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Предисловие
Дата введения в действие настоящего Регламента ТН– 26.10.2017.
Настоящий Регламент ТН введен взамен Регламента ТН, утвержденного 18.09.2017.
Срок действия настоящего Регламента – до замены (отмены).

Раздел 1. Термины, определения и сокращения
1.1. Термины, определения и сокращения, применяемые в настоящем Регламенте:
223-ФЗ: Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Администратор Биржи: сотрудник Биржи, в рамках своей компетенции
взаимодействующий с электронной площадкой Биржи для торгов и закупок
ПАО «Транснефть» и Организаций системы «Транснефть», пользователями
электронной площадки Биржи, Заказчиками и Участниками.
Аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ): аккредитованный Минкомсвязью
России удостоверяющий центр, осуществляющий функции по созданию и выдаче
сертификатов ключей проверки электронных подписей.
Перечень аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети «Интернет» по
адресу http://minsvyaz.ru.
Аукцион по реализации имущества: торги, Победителем которых признается
Участник, предложивший наиболее высокую цену.
Биржа: АО «Биржа «Санкт-Петербург»; Оператор, владеющий электронной площадкой
АО «Биржа «Санкт-Петербург» для проведения торгов и закупок товаров, работ и услуг в
электронной форме для ПАО «Транснефть», необходимыми для функционирования
площадки программно-аппаратными средствами и обеспечивающий возможность
проведения торгов и закупок на площадке.
ГК РФ: Гражданский кодекс Российской Федерации.
Договор о подключении к электронной площадке для участия в закупках и торгах
ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (договор о
подключении к ЭП) – договор присоединения, заключаемый между Биржей и
Пользователем, по оказанию Биржей комплекса услуг по предоставлению доступа к
электронной площадке Биржи для участия в торгах по реализации имущества и в
закупках товаров, работ и услуг ПАО «Транснефть» и организаций системы
«Транснефть» в электронной форме.
Документация о торгах: Комплект документов, содержащих информацию о
технических, организационных и иных характеристиках предмета торгов, об условиях и

2

процедуре проведения торгов и о требованиях к заявке Участника торгов, в том числе
извещение о торгах и проект договора.
Задаток (обеспечение): денежные средства, предоставляемые Участником торгов в
обеспечение исполнения его будущего обязательства как Победителя торгов по оплате
приобретенного имущества.
Заказчик закупки: ПАО «Транснефть», организации системы «Транснефть».
Заказчик торгов: ПАО «Транснефть», организации системы «Транснефть».
Заявка на участие в торгах: Комплект документов, составляемый и представляемый
Пользователем (возможным Участником торгов) в соответствии с требованиями
документации о торгах, подтверждающий согласие на участие в процедуре торгов и
содержащий предложение на участие в торгах.
Извещение о торгах: Документ, выражающий намерение Организатора торгов провести
торги.
Имущество: Движимое и недвижимое имущество, в том числе ценные бумаги,
имущественные права Заказчика торгов (доли участия в обществах с ограниченной
ответственностью), предназначенное для реализации в соответствии с внутренними
регламентами и положениями Заказчика торгов.
Закупка: последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Правилами
проведения закупок товаров, работ и услуг в электронной форме для
ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» на АО «Биржа
«Санкт-Петербург», планом закупки и требованиями, установленными Документацией о
Закупке, в результате которых Заказчик или специально привлеченный им Организатор
закупки проводит выбор поставщика, подрядчика, исполнителя с последующим
заключением договора и исполнением обязательств сторонами договора, с целью
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах,
услугах.
Заявитель: любое юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала; любое физическое
лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, в том числе, индивидуальный
предприниматель, любое иностранное юридическое лицо, обладающее гражданской
правоспособностью, созданное в соответствии с законодательством иностранных
государств, международных организаций; любое иностранное физическое лицо,
желающее пройти процедуру регистрации на ЭП ТН (процедуру получения доступа к
ЭП) для участия в закупках и торгах или для проведения закупок и торгов.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
(квалифицированный сертификат): сертификат ключа проверки электронной подписи,
выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом
аккредитованного
удостоверяющего
центра
либо
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
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Конкурс по реализации имущества (конкурс): торги, Победителем которых
признается Участник торгов, предложивший лучшие условия исполнения договора.
Личный кабинет: часть электронной площадки, доступная Пользователям только после
регистрации на электронной площадке с использованием логина и пароля и/или
электронной подписи.
Обеспечение заявки на участие (гарантийное обеспечение, обеспечение заявки,
обеспечение): обеспечение, которое требуется предоставить Участнику закупки,
Участнику торгов в качестве гарантии обеспечения заявки, выполнения обязательства
по подписанию по итогам закупки, итогам торгов договора, в случае, если требование о
предоставление обеспечения указано в документации о закупке, извещении о торгах.
Обеспечение заявки устанавливается для каждого лота отдельно и указывается в
документации о закупке, извещении о торгах.
В качестве обеспечения может быть использована банковская гарантия в случае, если
это предусмотрено документацией о закупке, извещением о торгах.
Перечисление денежных средств обеспечения заявок на участие осуществляется
исключительно в рублях Российской Федерации.
Организатор закупки: Заказчик, или иное лицо, по поручению заказчика,
осуществляющие организацию и проведение выбора Участника закупки для заключения
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Организатором
закупки при проведении аукциона и запроса котировок – является Биржа; при
проведении конкурса и запроса предложений является ПАО «Транснефть» или
организации системы «Транснефть».
Организатор торгов (аукцион по реализации имущества, конкурс по реализации
имущества): ПАО «Транснефть» или организации системы «Транснефть».
Победитель закупки: Участник закупки, который по заключению конкурсной комиссии
Организатора закупки, предложил лучшие условия исполнения договора (для конкурса
или запроса предложений), или который по заключению Организатора закупки
предложил наиболее низкую цену договора (цену лота) либо, при соответствующем
указании в Документации о Закупке, в случае если начальная (максимальная) цена
договора (цена лота) не подлежит изменению в ходе закупки - Участник, предложивший
наиболее низкие единичные расценки товаров, работ, услуг (для аукциона или запроса
котировок), в соответствии с требованиями Документации о Закупке и которому
предоставляется право заключения договора по результатам закупки.
Победителем закупки с распространением на него соответствующих прав и
обязанностей также будет являться: Участник закупки, заявка которого признана
наилучшей после заявки победителя закупки, в случае уклонения последнего от
подписания договора, а также Участник закупки, подавший единственную заявку на
участие в конкурентной закупке, соответствующую требованиям документации о закупке,
с которым Организатором закупки принято решение о заключении договора.
4

