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Так как электронная система постоянно развивается, внешний вид некоторых страниц и
элементов может немного отличаться от приведенного в данном руководстве.
1. Проверка компьютера на соответствие техническим требованиям
Проверьте соответствует ли используемый компьютер рекомендуемым техническим
требованиям для работы в ЭС 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 40.00),
Internet Explorer (версии не ниже 10.0)
Google Chrome (версии не ниже 46.0)
Средства для создания документов
(MS Office)
Средства сжатия (упаковки) файлов
(7z, ZIP, WINZIP, RAR)

Для корректной работы в ЭС необходимо:
- отключить все нестандартные надстройки используемого браузера,
- включить поддержку cookies в браузере;
- отключить настройки блокирования всплывающих окон в браузере;
- разрешить работу элементов ActiveX (для браузера Internet Explorer);
- добавить сайт https://torgi.spbex.ru/ в список надежных узлов.
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2. Подача заявления на лот в ЭС
Откройте главную страницу ЭС Биржи: https://torgi.spbex.ru. В строке меню нажмите на пункт
«Вход». Авторизуйтесь под своим логином и паролем.
Для поиска лота воспользуйтесь быстрым поиском на главной странице.

Или в меню выберите вкладку «Лоты» и нажмите на пункт «Список лотов».

В строке поиска укажите наименование (или часть наименования) интересующего Вас лота или
воспользуйтесь расширенными параметрами поиска. Нажмите кнопку «Поиск».

Подать заявление на участие в лоте можно двумя способами:
1) на странице «Список лотов» выберите необходимый лот, напротив наименования лота
нажмите на значок «Подать заявление».
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2) на странице описания лота нажмите на кнопку «Подать заявление».

Откроется страница для подачи заявления на участие в лоте.
В верхней части страницы можно ознакомиться с основными параметрами лота, напоминанием
о требовании к обеспечению заявления на участие.

Подтвердите ознакомление с документами, отметив пункт «Участник ознакомился и изучил
документы лота…».

4. После нажмите кнопку «Подать заявление».

Откроется всплывающее окно подтверждения подачи заявления, нажмите «Да».
В правом нижнем углу появится уведомление о подаче заявления
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На e-mail, указанный в личном кабинете, будет направлено уведомление о подаче заявления.
3. Работа с моими заявлениями
3.1. Просмотр заявлений
В строке меню выберите вкладку "Лоты", нажмите пункт "Мои заявления".

На открывшейся странице доступны две вкладки «Заявления» и «Черновики».
Во вкладке «Заявления» отображаются все поданные или отозванные заявления Участника на
все лоты. Во вкладке «Черновики» хранятся все черновики заявлений.
В списке заявлений найдите необходимое заявление и нажмите на значок просмотра заявления.

Откроется страница с информацией о заявлении.
3.2. Отзыв заявления
В строке меню выберите вкладку "Лоты", нажмите пункт "Мои заявления".
В списке заявлений найдите необходимое заявление и нажмите на значок «Отозвать
заявление».
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Или откройте описание лота и на открывшейся странице нажмите кнопку «Отозвать
заявление».

Откроется форма отзыва заявления.
Укажите причину отзыва заявления. Загрузите сопроводительные документы (необязательно).
Нажмите кнопку «Отозвать».

Отзыв заявления возможен до наступления момента окончания приема заявлений.
3.3. Просмотр информации о зачисленном обеспечении
В строке меню выберите Ваш логин и нажмите пункт «Персональные данные».
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В нижней части страницы Персональных данных расположена информация о зачисленном
обеспечении Участника.

3.4. Протоколы лота
Откройте главную страницу ЭC Биржи: https://torgi.spbex.ru/ В строке меню выберите вкладку
«Лоты» и нажмите пункт «Список лотов». В строке поиска укажите наименование (или часть
наименования) интересующего Вас лота. Нажмите кнопку «Поиск». Выберите необходимый лот
и нажмите на ссылку с наименованием данного лота.

Откроется страница описания лота. Откройте вкладку «Документы лота». В данной вкладке
размещены протоколы и документы лота.
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4. Уведомления
В меню справа нажмите на «Вход» и авторизуйтесь под своим логином и паролем.
В строке меню выберите вкладку «Лоты», нажмите на пункт «Список лотов».
В строке поиска укажите наименование (или часть наименования) интересующего Вас лота.
Нажмите кнопку «Поиск». В списке подходящих лотов выберите необходимый лот.
Напротив наименования лота нажмите на значок «Сообщения».
Слева на открывшейся странице нажимаете на кнопку "Написать сообщение"

На открывшейся странице:
1. Заполните поле «Тема» и поле «Сообщение»
2. Нажмите кнопку «Добавить файлы», выберите нужный файл (или файлы) и нажмите кнопку
«Загрузить».

3. Нажмите кнопку «Отправить сообщение»

5. Участие в торгах по лоту
5.1. Переход на страницу «Торги»
В торгах могут участвовать только Участники, получившие допуск к торгам.
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Откройте главную страницу ЭС Биржи: https://torgi.spbex.ru/. В строке меню нажмите на пункт
«Вход». Авторизуйтесь под своим логином и паролем.
Для перехода на страницу «Торговые сессии» в меню выберите вкладку «Лоты» и нажмите на
пункт «Торговые сессии».

