоны организации» 
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4 Основные операции со стороны Участника 

4.1 Страница «Мои предложения» 

В разделе «Мои предложения» Участник может просматривать процедуры, на 

которых поданы предложения его организацией (Рис. 202).  

В данном разделе доступны операции с поданными предложениями по 

процедуре. 

 

Рис. 202 Переход в раздел «Мои предложения» 

При нажатии на процедуру происходит переход на страницу процедуры.  

При выборе лота, к которому было подано предложение, открывается 

информация о лоте, а также отображается предложение, поданное Участником. 

4.2 Страница «Мой тариф» 

С 28 марта 2022 на площадке «Росэлторг.Бизнес» для Участников включена 

тарификация подачи ценового предложения по лотам или позициям.  

С тарифами площадки можно ознакомиться на странице «Мой тариф» или в 

Регламенте секции «Росэлторг.Бизнес». 

Для успешного приобретения тарифа, счёт вашей организации должен быть 

пополнен на сумму приобретаемого тарифа. Остаток на счету вашей организации вы 

можете увидеть в верхней части пользовательского меню (Рис. 203). 
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Рис. 203 Остаток на счете организации 

Для пополнения счета организации в верхней части экрана нажмите 

«Пополнить счёт»  (Рис. 204). 

Для перехода на страницу «Мой тариф» нажать на блок «Сменить тариф». Если 

у Участника приобретен безлимитный платный тариф, то в блоке «Мой тариф» 

отобразиться название тарифа и остаток дней до его завершения (Рис. 204). 

  

Рис. 204 Пополнить счёт 

На странице «Мой тариф» в блоке «Активный тариф» будет отображен текущий 

активный тариф и его описание, если платный тариф не приобретен в блоке 
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«Активный тариф» отобразится бесплатный тариф, который назначается 

пользователю после получения аккредитации автоматически (Рис. 205). 

 

Рис. 205 Блок «Активный тариф» 

Ниже на странице отображен блок «Все тарифы», по каждому тарифу имеется 

подробное описание, стоимость и срок действия тарифа (Рис. 206).  

На площадке «Росэлторг.Бизнес». имеется 5 типов тарифов: 

• Бесплатный тариф – назначается автоматически при получении аккредитации 

на площадке Росэлторг.Бизнес. 

• Безлимитный тариф на 1 месяц 

• Безлимитный тариф на 2 месяц 

• Безлимитный тариф на 3 месяц 

• Разовое участие - Покупка данного тарифа происходит в момент подачи 

предложения на лот или позицию 

 

Рис. 206 Блок «Все тарифы» 
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Ниже блока «Мои тарифы» отображается информация с номером 

круглосуточного контактного центра Росэлторг и информирование о том, что для 

пополнения счета и просмотра истории операций необходимо перейти в личный 

кабинет по кнопке «Перейти». 

 

Рис. 207 Страница «Мой тариф» 

Участник может приобрести безлимитный платный тариф, нажав на кнопку 

«Купить» на соответствующем тарифе, откроется окно «Покупка тарифа» (Рис. 208). 

 

Рис. 208 Покупка тарифа 
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Приобрести платный тариф может пользователь с аккредитаций 

Участника. Участник с ролью Администратора. 

 

Пользователь выбирает способ оплаты. Доступно два способа оплаты: 

• С лицевого счета вашей организации 

• Банковской картой 

При нажатии на кнопку «Отменить» окно закроется без применения.  

Если был выбран способ оплаты «С лицевого счета» и у организации имеется 

необходимое количество средств на счету, будет осуществлено списание денежных 

средств со счета организации и покупка безлимитного тарифа.  

УПД за покупку тарифа будет выставлен в Росэлторг.ЭДО, ссылка на ЭДО будет 

прикреплена к письму уведомления. 

 

Для подписания УПД необходимо получить аккредитацию в сервисе ЭДО, 

для этого потребуется электронная подпись сотруднику организации.  

 

 

Клиент обязан принять документы от Оператора и подписать ЭП 

уполномоченного лица в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения. Если в указанный срок клиент не подпишет закрывающий 

документ или не предоставит мотивированный отказ от его подписания, 

то такой документ считается подписанным, а обязательства Оператора 

считаются выполненными в полном объеме и в надлежащем качестве. 

 

Если был выбран способ оплаты «Банковская карта» откроется страница для 

ввода данных карты (Рис. 209). 

https://front-edo-master.roseltorg.tech/
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Рис. 209 Страница оплаты банковской картой 

 
На ввод данных карты и оплату будет предоставлено 15 минут. 