Победитель аукциона по реализации имущества: Участник аукциона, который
предложил наибольшую цену приобретения имущества.
Победитель конкурса по реализации имущества: Участник конкурса, который по
заключению конкурсной комиссии Организатора торгов, предложил лучшие условия
приобретения имущества.
Полномочия пользователя: набор доступных действий при работе на ЭП ТН для
Пользователя.
Положение о закупке: Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» и
соответствующих организаций системы «Транснефть».
Пользователь: любое юридические или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, прошедшее процедуру регистрации на ЭП ТН, работающее в рамках
действующего договора о подключении к ЭП или действующего Соглашения о
взаимодействии с Биржей и имеющее действующий доступ к функционалу ЭП ТН.
Правила проведения закупок товаров, работ и услуг в электронной форме для
ПАО
«Транснефть»
и
Организаций
системы
«Транснефть»
на
АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее Правила ТН): документ, регламентирующий
порядок проведения закупок ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»
на ЭП ТН.
Предмет торгов: Право на заключение договора на приобретение имущества с
указанием его наименования, минимальной стоимости, условий реализации.
Представитель Пользователя ЭП ТН (представитель Пользователя)
(сотрудник или иной представитель), указанное в качестве представителя на
использующее логин и пароль или электронную подпись для входа в личный
Пользователя и осуществляющее действия от имени Пользователя в
полномочий, предоставленных Пользователем.