На странице представлены лоты пользователя, у которых на текущую дату назначены торговые
сессии. На странице выводятся только лоты, в которых пользователь допущен к участию в
торговой сессии.
Выберите необходимый лот и нажмите на значок «Торговая сессия» («молоточек»)
Откроется страница для участия в процессе торговой сессии.

.

Обратите внимание!
Значок «Торговая сессия» доступен только с момента начала и до момента окончания торговой
сессии. Если Вы открыли страницу «Список лотов», а сессия уже началась, нажмите
«ОБНОВИТЬ» в своем браузере (или кнопку F5 на клавиатуре), чтобы значок «Торговая
сессия» появился.
Торговая сессия проходит в электронном виде на ЭП Биржи по московскому времени.
Для наблюдения за ходом торгов и участия в торговой сессии рекомендуется перейти на
страницу «Торговая сессия» в начале процедуры торговой сессии.
Также на страницу торговой сессии по лоту можно перейти через поиск на страницах «Список
лотов» или «Мои заявления».
5.2. Общая информация о торгах на повышение цены (в рублях)
При торгах на повышение цены Участники выставляют цены на повышение (в рублях).
Обратите внимание!
Время приема цен составляет 60 (шестьдесят) минут от начала торгов по аукциону до
истечения срока подачи цен, однако прием цен не может быть окончен ранее, чем через 10
(десять) минут после поступления последней цены.
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В случае если за 60 (шестьдесят) минут от начала торгов по лоту не было подано ни одной цены
– торги автоматически завершаются и признаются несостоявшимися.
Цены выставляются без учета НДС!
Лучшая цена будет находиться первой (верхней) в списке. Время выставления последней цены
выделено фоном синего цвета.
На странице указывается следующая информация:

1. Подключение сервера (см. «Сервер подключен»)
Параметр показывает состояние Вашего интернет соединения.
2. Статус торги открыты (см. «Торги открыты»)
Торги открыты (торги в процессе, можно выставлять цены)
Торги завершены (торги завершены, подача цен завершена)
3. Текущее время (см. «11.08.2016, 15:22:22»)
Торги проходят по московскому времени (согласно времени на сервере ЭС Биржи).
4. Расчетное время завершения торгов (см. 11.08.2016 г. 16:20:00)
Указывается расчетное время завершения торгов на текущий момент.
Обновляется автоматически, исходя из времени выставления цены.
5. Время до завершения торгов (см. «00:57:37»)
Время, оставшееся до завершения торгов.
Обновляется автоматически, исходя из времени выставления последней цены.
6. Начальная цена лота (см. «Начальная цена лота без НДС, руб. 750 000,00»)
Начальная (максимальная) цена лота согласно Извещению.
7. Стартовая цена, руб. (см. 750 000,00»)
Значение цены, с которого начинаются торги.
При проведении торгов:
- стартовая цена совпадает с начальной ценой лота,
- первая выставленная на торгах цена может быть равна значению стартовой цены лота.
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8. Минимальный размер шага цены (см. «3 000,00»)
Минимальный размер шага указывается без НДС. Каждая последующая цена должна
отличаться от предыдущей цены не менее чем на минимальный размер шага цены.
9. Лучшая цена, руб.
Лучшая цена, предложенная за время проведения торгов.
10. Ваше лучшее предложение
Лучшая заявка, предложенная Вашей организацией за время проведения торговой сессии.
11. Общее повышение
Общий процент повышения от начальной цены лота.
5.3. Выставление цены на торгах на повышение цены (в рублях)
Выставить цену можно указав желаемую стоимость лота (цену в рублях) с учетом шага

1) Введите значение цены:
- самостоятельно указав цену с учетом шага,
- воспользовавшись
автоподстановкой
ближайшей
возможной
цены,
автоматически
рассчитанной системой с учетом шага цены и последней цены (для этого нажмите на цену в
строке «Предлагаемая цена не может быть ниже….»).
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2) Нажмите кнопку «Пересчет»
Посла пересчета изменится рассчитанная цена по лоту без НДС, руб.

Внимание!




Используя функции повышения общей стоимости лота на любое количественное значение
(выраженное в рублях или на процент), Вы соглашаетесь с алгоритмом пропорционального
попозиционного округления, предложенным Биржей.
Рассчитанная цена может отличаться от реально выставленной на несколько копеек!

3) Нажмите кнопку «Подать цену»
4) Проверьте правильность выставляемой цены в открывшемся окне.
Если Вы уверены в выставляемой цене, нажмите кнопку «Да».
Удаление/отзыв выставленной Участником цены НЕ допускается.
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5) Ваша цена отобразится в списке поданных цен. Справа от нее будет указано «Своя цена».

5.4. Завершение торгов на повышение цены (в рублях)
Торги автоматически завершатся при истечении отведенного времени.
Цена, признанная лучшей на торгах, будет находиться первой (верхней) в списке.

Служба поддержки:
В случае возникновения вопросов обращайтесь в Отдел проведения торгов:
Телефон: 8 800-222-49-91 (телефон многоканальный)
E-mail: opt@spbex.ru
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