 

Способ оплаты «Банковская карта» не доступен для оплаты тарифа 

«Разовое участие». 

 

При успешной оплате картой, откроется вкладка. На экран будет выведено 

сообщение: Оплата прошла успешно (Рис. 210). 
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Рис. 210 Оплата прошла успешно 

Если оплата по карте не прошла по каким-либо причинам, на экране будет 

выдано сообщение об ошибке. 

Если был выбран способ оплаты «С лицевого счета организации» и на счету 

организации недостаточно средств для покупки, система проинформирует, что у 

вашей организации на лицевом счете не хватает средств для списания, для 

пополнения счета нажмите на кнопку «Пополнить» (Рис. 211). 

 

Рис. 211 На счете организации недостаточно средств 

При нажатии на кнопку «Пополнить» откроется страница Личного кабинета на 

вкладке «Финансы» (Рис. 212). 

 

В ЕЛК на странице «Финансы» можно ознакомиться с совершенными 

операциями по лицевому счету. 

Операции совершенные через способ оплаты «Банковская карта» не 

отражаются в ЕЛК. 
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Рис. 212 Личный кабинет. Вкладка «Финансы» 

 

Новый безлимитный тариф можно купить не ранее чем за 10 дней до 

окончания, приобретенного ранее тарифа. 

 

Если у организации Участника имеется активный тариф, у которого до срока 

окончания более 10 дней, при нажатии на кнопку «Купить», на экране появится 

предупреждение о том, что невозможно осуществить покупку (Рис. 213). 

 

Рис. 213 Невозможно осуществить покупку тарифа ранее чем за 10 дней 

Если до окончания срока тарифа остается менее 10 дней, то пользователь 

может осуществить покупку нового тарифа. После приобретения пользователю, 

инициирующему покупку, будет отправлено уведомление на электронную почту и в 

блоке «Активный тариф» появится информация о том, что был приобретен 

последующий тариф (Рис. 214) 
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Рис. 214 Покупка последующего тарифа 

Покупка тарифа при подаче предложения будет подробно описана в п.4.3. 

4.3 Создание предложения 

Чтобы участвовать в процедуре, сотруднику организации Участника нужно 

перейти на страницу процедуры и подать предложение на лот/позицию. 

После создания предложения сотрудник организации Участника становится 

участником процедуры, может просматривать, на каком этапе находится процедура, 

и выполнять соответствующие действия. 

В разделе «Процедуры» подраздел «Все процедуры» сотрудник организации 

Участника просматривает список процедур/лотов, размещенных Организаторами, 

выбирает конкретную процедуру/лот и переходит на страницу процедуры.  

На странице процедуры сотрудник организации Участника просматривает лоты 

и создает предложение к выбранному лоту, нажатием на кнопку «Подать 

предложение» (Рис. 215). 
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Рис. 215 Страница процедуры 

Происходит переход в блок «Ваше предложение по лоту или позициям», где 

Участник может заполнить ценовое предложение. 

 

 
Все предложения Участников подаются в валюте НМЦ лота. 

 

Для подачи ценового предложения необходимо указать цену предложения с 

указанием ставки НДС, добавить описание к предложению, в случае если 

Организатор указал дополнительные требования, ответить на дополнительные 

требования, при необходимости добавляет файл, затем нажимает на кнопку 

«Опубликовать» (Рис. 216). 

 

 

При подаче предложения необходимо указать Цену за предложение 

больше 0,01 рубля. При указании суммы меньше 0,01 рубля, 

предложение подать невозможно. 
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Рис. 216 Блок создания предложения 

 

Политика тарификации предложений на площадке «Росэлторг.Бизнес» 

предусматривает плату за участие (согласно Регламенту) вне 

зависимости от последующего выбора победителя Организатором. 

 

Если у Участника имеется платный тариф на подачу предложений или подача 

предложений на лот или позиции бесплатная, открывается окно подтверждения 

данных (Рис. 217). 
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Рис. 217 Окно подтверждения создания предложения  

На карточке предложения, по лотам, на которые предусмотрена бесплатная 

подача предложения выведен знак «Бесплатное участие!». 

Участник нажимает на кнопку «Подтвердить». 