– лицо
ЭП ТН,
кабинет
рамках

Реестр недобросовестных поставщиков: Реестр, в который включены общие
сведения о недобросовестных поставщиках - юридических или физических лицах,
которые уклонились от заключения договора по результатам закупки, либо договоры с
которыми были расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими
условий договора. Ведение реестра осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Регламент закупок товаров, работ и услуг и торгов по реализации имущества в
электронной форме для ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»
на АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(Регламент ТН): настоящий Регламент
(https://etp.spbex.ru/).
Регламент работы на электронной площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее
– Регламент ЭП): регламент, определяющий правила проведения закупок, проводимых
на ЭП Заказчиками, не относящимися к ПАО «Транснефть» и организациям системы
«Транснефть (http://tender.spbex.ru/).
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Руководства пользователя – документы, содержащие основные сведения и
особенности использования функционала ЭП ТН, а также рекомендации по работе на
ЭП ТН.
Руководства размещены в сети «Интернет» на сайте ЭП ТН.
Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или
документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо
доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа
проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной
подписи.
Торговая сессия: Период времени торгового дня, в течение которого осуществляется
объявление и обработка ценовых заявок Участников закупок / Участников торгов,
выставленных во время процедуры торговой сессии.
Торги: Торги по реализации имущества ПАО «Транснефть» или организации системы
«Транснефть», проводимые в соответствии со ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса и
настоящим Регламентом ТН.
Уведомление: электронное сообщение, направляемое в личный кабинет и/или на
электронную почту Пользователя, указанную в личном кабинете Пользователя,
содержащее информацию о значимых событиях, согласно данному Регламенту.
Участник закупки: юридические или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, принимающее участие в закупках, проводимых на ЭП ТН в
соответствии с 223-ФЗ.
Участник торгов: Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
подавшее заявку на участие в торгах в установленные извещением о торгах сроки.
Электронная площадка Биржи для проведения закупок ПАО «Транснефть» и
организаций системы «Транснефть» (ЭП ТН) - совокупность вычислительных средств,
программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого
оборудования Биржи, обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки
и раскрытия информации, необходимой для проведения торгов, закупок и
сопутствующих процедур на рабочих местах Пользователей через сеть «Интернет».
Электронная площадка размещена в сети «Интернет» по адресу https://etp.spbex.ru.
Электронный документ: документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме.
Электронная подпись: информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.
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DDoS-атака: атака на ЭП ТН с целью довести её до отказа работоспособности, то есть
создание таких условий, при которых Пользователи системы не могут получить доступ к
предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ затруднён.
Технический сбой: некорректное поведение программной или аппаратной части ЭП ТН.
Несоответствие поведения ЭП ТН положениям настоящего Регламента ТН.
Внештатная ситуация: технический сбой, DDoS-атака и иные ситуации, которые
привели к полной или частичной неработоспособности ЭП ТН.
1.2. Указанный в п.1.1. перечень терминов, определений и сокращений не является
исчерпывающим и может быть дополнен или уточнен в Положениях о закупке,
документации о закупке, документации о торгах ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть», руководствах пользователя и инструкциях по работе на
ЭП ТН.

Раздел 2. Общие положения
2.1. Сведения о владельце электронной площадки:
2.1.1. В сети «Интернет» электронная площадка АО «Биржа «Санкт-Петербург» для
закупок и торгов ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» размещена
на сайте https://etp.spbex.ru/
2.1.2. Владельцем и Оператором ЭП ТН является Акционерное общество
«Биржа «Санкт-Петербург», сокращенное наименование АО «Биржа «Санкт-Петербург».
Реквизиты АО «Биржа «Санкт-Петербург»:
ОГРН 1027800556046
ИНН 7801012233, КПП 780101001
Юридический адрес: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, литер А,
помещение 66Н
Почтовый адрес: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, 15, корпус 2, литер А,
помещение 66Н.
2.2. О настоящем регламенте ТН:
2.2.1. Настоящий Регламент ТН размещен в сети «Интернет» на сайте ЭП ТН.
2.2.2. Настоящий Регламент ТН определяет общие положения работы ЭП ТН и ее
Пользователей, устанавливает общий порядок взаимодействия Биржи, Заявителей и
Пользователей при осуществлении закупок в соответствии с 223-ФЗ и торгов по
реализации имущества в соответствии с ГК РФ для ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть».
Особенности проведения закупок ПАО «Транснефть» и организаций системы
«Транснефть» на ЭП ТН регулируются соответствующими Положениями о закупке,
Правилами ТН, документацией о закупке и руководствами Пользователя ЭП ТН.
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Порядок взаимодействия между Биржей и Заказчиком закупки, Организатором закупки
при проведении закупок определяется в Соглашении о взаимодействии.
Особенности торгов по реализации имущества ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть» на ЭП ТН регулируется настоящим Регламентом ТН,
документацией о торгах и руководствами Пользователя ЭП ТН. Порядок
взаимодействия между Биржей и Заказчиком торгов, Организатором торгов при
проведении торгов определяется в Соглашении о взаимодействии.
2.2.3. Регламент ТН разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
- Гражданским Кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»,
- Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи»,
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных",
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 179 "Об
утверждении Положения о пользовании сайтами в сети «Интернет», на которых
осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме, и требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам,
обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной форме".
2.2.4. Настоящий документ (Регламент ТН) регламентирует:
- порядок проведения закупок, проводимых ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть» на ЭП ТН;
- взаимодействие при проведении торгов, проводимых ПАО «Транснефть» и
организаций системы «Транснефть» на ЭП ТН.
2.2.5. Регламент ТН не определяет порядок работы
АО "Биржа "Санкт-Петербург" при проведении закупок.

