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Для того, чтобы принять участие в торгах необходимо заключить договор с
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и пройти регистрацию на электронной площадке.
О том, как заключить договор с ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» можно узнать на странице
http://www.spbex.ru/34180
1. Проверка компьютера на соответствие техническим требованиям
Проверьте соответствует ли используемый компьютер рекомендуемым техническим
требованиям для работы на ЭП Биржи:
Процессор
Оперативная память
Жесткий диск, имеющий свободного места, не менее
Монитор с разрешением
Интернет-канал со скоростью обмена данными не ниже
Операционная система
Рекомендуемые браузеры
Прочее необходимое программное обеспечение

Intel® Core™ i3
4 Гб
100 Гб
1280x1024
5 Мбит/с
Windows 7, Windows 8
Mozilla Firefox (версии не ниже 40.0),
Internet Explorer (версии не ниже 10.0)
Средства для создания документов
(MS Office)
Средства сжатия (упаковки) файлов
(7z, ZIP, WINZIP, RAR)

Так как электронная площадка Биржи постоянно развивается, внешний вид некоторых страниц и
элементов может немного отличаться от приведенного в данном руководстве.

2. Регистрация
2.1. Создание логина и пароля
Откройте сайт ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» на странице http://www.spbex.ru/34177
В меню слева в разделе «Торги в соответствии с ГК» выберите подраздел «ВХОД на ЭП»
(https://securweb.spbex.ru/com/)
Откроется главная страница ЭП Биржи. В меню слева в разделе «Личный кабинет» войдите в
подраздел «Создать учетную запись».
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Откроется форма регистрации:
1. Самостоятельно придумайте логин и надежный пароль для работы на ЭП Биржи.
Не передавайте свои логин и пароль посторонним лицам.
2. В поле «Сокращенное наименование» укажите официальное сокращенное наименование
организации (для юр. лиц) или полное ФИО (для ИП или физ. лиц).
3. В поле «Электронная почта» укажите адрес Вашей электронной почты*.
*Адрес должен быть постоянно действующим. На указанный адрес будут направляться
все уведомления о работе на ЭП. Убедитесь, что все сотрудники, работающие с ЭП,
имеют доступ к письмам, поступающим на адрес.
4. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Регистрация».

Уведомление о подтверждении регистрации в электронной системе поступит на указанный
адрес электронной почты в течение 10 минут. Откройте полученное письмо и перейдите по
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указанной в письме ссылке.

Откроется страница «Список лотов».
2.2. Заполнение персональных данных
В меню слева нажмите на ссылку «Персональные данные». В нижней части открывшейся
страницы нажмите на ссылку «Редактировать».

Откроется форма для заполнения персональных данных.
1. Нажмите на нужный тип пользователя:
- Юридическое лицо,
- Индивидуальный предприниматель,
- Физическое лицо,
- Иностранная организация (для нерезидентов из других стран)
- Иностранное физическое лицо (для нерезидентов из других стран)

2. Заполните все поля формы:
- Полное наименование организации (официальное полное наименование организации),
- ИНН,
- Руководитель организации (должность и полное ФИО руководителя организации),
- Контактное лицо (должность и полное ФИО контактного лица),
- ОГРН,

4
Телефон: (812) 322-49-91,322-78-17, E-mail: opt@spbex.ru, tovar@spbex.ru

Торги в соответствии с ГК РФ на электронной площадке ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

- КПП
- Юридический адрес (указанный в Уставе организации),
- Фактический адрес (фактическое местонахождение организации),
- Телефон,
- Факс
3. Укажите, относится ли организация к категории малого и среднего предпринимательства
(согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").
4. В поле «Дополнительные Email адреса» укажите дополнительные адреса для получения
уведомлений.
5. Файл сертификата подгружать НЕобязательно.
6. После выполнение всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

2.3. Загрузка документов
После сохранения персональных данных в меню слева нажмите на «Регистрация».
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На открывшейся странице нажмите на первую ссылку:
«Подать заявление на регистрацию Участника»

Откроется страница для отправки запроса.

Заявление на регистрацию будет направлено на расммотрение.

2.4. Рассмотрение заявления на регистрацию
При положительном результате рассмотрения, заявление получает статус «ЗАЯВКА
ПРОСМОТРЕНА» (Вы получите соответствующее уведомление).
При отрицательном результате рассмотрения, заявление получит статус «ОТКАЗАНО» (Вы
получите уведомление с указанием причины отказа). Необходимо устранить допущенные
ошибки и повторно направить заявление на регистрацию на рассмотрение.
2.5. Получение доступа к работе на ЭП
Доступ на ЭП Биржи открывается участнику не позднее дня, следующего за днем после
регистрации, при условии заключении договора и оплаты сбора за аккредитацию.