 

 

Подача предложения на лот бесплатна, если: 

1. НМЦ лота меньше или равно 100 000,00 Руб.; 

2. Если НМЦ лота не указана и предложение участника 

меньше или равно 100 000,00 Руб с учетом НДС; 

3. Если в рамках одной попозиционной процедуры уже было 

подано платное предложение; 

4. Процедура не предполагает выбора победителя или 

проводится с целью продажи товаров, услуг или работ. 

 

После нажатия на кнопку «Подтвердить» предложение на лот будет 

опубликовано.  

Организатору и Участнику на электронную почту придет уведомление о том, что 

по лоту процедуры успешно опубликовано предложение. 

Если у Участника отсутствует платный тариф на подачу предложений или 

подача предложения на лот платная, открывается окно с выбором тарифа (Рис. 218). 

Чтобы опубликовать ценовое предложение, необходимо приобрести тариф на 

разовое участие или безлимитный тариф (на срок 1, 2 или 3 месяца).  

Безлимитный тариф дает возможность подавать предложения без ограничений. 
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Рис. 218 Покупка тарифа при подаче предложения. 

 

Подача предложения на лот или позицию в процедурах по закупке 

позиций с выбором победителя платная, если: 

1. НМЦ лота или позиции больше 100 000,00 Руб.; 

2. Если НМЦ лота или позиции не указана и предложение 

участника больше 100 000,00 Руб с учетом НДС; 

3. Подача предложения производится в иностранной 

валюте. 
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Для попозиционных процедур оплата предложений происходит 

единоразово за всю процедуру. Для каждого последующего 

поданного предложения на позицию в рамках одной процедуре, 

подача предложения бесплатная. 

 

Участнику необходимо выбрать тариф и подтвердить публикацию своего 

предложения, нажать на кнопку «Подтвердить». Далее откроется форма 

подтверждения оплаты (Рис. 219). 

Если был выбран один из вариантов «Безлимитного тарифа», откроется окно 

для выбора способа оплаты (подробнее на странице 166). 

 

Рис. 219 Подтверждение оплаты 

После осуществления оплаты, предложение будет успешно опубликовано на 

площадке. 

При оплате тарифа на 1,2,3 месяца, инициатору покупки на электронную почту 

будет отправлено уведомление об успешной покупке тарифа, к уведомлению будет 

прикреплена ссылка на Росэлторг.ЭДО, где в течении 5 рабочих дней будет 

выставлен УПД за приобретение тарифа. 

Если осуществляется покупка единоразового участия, и выбран способ оплаты 

«С лицевого счета организации», и имеется необходимое количество средств на 
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счете, будет осуществлена блокировка денежных средств на счете организации, 

списание денежных средств произойдет после перехода лота в статус Архив.  

После осуществления блокировки денежных средств, предложение будет 

успешно опубликовано на площадке. 

 

В случае, если Участник отзывает опубликованное ранее 

предложение, по которому были заблокированы средства за 

покупку разового участия, средства на счете организации будут 

разблокированы. 
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В случае, если Участник вносит изменения в опубликованное 

предложение, по которому была осуществлена блокировка 

средств, то средства на счете будут разблокированы и в случае, 

если подача предложения на лот или позицию остаётся 

платной, при повторной подаче измененного предложения 

средства будут вновь заблокированы. 

 

После блокировки денежных средств пользователю, инициирующему покупку 

разового участия, будет направлено уведомление на электронную почту об успешной 

блокировке средств за подачу предложения на лот или позиции.  

По завершению торгов по лоту или позициям, произойдет списание 

заблокированных денежных средств, инициатору покупки на электронную почту 

будет отправлено уведомление об успешной оплате тарифа, к уведомлению будет 

прикреплена ссылка на Росэлторг.ЭДО, где в течении 5 рабочих дней будет 

выставлен УПД за приобретение тарифа. 

В случае, если при покупке тарифа на счете организации не хватило денежных 

средств, система выведет уведомление, что у вашей организации на лицевом счете 

не хватает средств для списания, для пополнения счета нажмите на кнопку 

«Пополнить» (Рис. 220). 

 

Рис. 220 На счете организации недостаточно средств 

При нажатии на кнопку «Пополнить» откроется страница Личного кабинета на 

вкладке «Финансы» (Рис. 212). 