аукционной

комиссии

2.3. Порядок присоединения к настоящему Регламенту ТН:
2.3.1. Настоящий Регламент ТН распространяется в форме электронного документа,
размещенного в сети «Интернет» на сайте ЭП ТН.
2.3.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту ТН, Заявитель подтверждает согласие с
его условиями, а также то, что настоящий Регламент ТН не противоречит
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законодательству Российской Федерации, не лишает Заявителя прав, предоставляемых
законодательством, не исключает и не ограничивает ответственность Биржи за
нарушение обязательств.
2.3.3. Для лиц, регистрируемых (получающих доступ к ЭП ТН) в качестве Участников
закупок, Участников торгов, присоединение к настоящему Регламенту ТН
осуществляется путем подписания и предоставления Бирже заявления на
предоставление доступа к работе на ЭП ТН и договора о подключении к ЭП ТН.
Подписание заявления на предоставление доступа к работе на ЭП ТН и договора о
подключении к ЭП осуществляется с применением электронной подписи.
Для лиц, регистрируемых (получающих доступ к ЭП ТН) в качестве Заказчика закупки,
Организатора закупки, Организатора торгов, присоединение лица к настоящему
Регламенту ТН осуществляется путем подписания и предоставления Бирже заявления
на предоставление доступа к работе на ЭП ТН и Соглашения о взаимодействии с
Биржей. Подписание заявления на предоставление доступа к работе на ЭП ТН и
осуществляется с применением электронной подписи, Соглашение о взаимодействии с
Биржей подписывается на бумажном носителе.
2.3.4. Присоединение к Регламенту ТН означает полное принятие условий настоящего
Регламента ТН и всех его приложений.
2.3.5. Заявитель с момента подачи запроса на регистрацию на ЭП ТН (регистрации на
ЭП ТН) считается присоединившимся к настоящему Регламенту ТН и всем его
приложениям в редакции, действующей на момент регистрации, а также всем
дальнейшим изменениям и дополнениям, вносимым в Регламент ТН.
2.4. Порядок внесения изменений в Регламент ТН:
2.4.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент ТН, включая
приложения к нему, осуществляется Биржей в одностороннем порядке.
2.4.2. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент
ТН, а также о дате вступления их в силу осуществляется Биржей путем обязательного
размещения указанных изменений и (или) дополнений на сайте ЭП ТН не менее чем за
5 (пять) рабочих дней до вступления изменений и (или) дополнений в силу.
2.4.3. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Биржей в настоящий Регламент ТН,
не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации,
вступают в силу и становятся обязательными с даты вступления в силу, указанных
изменений и (или) дополнений.
2.4.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Биржей в настоящий Регламент ТН
в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации,
вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений (дополнений)
в нормативно-правовые акты.
2.4.5. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Регламенту ТН с момента
вступления в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту ТН,
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в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений
(дополнений) в силу.
2.4.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту ТН являются
его неотъемлемой составной частью.
2.4.7. Пользователь считается присоединившимся к новой редакции Регламента ТН,
если Биржей до даты вступления в силу новой редакции Регламента ТН не было
получено от Пользователя уведомления о непринятии новой редакции Регламента ТН.
2.4.8. Получение Биржей указанного в п. 2.4.7. настоящего Регламента ТН уведомления
влечет для Пользователя прекращением доступа к тем функциям ЭП ТН, которые
осуществляются согласно вступившим в силу изменениям и (или) дополнениям к
Регламенту ТН. К тем функциям (действиям) Пользователя, выполнение которых не
завершено на момент прекращения доступа Пользователя, и выполнение которых не
регламентируется согласно вступившим в силу изменениям и (или) дополнениям к
Регламенту ТН, возможно применение ранее действовавшей редакции Регламента ТН
для завершения данных функций.
2.4.9. Прекращение действия настоящего Регламента ТН не освобождает
Пользователей от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения
действия Регламента ТН, и не освобождает от ответственности за его неисполнение
(ненадлежащее исполнение).
2.5. Руководства пользователя ЭП ТН
2.5.1.2 Руководства пользователя ЭП ТН для участия в процедурах
ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» размещены в сети
«Интернет» на сайте ЭП ТН.
2.5.2. Руководства пользователя ЭП ТН обязательны для соблюдения всеми
Пользователями ЭП ТН.
2.5.3. Внесение изменений и (или) дополнений в Руководства пользователя, включая
приложения к ним, осуществляется Биржей в одностороннем порядке.
2.5.4. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в руководства
пользователя осуществляется Биржей путем обязательного размещения указанных
изменений и (или) дополнений на сайте ЭП ТН не менее чем за 1 (один) рабочий день
до вступления изменений и (или) дополнений в силу.