2.6. Заключение договора
Для заключения договора заявители должны предоставить в бумажном виде необходимый в
соответствии с правилами пакет документов:
- заявление на участие в аукционе, подписанное руководителем юридического лица (либо
представителем данного юр. лица, действующего по доверенности) или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя,
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- выписку из ЕГРЮЛ (выписку из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей), заверенную
налоговым органом,
- копию устава,
- копию протокола (выписку из протокола) или иного документа об избрании руководителя,
- доверенность на участие в аукционе представителя участника,
- подписанный со своей стороны договор на участие в аукционе в 2 (двух) экземплярах.
При соответствии предоставленных документов, ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» направляет
заявителю подписанный договор на участие в аукционе и счет на оплату услуг по аккредитации
(сбора за организацию и проведение аукциона) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Регистрация считается полностью пройденной ТОЛЬКО после выполнения
ВСЕХ действий, указанных в данном Руководстве.
3. Заявки на участие в аукционе
3.1. Подача заявки на участие в аукционе
Откройте главную страницу ЭП Биржи: https://securweb.spbex.ru/com/
В меню слева нажмите на «Вход».

Авторизуйтесь в системе под своим логином и паролем.
Откроется страница «Список лотов». В строке поиска укажите наименование (или часть
наименования) интересующего Вас лота. Нажмите кнопку «Поиск».
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В списке подходящих лотов выберите необходимый Вам лот. Напротив наименования лота в
столбце «Действия» нажмите на значок «Регистрация на участие в торгах».
Откроется страница для загрузки документов.

Для загрузки файлов:
1. Выберите из выпадающего списка группу документа, который собираетесь загрузить
(к пр., Выписка из ЕГРЮЛ)

2. Нажмите кнопку «Обзор», выберите нужный файл (или файлы) и нажмите кнопку «Открыть».
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В зависимости от возможностей установленного браузера файлы в каждую группу
документов можно загружать разными способами:
- по одному файлу за раз, поочередно,
- все файлы за раз, одновременно,
- заархивировать все необходимые файлы и загрузить их одним архивом (zip / rar).

Вы можете загрузить неограниченное количество документов. Максимальный размер файла
– 50 Мб.
3. Введите результат арифметического действия ( к пр., 8 – 14 = -6, необходимо завести: -6)

4. Нажмите кнопку «Загрузить документы».

Загруженные файлы отобразятся в столбце «Файл».
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Указанные действия необходимо повторить для каждой группы документов, пока все
необходимые файлы не будут загружены.

5. После загрузки ВСЕХ необходимых файлов нажмите кнопку «Подать заявку».

Если при загрузке файлов была совершена ошибка, Вы можете удалить ошибочные файлы до
нажатия кнопки «Подать заявку». Для удаления файла нажмите на значок
наименования файла.

напротив

3.2. Просмотр информации о заявке
В меню слева нажмите «Управление лотами».

В строке поиска укажите наименование (или часть наименования) интересующего Вас лота.
Нажмите кнопку «Поиск».
В списке подходящих лотов выберите необходимый Вам лот. Напротив наименования лота в
столбце «Действия» нажмите на значок «Статус»

.
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Откроется страница просмотра статуса запросов по лоту.
3.3. Просмотр статуса заявки
На странице статуса запросов по лоту отображаются статусы заявки:
В столбце «Уведомление о допуске/отказе» могут быть указаны следующие статусы:
- «в обработке»: решение о допуске или не допуске заявки еще НЕ принято,
- «Разрешено»: участник, подавший заявку на участие в торгах, допущен к участию в аукционе,
- «Отказано»: участник, подавший заявку на участие в торгах, не допущен к участию в аукционе.
В столбце «Статусы» могут быть указаны следующие статусы:
- «Заявка просмотрена»: заявка просмотрена Организатором после открытия доступа к
заявкам,
- «гарантийное обеспечение поступило»: обеспечение заявки на участие в торгах поступило.

При смене статуса заявки Участник получит соответствующее уведомление.
3.4. Просмотр заявки
На странице статуса запросов по лоту нажмите на «Просмотр».

Откроется страница просмотра документов, загруженных в заявке на участие в лоте.
3.5. Обеспечение
Для участия в торгах необходимо предоставить обеспечение.
В меню слева нажмите «Персональные данные».
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Откроется страница персональных данных участника.
В нижней части страницы расположена информация о зачисленном обеспечении частника

Участник получает допуск на участие в аукционе по конкретному лоту после оплаты
гарантийного обеспечения.