После подачи предложения на странице процедуры напротив лота или позиции 

появится кнопка «К предложению» (Рис. 221), при нажатии на которую происходит 

переход к опубликованному предложению (Рис. 222). 
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Рис. 221 Кнопка «К предложению» 

Участнику отобразится информация о созданном предложении по лоту или 

позиции, а также кнопки для изменения и отзыва предложения (Рис. 222).  
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Рис. 222 Опубликованное предложение по лоту 
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4.4 Массовое создание предложений 

В попозиционных процедурах можно подавать предложения массово. Для этого 

нужно зайти в процедуру и перейти в режим «Линейный вид» (Рис. 223) (данный 

режим открывается для Участника по умолчанию при открытии попозиционной 

процедуры). 

 

 

Рис. 223 переход в режим «Линейный вид» 

После переключения на «Линейный вид», нажать на «Подробнее» или 

кликнуть на область данной позиции для того, чтобы посмотреть детали: в левой 

части экрана будет видна информация о позиции, в правой части экрана - форма 

подачи предложения (Рис. 224). 
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Рис. 224 Подробнее 

Для подачи ценового предложения необходимо указать цену за единицу или за 

всё приложение, ставку НДС, добавить описание к предложению, в случае если 

Организатор указал неценовые критерия, ответить на них, при необходимости 

добавить файлы (Рис. 225).  

 

Для попозиционной процедуры можно указать цену за 

предложение и цену за единицу позиции. 

Для полотовой процедуры цена указывается за все 

предложение. 
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Рис. 225 Форма подачи предложения 

После заполнения формы предложения для одной позиции, перейти к 

следующей. Во время заполнения информации для подачи предложения, внизу 

экрана можно будет увидеть индикатор, который показывает сколько предложений 

и на какую сумму было заполнено (Рис. 226). 
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Рис. 226 Количество заполненных форм предложений 

В режиме «Линейный вид» доступна поисковая строка, фильтры и кнопки для 

быстрой фильтрации предложения (Рис. 227). 

 

Рис. 227 Поисковая строка и быстрые фильтры 

Введите ключевые слова для поиска в поисковую строку. Или воспользуйтесь 

готовыми фильтрами. При применении фильтров на позиции, предложения будут 

поданы на позиции, которые отображаются по заданным фильтрам (Рис. 228).  
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Рис. 228 Применён фильтр на позиции 

После того как все необходимые формы подач предложений будут заполнены, 

нажать на кнопку «Опубликовать» (Рис. 229). 

 

Рис. 229 Опубликовать предложение 

Информация о правилах подачи и тарифах смотрите в (п. 4.3 Создание 

предложения). 

4.5 Росэлторг.ЭДО 

В случае списания денежных средств за покупку тарифа, оператор направляет 

универсальный передаточный документ, выставляемый за списание денежных 

средств, в электронной форме через систему электронного документооборота (ЭДО), 

расположенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://rosinvoice.ru. 

Для того, чтобы принять УПД необходимо получить аккредитацию в ЭДО. 

Руководство пользователя для ЭДО расположено по ссылке: 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents  

https://rosinvoice.ru/
https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents
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4.6 Редактирование и отзыв предложения 

Изменение предложения доступно Администратору Участника для всех 

предложений к процедурам своей организации, а также Участнику в части 

предложений, в которых он является ответственным.  

 

Изменение и отзыв предложений по лотам или позициям 

возможен только для лотов в статусе «Прием предложений». 

Для отзыва предложения сотрудник организации Участника нажимает на 

кнопку «Отозвать предложение» (Рис. 222), в открывшейся форме нажимает кнопку 

«Подтвердить» (Рис. 230).  

 

Если у вас ранее были заблокированы средства за покупку 

единоразового участия по текущему лоту или позициям, при 

отзыве предложения средства на вашем счете будут 

разблокированы. 

На электронную почту Участнику и Организатору будет отправлено 

уведомление о том, что предложение по лоту процедуры было отозвано.  

 

Рис. 230 Окно подтверждения отзыва предложения  

Для изменения предложения к лоту или позициям процедуры сотрудник 

организации Участника нажимает на кнопку «Изменить предложение» на странице 

предложения (Рис. 222). 

В открывшейся форме редактирования предложения Участник редактирует 

данные, заполненные на этапе создания предложения и нажимает на кнопку 

«Опубликовать» (Рис. 231).  

 

В случае, если Участник вносит изменения в опубликованное 

предложение, по которому была осуществлена блокировка 

средств, то средства на счете будут разблокированы и в случае, 

если подача предложения на лот или позицию остаётся 

платной, при повторной подаче измененного предложения 

средства будут вновь заблокированы. 
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Рис. 231 Форма редактирования предложения 

При нажатии на кнопку «Отмена» происходит возврат к предложению 

Участника (Рис. 222). 