Раздел 3. Основные характеристики ЭП
3.1. Доступ к ЭП ТН осуществляется через сеть «Интернет».
3.2. Биржа обеспечивает наличие у каждого Пользователя личного кабинета, доступ к
которому может иметь только указанный Пользователь или его представитель,
зарегистрированный на ЭП ТН.
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3.3. ЭП ТН функционирует в режиме круглосуточной непрерывной работы, за
исключением времени проведения профилактических и регламентных работ.
3.4. ЭП ТН автоматически уведомляет всех Пользователей о сроках проведения
профилактических и регламентных работ путем размещения соответствующей
информации на сайте ЭП ТН.
3.5. В случае внештатных ситуаций (технических сбоев функционирования аппаратнопрограммного
комплекса),
которые
привели
к
полной
или
частичной
неработоспособности ЭП ТН, Биржа принимает меры по восстановлению работы ЭП ТН
и фиксирует программно-аппаратными средствами период отсутствия доступа к ЭП ТН
по времени сервера.
Соответствующее извещение Биржа размещает на сайте ЭП ТН, а также уведомляет
Заказчиков закупок / Организаторов закупок / Организаторов торгов для принятия ими
решения о переносе сроков проведения процедур.
При возобновлении (изменении сроков проведения) процедуры вследствие
вышеуказанных случаев Биржа уведомляет всех участников процедуры о назначении
Заказчиком закупки / Организатором закупки / Организатором торгов новой даты и
времени проведения (продолжения, возобновления) таких процедур путем направления
уведомлений на адреса электронной почты, указанные Пользователем в личном
кабинете Пользователя, а также публикует информацию о возобновлении таких
процедур на сайте ЭП ТН.
3.6. Требования к форматам файлов:
3.6.1. На ЭП ТН допускается размещение файлов следующих типов:
7z, bmp, doc, docx, gif, jpg, jpeg, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, rtf, tif, txt, xls, xlsx, xml, xps, zip,
cer, sig
3.6.2. Размер одного подгружаемого в электронном виде файла не должен превышать
100 МБ.
3.6.3. Допуск к размещению файлов Пользователями других форматов и размеров
осуществляется на усмотрение Биржи.
3.6.4. Допускается наименование файлов как на русском языке, так и с использованием
букв латинского алфавита.
3.7. Требования к автоматизированному месту Пользователя:
3.7.1. Для работы на ЭП ТН Пользователь должен иметь автоматизированное рабочее
место, представляющее собой одну рабочую станцию - компьютер или ноутбук, по
характеристикам не хуже следующей рекомендуемой конфигурации:
- Процессор: Intel® Core™ i3,
- Оперативная память: не менее 4 Гб,
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- Жесткий диск, имеющий свободного места, не менее 100 Гб,
- Монитор с разрешением не менее 1280х1024,
- Интернет-канал со скоростью обмена данными не ниже 5 Мбит/с.
На рабочей станции Пользователя должно быть
рекомендуемое лицензионное программное обеспечение:

установлено

следующее

- Операционная система Windows 7, Windows 8,
- Браузеры: Mozilla Firefox ESR (версии не ниже 45.0), 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),
- Средства криптографической защиты информации – CryptoPro CSP (версии не ниже
3.6) и КриптоПро Browser plug-in (версии не ниже 2.0), CryptoPro Extension for CAdES
Browser Plug-in (для браузера Google Chrome),
- Установленный сертификат электронной подписи.
3.7.2. Для корректной работы на ЭП ТН необходимо:
- отключить все нестандартные надстройки используемого браузера;
- включить поддержку cookies в браузере;
- отключить настройки блокирования всплывающих окон в браузере;
- разрешить работу КриптоПро Browser plug-in в браузере (при необходимости);
- добавить сайт https://etp.spbex.ru/ в список надежных узлов.
Несоблюдения данных требований
электронных документов на ЭП ТН.