В торговой сессии могут участвовать только Участники, получившие допуск к торгам.
До начала торговой сессии зайдите на ЭП под своими логином и паролем.
https://securweb.spbex.ru/com
Слева в меню нажмите на ссылку «Управление лотами».

На открывшейся странице выберите лот, по которому назначена торговая сессия.
В правом столбце напротив наименования этого лота нажмите на значок «Процесс торгов»
(«молоточек»).

Значок «процесс торгов» доступен только с момента начала и до окончания торговой
сессии.
Если Вы открыли страницу «Управление лотам», а сессия уже началась, нажмите
«ОБНОВИТЬ» в своем браузере (или кнопку F5 на клавиатуре), чтобы значок «Процесс торгов»
появился.
Рекомендуется выходить на страницу «Процесс торгов» не позднее времени начала торговой
сессии.
4. Торговая сессия аукциона
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Участвуя в аукционе, Вам необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- Подключение сервера (см. на рисунке «сервер подключен»)
Параметр показывает состояние Вашего интернет соединения.
- Текущее время на сервере (см. на рисунке «Май 06, 2017 17:18:29»)
Торговая сессия проходит по московскому времени (согласно времени на сервере).
- Расчетное время завершения торгов (см. на рисунке «Расчетное время завершения торгов:
06.05.2015 18:00:00»)
Параметр показывает, когда сессия будет завершена.
Значение параметра автоматически изменяется, исходя из времени выставления последней
заявки.
- Время до завершения торгов (см. на рисунке «Время до завершения торгов: 00:41:30»)
Параметр показывает время, оставшееся до завершения торговой сессии.
Значение параметра автоматически изменяется, исходя из времени выставления последней
заявки.
Время приема заявок составляет 60 (шестьдесят) минут от начала проведения торговой
сессии до истечения срока подачи ценовых заявок.
А также 10 (десять) минут после поступления последней заявки.
В случае если за 60 минут от начала торгов не было подано ни одной заявки – торги по
лоту автоматически завершаются и признаются несостоявшимися.
- Начальная цена (см. на рисунке «Начальная цена, без НДС (руб.) 6 500 000,00»)
Параметр показывает значение цены, с которой начинаются торги.
Первая выставленная заявка должна быть больше начальной цены не менее чем на
минимальный размер шага.
Заявки выставляются без учета НДС!
- Минимальный размер шага цены (см. на рисунке «Минимальный размер шага цены (руб.):
325 000,00 руб.»)
Параметр показывает значение минимального размера шага цены.
Заявки, не соответствующие шагу цены, не принимаются системой
Шаг цены указывается без учета НДС!

- Лучшее текущее предложение (см. на рисунке «На текущий момент предложений нет»).
Параметр показывает лучшую цену, предложенную на текущий момент.
- Подсказка (см. на рисунке «6 825 000 руб.»)
Параметр показывает ближайший возможный шаг, который на текущий момент могут сделать
участники.
При нажатии мышкой на цену, предложенную в подсказке, поле «Предлагаемая цена будет
заполнено автоматически».
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- Список выставленных заявок
Здесь Вы можете ознакомиться со всеми заявками, выставленными в течение торгов (аукциона)

Чтобы выставить свою заявку:
1) Введите предлагаемую цену лота.

Или нажмите на значение цены подсказки (предлагаемая цена будет заполнена автоматически).

2) Обязательно нажмите кнопку «Пересчет»
После этого «Рассчитанная цена» будет пересчитана.

3) Нажмите кнопку «Внести свою заявку».

4) Откроется окно «Подтверждение заявки».
Проверьте правильность выставляемой заявки.
Если Вы НЕ хотите выставлять заявку, нажмите «Нет».
Если Вы уверены, что хотите выставить заявку, нажмите «Да».
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5) Ваша заявка отобразится в Списке заявок.

Удаление выставленной заявки Участника НЕ допускается
При завершении торгов, Вы увидите соответствующее сообщение.

5. Рекомендуемые ссылки:
Для дальнейшей работы рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
Извещения о торгах: http://www.spbex.ru/34182
Руководства и инструкции: http://www.spbex.ru/34203
ЭП Биржи: https://securweb.spbex.ru/com
Служба поддержки: http://www.spbex.ru/34205
Сайт ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»: http://www.spbex.ru/
Поддержка:
В случае возникновения вопросов обращайтесь в Отдел проведения торгов, Департамент
товарного рынка:
Телефон: (812)322-49-91 (телефон многоканальный)
E-mail: opt@spbex.ru, tovar@spbex.ru
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