4.7 Выбор ответственного Участника 

При публикации предложения по лоту или позициям, создатель предложения 

автоматически становится ответственным за поданное предложение. (Рис. 222). 

Администратор Участника или текущий ответственный могут изменить 

ответственного, чтобы по предложению всегда был установлен актуальный 

сотрудник организации. 

Чтобы поменять ответственного, на карточке поданного предложения нажать 

на кнопку «Изменить» (Рис. 232). 
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Рис. 232 Изменить ответственного за предложение 

Откроется форма «Назначить ответственного» выбрать ответственного из 

списка сотрудников (Рис. 233). 

 

 

Рис. 233 Назначение ответственного по предложению 

 

В один момент времени может быть выбран только один 

ответственный за предложение.  

 

Осуществить выбор ответственного и нажать кнопку «Применить». Происходит 

изменение в соответствии с выбором сотрудником организации Участника. 

При нажатии на крестик форма со списком Пользователей закрывается без 

учета выбора. 

4.8 Участие в переторжке 

4.8.1 Очная переторжка 

При проведении очной переторжки добровольному улучшению подлежит цена 

предложения. Для всех Участников, подавших предложения по лотам или позициям 
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процедуры, в установленное время автоматически открывается возможность 

улучшения предложений.  

Переторжка начинается исходя из параметров, установленных Организатором 

(указанная стартовая цена – цена лота или позиции, лучшее предложение либо 

ценовое предложение Участника). С момента начала переторжки Участник, 

желающий повысить предпочтительность своего предложения, должен подать 

предложение о новой цене. Снижение цены может производиться Участником 

поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. 

При наступлении переторжки по лоту или позициям в попозионной процедуре, 

на который было подано ценовое предложение, Участнику на электронную почту 

будет отправлено уведомление о дате и времени начала и условиях переторжки. 

В случае если очная переторжка еще не началась, Участнику во вкладке 

«Переторжка» по лоту процедуры отображается статус «Ожидание переторжки» ( 

 

Рис. 234).  
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Рис. 234 Страница переторжки при ожидании переторжки 

После начала переторжки на вкладке «Переторжка» Участник подает ценовое 

предложение в поле «Цена, с НДС, р» в пределах указанного диапазона, нажимает 

на кнопку «Опубликовать» (Рис. 235). 

За диапазон предложения в переторжке отвечает поле «Начальная цена».  

Предложение, поданное в рамках переторжки, не может превышать значение, 

указанное в поле «Начальная цена». 

Значения в поле «Начальная цена» зависит от требований Организатора к 

проведению переторжки и указывается в поле «Стартовая цена». 

В поле «Текущая цена с НДС» указано лучшее предложение текущего 

Участника. 
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Рис. 235 Подача ценового предложения при очной переторжке 

В случае указания цены вне диапазона представленного шага при нажатии на 

кнопку «Опубликовать» система уведомит вас, о том, что предложение должно быть 

подано не выше стоимости указанной в диапазоне цены (Рис. 236). 
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Рис. 236 Неправильно заполненное поле 

После успешной подачи предложения происходит закрытие окна, во вкладке 

«Переторжка» на графике «Изменение цены» отображается график движения цены, 

в таблице «Предложения» отображаются все поданные Участниками предложения 

(Рис. 237).  
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В блоке «Лучшее предложение» отображается лучшее предложение, поданное 

во время переторжки по всем Участникам.  

 

 

Рис. 237 Вкладка «Переторжка» 

Участник может менять свое предложение неограниченное число раз.  
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Участник видит цены других Участников, пока идут торги, при этом чужие 

предложения обезличены (Рис. 238).  

 

Рис. 238 Обезличенные данные участника переторжки 

По окончанию торгов Участник больше не может менять свое 

предложение.  Если Участник не участвовал в переторжке, в выборе победителя 

участвует его первоначальное предложение, если участвовал - последнее поданное.  
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4.8.2  Заочная переторжка 

При проведении заочной переторжки Участники процедуры к установленному 

Организатором торгов сроку подают новые предложения с улучшенными условиями. 

Порядок направления предложений в этом случае аналогичен порядку создания 

предложений по процедуре на этапе приема предложений. 

При наступлении переторжки у полотовой процедуры или попозиционной, к 

которому Участник подал свое предложение, ему на почту отправляется уведомление 

о переторжке. 