может

изменить

структуру

отображаемых

3.7.3. В руководствах пользователя ЭП ТН могут быть установлены дополнительные
рекомендации по настройке автоматизированного места Пользователя и программного
обеспечения.
3.7.4. При работе на ЭП ТН Пользователь должен учитывать настройки персонального
компьютера (или ноутбука), с которого производятся действия на ЭП ТН, количество
времени, необходимое для передачи данных по сети «Интернет» (скорость передачи
данных), а также работоспособность канала передачи данных сети «Интернет»,
обеспечиваемых провайдером Пользователя.
АО «Биржа «Санкт-Петербург» не контролирует данные процессы и не несет за них
ответственности.
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Раздел 4. Электронный документооборот на ЭП
4.1. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации на ЭП ТН
направляются Заявителями, Пользователями, Биржей, либо размещаются ими на ЭП
ТН в форме электронных документов.
4.2. Все документы и сведения, связанные с проведением закупок и торгов,
направляются Пользователями, Биржей, либо размещаются ими на ЭП ТН в форме
электронных документов.
Заказчиком закупки / Организатором закупки / Заказчиком торгов / Организатором торгов
может быть установлено требование предоставления Участниками документов,
связанных с проведением закупок и торгов, как в электронном виде, так и в бумажном
виде.
4.3. В целях обеспечения электронного документооборота на ЭП ТН требуется
применение средств электронной подписи.
4.4. Биржа, Заказчик торгов / Заказчик закупки или Организатор торгов / Организатор
закупки по договоренности с Биржей может отменять требование применения средств
электронной подписи для некоторых процедур.
4.5. Применение электронной подписи:
4.5.1. Для организации электронного документооборота Заявитель и Пользователь
должны установить необходимые аппаратные средства, лицензионное клиентское
программное и информационное обеспечение и получить сертификат проверки ключа
электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре.
4.5.2. Пользователи при осуществлении информационного обмена принимают к
сведению электронные документы, подписанные электронной подписью.
4.5.3. Электронный документ имеет равную юридическую силу с документом на
бумажном носителе, подписанным собственноручно, и влечет аналогичные правовые
последствия.
4.5.4. Электронная подпись является равнозначной собственноручной подписи.
Заверение электронных документов электронной подписью означает, что документы и
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени лиц, кому
принадлежит электронная подпись, а также подтверждает подлинность и достоверность
таких документов и сведений.
4.5.5. Обмен электронными документами на ЭП ТН в соответствии с условиями
настоящего Регламента ТН является юридически значимым электронным
документооборотом.
4.5.6. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов, либо
размещаемые на электронной площадке, должны быть подписаны электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующей организации.
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4.5.7. Время создания, получения и отправления всех электронных документов на ЭП
ТН фиксируется по времени сервера, на котором функционирует ЭП ТН. Биржа
обеспечивает соответствие времени сервера ЭП ТН московскому времени.
4.5.8. Электронный документ может быть подписан только электронной подписью,
сертификат которой зарегистрирован на ЭП ТН в личном кабинете Пользователя или
представителя Пользователя.
Электронная подпись считается принадлежащей Пользователю, если владельцем
сертификата
ключа
подписи
(квалифицированного
сертификата)
является
представитель Пользователя.
Пользователь несет полную ответственность за своевременное обновление
сертификата электронной подписи на ЭП ТН в случае компрометации его электронной
подписи.
4.6. Средство электронной подписи:
4.6.1. На ЭП ТН принимаются и признаются сертификаты электронной подписи,
изданные аккредитованными удостоверяющими центрами.
4.6.2. Пользователи при подписании электронной подписью электронного документа с
использованием сертификата электронной подписи и подтверждении подлинности
электронной подписи в электронном документе с использованием ключа электронной
подписи, основываются на СКЗИ «КриптоПро CSP».
4.6.3. Пользователи несут ответственность за сохранность и использование
надлежащим образом закрытых ключей электронной подписи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.6.4. Риск неправомерного подписания электронного документа электронной подписью
Пользователя несет Пользователь.