На странице процедуры Участник нажимает на кнопку «Перейти к переторжке» 

или открывает «Линейный вид»  (Рис. 239). 

 

Рис. 239 Кнопка «Перейти к переторжке» 

В открывшейся форме Участник может изменить параметры своего 

предложения, поданного на этапе приема предложений, для этого указывает цену за 

предложение (Рис. 240). Цена за предложение должна быть указана меньше, чем 

была подана на этапе приема предложений.  
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Рис. 240 Форма улучшения предложения 

После изменения предложения Участник нажимает на кнопку «Опубликовать» 

(Рис. 240), предложение будет изменено. 

Участник может менять свое предложение неограниченное число раз в рамках 

переторжки. В выборе победителя участвует последнее улучшенное Участником 
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предложение. Если Участник не участвовал в переторжке, в выборе победителя 

участвует его первоначальное предложение. При наступлении даты окончания 

приема предложений по переторжке, Участник больше не может менять свое 

предложение. 

4.9 Этап подведения итогов по лоту или позиции 

4.9.1  Отмена процедуры или лота/позиции 

Если Организатор отменил Процедуру, лот или позицию, а у Участника были 

заблокированные средства при подаче предложения, то средства на счете будут 

автоматически разблокированы. При этом Лот, перейдет в статус «Отмена» и 

Участнику на электронную почту будет направлено уведомление об отмене лота. 

4.9.2  Завершение процедуры без выбора победителя 

В случае, если Организатор завершил лот без выбора победителя, а у Участника 

были заблокированные средства при подаче предложения, то заблокированные 

ранее средства на счете будут списаны. 

 Если Организатор указал комментарий к завершению итогов и приложил файл. 

Они будут отображены в блоке «Информация о лоте/позиции» (Рис. 241).  
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Рис. 241. Процедура завершена без выбора победителя 

4.9.3  Участник выбран единственным победителем 

В случае если процедура завершена, и Участник является победителем, на 

странице процедуры у поданного предложения к лоту или позиции отображается 

информация «Предложение выбрано». 

Если Организатор оставил комментарий и прикрепил файл при выборе 

победителя. Участник – победитель сможет с ними ознакомиться в блоке 

«Информация о лоте или позициях». 
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 Рис. 242 «Предложение выбрано» 

Организации – победителю, по окончанию подведения итогов становятся 

доступны контактные данные организации Организатора (Рис. 243). 

 

 

Рис. 243 Контакты организатора 
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При нажатии на кнопку «Контакты организатора» открывается окно с данными 

организации Организатора (Рис. 244). 

 

Рис. 244 Данные организации Организатора 

4.9.4  Выбрано несколько победителей по лоту 

В процедурах, в которых Организатор допускает возможность выбора 

нескольких победителей в блоке «Информация о лоте» выводится описание (Рис. 

245). 

 

 

Рис. 245. Описание признака мультипобедитель 
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В случае если процедура завершена, и Участник победил в данной процедуре, 

на странице процедуры у поданного предложения к лоту отображается информация 

«Предложение выбрано». 

Если Организатор оставил комментарий и прикрепил файл при выборе 

победителя. Участник – победитель сможет с ними ознакомиться в блоке 

«Информация о лоте». 

 

 

Рис. 246 Несколько победителей по лоту. 

Организации – победителю, по окончанию подведения итогов становятся 

доступны контактные данные Организации Организатора (Рис. 243). 

При нажатии на кнопку «Контакты организатора» открывается окно с данными 

организации Организатора (Рис. 244). 



 
Руководство пользователя Стр. 205 из 218 

 

4.9.5  Участник не является победителем по лоту/позиции 

В случае если подведение итогов по лоту завершено, и при этом Участник не 

является Победителем, Участник отображается его предложение без указания, что 

он Победитель.  

Если при создании процедуры Организатором был указан параметр 

«Отображать наименование победителя по лоту другим участникам» и был указан 

комментарий к выбору Победителя, на странице процедуры во вкладке «Информация 

о лоте/позиции» в поле «Победитель по лоту» будет отображено наименование 

Победителя, а в поле «Комментарий» будет указан комментарий к выбору 

Победителя и файлы (Рис. 247).  

 

Рис. 247 Отображение Победителя по лоту и комментария к выбору 

победителя 

4.10 Чат с Организатором по процедуре 

Если Организатор при создании процедуры разрешил Участникам писать 

сообщения до подачи предложения, то у Участника в шапке описания процедуры 

отобразится кнопка «Написать Организатору» (Рис. 248).  
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Рис. 248 Кнопка «Написать организатору» 

Если Организатор на этапе создания процедуры принял решение не разрешать 

Участникам писать сообщения до подачи предложения, кнопка «Написать 

организатору» появится после подачи предложения на лот/позицию. 