Раздел 5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности сторон:
5.1.1. Биржа обязуется:
5.1.1.1. Обеспечить возможность регистрации Заявителя на ЭП ТН, размещенной в сети
«Интернет» по адресу https://etp.spbex.ru/, а в дальнейшем авторизацию Пользователя с
правами доступа к информационным и технологическим ресурсам ЭП ТН для участия в
закупках и торгах.
5.1.1.2. Предоставить функционал ЭП, позволяющий регистрировать Участников торгов
на ЭП для участия в торгах и Участников закупок на ЭП для участия в закупках.
5.1.1.3. Обеспечить возможность получения удаленной консультационной поддержки
Пользователю по вопросам доступа и работы на ЭП ТН.
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5.1.1.4. Обеспечить Пользователю возможность доступа к Личному кабинету на срок
доступа Пользователя на ЭП ТН.
5.1.1.5. Обеспечить круглосуточное и бесперебойное функционирование ЭП ТН с
допустимыми перерывами на профилактику и устранение сбоев.
5.1.1.6. Обеспечить информационную безопасность ЭП ТН, в том числе:
- обеспечить работу ЭП ТН сертифицированными в установленном действующим
законодательством порядке средствами защиты информации;
- защитить ресурсы ЭП ТН от несанкционированного доступа со стороны внешних
телекоммуникационных сетей;
- использовать средства антивирусной защиты;
- обеспечить защиту информации, представленной Пользователем, в том числе
сохранность этой информации, предупреждение уничтожения информации, ее
несанкционированного изменения и копирования.
5.1.1.7. Обеспечить для незарегистрированных на ЭП ТН лиц возможность просмотра
данных о проводимых закупках и торгах, не являющихся конфиденциальными.
5.1.2. Пользователь обязуется:
5.1.2.1. Обеспечить полноту, достоверность и актуальность сведений и информации,
указываемой при регистрации и работе на ЭП ТН.
5.1.2.2. Использовать логин, пароль и электронную подпись Пользователя для входа на
ЭП ТН исключительно для собственной работы и не передавать их другим лицам.
5.1.2.3. Обеспечить полноту и достоверность сведений и информации, указываемой при
подаче заявок на участие в торгах и закупках.
5.1.2.4. Руководствоваться настоящим Регламентом ТН Биржи, Правилами ТН и
руководствами пользователя, необходимыми для работы на ЭП ТН.
5.1.2.5. Строго соблюдать требования настоящего Регламента ТН, Правил ТН,
руководств пользователя и других нормативных документов. Исполнять свои
обязательства согласно требованиям настоящего Регламента ТН и договора о
подключении к ЭП на ЭП ТН.
5.1.2.6. Иметь персональный компьютер, подключенный к сети «Интернет»,
удовлетворяющий требованиям, приведенным в настоящем Регламенте ТН.
5.1.2.7. В течение 5 (пяти) календарных дней извещать Биржу об изменениях, внесенных
в свои документы и реквизиты.
5.1.2.8. Своевременно оплачивать услуги Биржи в соответствии с настоящим
Регламентом ТН.
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5.1.2.9. Обеспечить наличие денежных средств (обеспечение заявки), необходимых для
участия в процедурах закупки и процедурах торгов, согласно требованиям
документации.
5.1.2.10. Соблюдать законодательство Российской Федерации.
5.2. Права сторон:
5.2.1. Биржа вправе:
5.2.1.1. Проверять информацию, предоставляемую Пользователем.
5.2.1.2. Осуществлять контроль за электронным документооборотом, действиями
Пользователя, осуществляемыми на ЭП ТН, на предмет их соответствия действующему
законодательству Российской Федерации, настоящему Регламенту ТН и руководствам
пользователя ЭП ТН.
5.2.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий
Регламент ТН согласно п. 2.4 Регламента ТН.
5.2.1.4. Вносить изменения в функционал ЭП ТН, создавать дополнительные сервисы,
модули или иным другим образом развивать программное обеспечение ЭП ТН. В случае
необходимости Биржа обеспечивает возможность доступа к необходимым руководствам
пользователя или инструкциям для работы с измененным функционалом ЭП ТН.
5.2.1.5. Учитывать денежные средства, внесенные Участниками в качестве обеспечения
их заявки на участие в закупках или задатка для участия в торгах в соответствии с
настоящим Регламентом ТН, в случае если требование о внесении обеспечения /
задатка было установлено Заказчиком закупки / Организатором закупки / Организатором
торгов.
5.2.1.6. В одностороннем порядке ограничить доступ Пользователя по причине хотя бы
однократного нарушения порядка расчетов или порядка и сроков регистрации на ЭП ТН,
установленных настоящим Регламентом ТН. Биржа возобновляет оказание услуг по
настоящему Регламенту ТН только после полного погашения задолженности по
оказанным услугам со стороны Пользователя и/или устранения нарушений порядка
регистрации на ЭП ТН.
5.2.1.7. Отказать в доступе к участию в закупке на конкретный лот в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом ТН, Правилами ТН, Положением о закупке,
документацией о закупке.
5.2.1.8. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению
изменений в систему, при условии, что на это время не запланированы торговые сессии
в закупках и торгах.
5.2.1.9. Конкретную дату и время проведения регламентных работ Биржа определяет
самостоятельно. ЭП ТН обеспечивает уведомление всех Пользователей о сроках
проведения профилактических и регламентных работ, во время которых ЭП ТН не
функционирует, путем размещения соответствующей информации на ЭП ТН в срок не
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позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты начала проведения профилактических работ.
При этом период проведения профилактических работ не должен совпадать со
временем проведения закупок и торгов.
5.2.1.10. Проводить восстановительные работы при наступлении внештатных ситуаций,
влекущих невозможность доступа к ЭП ТН.
5.2.1.11. При возникновении внештатных ситуаций на ЭП ТН Биржа самостоятельно
определяет время, дату начала и окончания работ по устранению внештатной ситуации
и, в случае наличия технической возможности, уведомляет Пользователей ЭП ТН,
разместив данную информацию на сайте ЭП ТН.
5.2.1.12. Процедуры, которые проводились в момент неработоспособности ЭП ТН,
возобновляются не позднее 2 (двух) рабочих дней после устранения внештатных
ситуаций на ЭП ТН. Решение о возобновлении работы может быть принято Биржей в
одностороннем порядке либо при наличии соответствующего решения (поручения)
Заказчика закупок / Организатора закупок / Организатора торгов, направленного в адрес
Биржи в виде электронного документа или на бумажном носителе в сроки,
установленные таким решением (поручением).
При этом, если было установлено требование о внесении обеспечения, то Биржа
отклоняет заявки Участников в случае отсутствия на момент восстановления процедуры
обеспечения для участия в такой закупке / торгах.
5.2.1.13. При возникновении внештатной ситуации на ЭП ТН во время проведения
торговой сессии Биржа имеет право в одностороннем порядке принять решение о
проведении повторной торговой сессии. Биржа по согласованию с Заказчиком закупки /
Организатором закупки / Организатором торгов определяет дату и время для повторного
проведения торговой сессии, направляет Заказчику закупок / Организатору закупок /
Организатору торгов и Участникам уведомления о назначении повторной торговой
сессии.
5.2.1.14.
Совершать
иные
действия,
не
законодательству РФ, настоящему Регламенту ТН.