При нажатии на кнопку «Написать организатору» в правом нижнем углу 

откроется окно чата с Организатором. 

Чтобы начать диалог с Организатором, Участник вводит сообщение в 

соответствующем блоке, при необходимости прикрепляет к сообщению файлы по 

кнопке  и нажимает на кнопку « » для отправки сообщения.  

Переписка ведется между организацией Организатора и организацией 

Участника. В чате смогут участвовать сотрудники организации, у которых есть право 

участия в чатах. 

 

 

Чаты отсортированы: в самом начале списка отображаются 

последнее присланное сообщение. 

 

При появление нового сообщения от Участника загорается красный индикатор 

 . 

 
 

Уведомление о новом сообщение отправляется на почту, если собеседник 

не прочитал сообщение в течении 5 минут на площадке 

«Росэлторг.Бизнес». 
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 Новое сообщение в чате сопровождается звуковым уведомлением, если 

находитесь на других вкладках браузера. В таком случае на вкладке, где открыта 

площадка «Росэлторг.Бизнес» будет «мигать» индикатор нового сообщения. 

 При необходимости звуковое уведомление можно отключить. Для этого 

нажмите на  .Звуковое уведомление выключено (). 

 

Рис. 249 Звуковое уведомление в чатах 

 

Ограничение по количеству символов в сообщении: не более 2000 

символов. 

Ограничение по количеству прикрепляемых файлов: не более 5 

документов. 
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Рис. 250 Приватный чат 

Для удобства коммуникации, Участник может открыть чат в полноэкранном 

представлении, для этого, нажать на кнопку  на малой форме представления 

чата. Чат будет открыт в полноэкранном режиме (Рис. 251).  

Полноэкранное представление можно свернуть обратно, в малый формат, при 

нажатии на кнопку . 
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Рис. 251 Открыть полноразмерный чат. 

Если окно чатов закрыто, в нижнем правом углу будет отображена кнопка 

, при нажатии на неё, Участнику откроется последний активный чат (Рис. 252).  

 

Рис. 252 Чат с Организатором 

При нажатии на кнопку  осуществится переход к списку всех созданных 

чатов (Рис. 253). 
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Чаты сгруппированы по процедурам. В рамках каждой отдельной 

процедуры с Участником может быть создан отдельный чат с 

Организатором. 
 

 

Рис. 253 Список чатов 

 

При завершении процедуры, возможность дальнейшей переписки между 

Участником и Организатором не блокируется, история переписки остается доступной 

в чате. 

4.11 Процедура без выбора победителя 

Процедура без выбора победителя проводится с целью мониторинга 

действующих цен на товары, работы, услуги в целях определения НМЦ 

предполагаемой закупки и условий самого контракта.  

По данному типу процедуры не предусмотрен этап выбора Победителя. 

Определение типа процедуры устанавливается при создании процедуры на Шаге: 

1/4 «Настройка параметров». 

Подача предложения на процедуры без выбора победителя по 

последовательности действий не отличается от подачи предложений на лоты, в 

которых предусмотрен выбор победителя (Описание в п.п.4.3, текущего документа).  

На странице «Все процедуры», процедуры «Процедура без выбора победителя» 

можно определить по отсутствую «Даты выбора победителя», т.к. по процедурам 

«Процедура без выбора победителя» не предусматривается выбор победителей. 
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(Рис. 254) или на панели фильтров, нажать на кнопку «Все фильтры» и в параметре 

«Выбор победителя» выбрать значение «Без выбора победителя». 

 

 

Рис. 254. Процедуры «Процедура без выбора победителя» 

Открыть процедуру «Процедура без выбора победителя». На странице 

процедуры в верхнем блоке в поле «Примечание» отображается информация о 

проведении процедуры (Рис. 255).  

Сотрудник организации Участника просматривает лоты и создает предложение 

к выбранным лотам, нажатием на кнопку «Подать предложение». 

 

Подача ценовых предложений на процедуры «Процедура без выбора 

победителя» всегда бесплатная вне зависимости от стоимости поданного 

предложения. 
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Рис. 255 Процедура «Процедура без выбора победителя» 

Происходит переход в блок «Ваше предложение по лоту/позиции», где 

Участник заполняет данные (более подробно о создании предложения описано в п.п. 

4.1 текущего документа). Поскольку процедура проводится без выбора Победителя 

с целью мониторинга действующих цен на товары, работы, услуги, при этом 

Организатором не была установлена НМЦ, Участник может указывать любую цену за 

предложение.  
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4.12 Процедура на продажу с выбором победителя 

Процедуры по продаже проводятся с целью реализации продажи товаров. 

Участники могут подать своё ценовое предложение на закупку интересующих их 

товаров.  

Для подачи предложения на лот процедуры на продажу, на главной странице 

«Все процедуры» отфильтровать список по фильтру «Процедуры по» то выбрать 

значение «Продажа» (Рис. 256). 

 

 

Рис. 256 Фильтр по процедурам на продажу 

Далее открыть процедуру и нажать на кнопку «Подать предложение» (Рис. 

257). 
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Рис. 257 Подать предложение на процедуру по продаже 

Произойдет переход в блок «Ваше предложение по лоту/позиции» для 

заполнения ценового предложение. 

 

У процедуры на продажу по умолчанию выбран «Формат проведения 

процедуры» - «Попозиционная». 

Подача предложения будет осуществляться через «Линейный вид» (Рис. 

258). 
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Рис. 258 Подача предложения на процедуру продажи 

 
Все предложения участников подаются в валюте НМЦ лота. 

 

Для подачи ценового предложения необходимо указать цену за единицу товара 

без НДС. Цена с учетом НДС будет пересчитана автоматически. Указание процентной 

ставки НДС задает Организатор, Участник не может поменять процент НДС. 

В поле «Количество» указать закупаемое значение. 

 

Значение минимального и максимального количества закупаемых 

товаров указывает Организатор процедуры. 

 

 Цена за предложение будет автоматически пересчитано после указания цены 

за единицу товара и закупаемого количества товаров. Добавить описание к 

предложению, в случае если Организатор указал неценовые критерии, ответить на 

дополнительные требования и при необходимости добавить файл (Рис. 259). 
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Рис. 259 Подача предложения на процедуру по продаже 

Далее нажать на кнопку «Опубликовать». Подача ценового предложения на лот 

или позицию тарифицируется согласно регламенту «Росэлторг.Бизнес» - 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents . 

После подачи ценового предложения над предложением Участника появится 

блок «Лучшее предложение», в нем в режиме реального времени будет отображаться 

самое лучшее предложение на лот среди участников процедуры (Рис. 260). 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents
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Рис. 260 Лучшее предложение 

4.13 Пользовательские роли организации Участника 

Участник – это организация, которая имеет учетную запись в ЕЛК и 

аккредитацию в качестве Участника и может создавать предложения к процедурам с 

целью продажи товаров. 

Включает в себя следующие роли:  
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Таблица 3 Описание пользовательских ролей Участника 

Наименование роли Описание роли 

Администратор 

участника - 

публикация и 

редактирование всех 

предложений 

организации 

• просматривать список процедур; 

• создавать предложения к процедурам; 

• редактировать и отзывать предложения; 

• просматривать список предложений, 

опубликованных всеми сотрудниками организации; 

• назначать ответственных по предложениям; 

• изменять права других пользователей в ЕЛК; 

• читать/вести переписку в чатах с Организаторами; 

• покупать тариф для подачи предложений; 

• участвовать в переторжке. 

Участник - публикация 

и редактирование 

предложений, в которых 

пользователь назначен 

ответственным 

• просматривать список процедур; 

• создавать предложения к процедурам; 

• редактировать и отзывать предложения, по 

которым сотрудник является ответственным; 

• изменять ответственного по предложению, по 

которым сотрудник является ответственным; 

• получать уведомления по предложениям, в которых 

сотрудник установлен ответственным; 

• просматривать список предложений, на которые 

подавали предложения сотрудники его 

организации; 

• читать/вести переписку в чатах с Организаторами 

по предложениям; 

• покупать тариф для подачи предложений; 

• участвовать в переторжке, в которых сотрудник 

установлен ответственным. 

Наблюдатель 

участника - просмотр 

предложений 

• просматривать список процедур; 

• просматривать все процедуры, на которые 

подавали предложения сотрудники его 

организации; 

• просматривать переторжки по процедурам, на 

которые подавали предложения сотрудники его 

организации; 

• просматривать чаты по процедурам, на которые 

подавали предложения сотрудники его 

организации. 

 