противоречащие

действующему

5.2.2. Пользователь вправе:
5.2.2.1. Размещать заявки об участии в закупках и торгах на ЭП ТН.
5.2.2.2. Получать удаленную консультационную поддержку о работе на ЭП ТН.

Раздел 6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. Ответственность сторон:
6.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента
ТН Биржа и Пользователи несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
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6.1.2. Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту размещаемых
на ЭП ТН документов и сведений, а также за действия, совершенные на основании
указанных документов и сведений, за своевременную актуализацию указанных
документов и сведений.
6.1.3. Пользователь несет ответственность за соблюдение требований настоящего
Регламента ТН, договора о подключении к ЭП (или Соглашения о взаимодействии с
Биржей), руководств пользователя и инструкций, определяющих работу на ЭП ТН и
размещенных на ЭП ТН.
6.1.4. Биржа не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понес Пользователь по причине ненадлежащего изучения информации,
касающейся работы ЭП ТН и отношений между Биржей и Пользователем, а именно по
причине:
- незнания положений настоящего Регламента ТН,
- пренебрежения, ненадлежащего исполнения или несоблюдения требований
настоящего Регламента ТН, руководств пользователя и инструкций, определяющих
работу ЭП ТН и размещенных в свободном доступе на ЭП ТН.
6.1.5. Биржа не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понес Пользователь в случаях:
- отсутствие у Пользователя компьютерной техники с необходимым набором
программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям, указанным в
настоящем Регламенте ТН;
- наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в
компьютерной технике или программном обеспечении, что не позволило Пользователю
полноценно работать на ЭП ТН;
- невозможность работы Пользователя на ЭП ТН по причине заражения компьютерной
техники Пользователя вирусами (в этом случае система Биржи, обеспечивающая
безопасность подключения, не пропускает никакой информации из компьютеров
Пользователя, зараженных компьютерными вирусами);
- недостатки и сбои в работе сетевых систем и аппаратно-технического комплекса, а
также ограничения и сбои в работе аппаратно-технического комплекса, которые привели
к нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям от сети
«Интернет», и не позволили полноценно работать Пользователю на ЭП ТН;
- недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные региональным
провайдером (компанией, предоставляющей Пользователю доступ во всемирную
компьютерную сеть «Интернет») Пользователя, а также сбои в работе аппаратнотехнического комплекса у регионального провайдера Пользователя, что привело к
нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям Пользователя от
всемирной сети «Интернет» или её части, и не позволило Пользователю полноценно
работать на ЭП ТН.
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6.1.6. Биржа не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые
понес
Пользователь
по
причине
ненадлежащего
соблюдения
конфиденциальности информации, касающейся работы на ЭП ТН и отношений Биржи и
Пользователя, а также в следующих случаях:
- несоблюдение правил хранения логина, пароля и электронной подписи или
несанкционированная руководством Пользователя передача сотрудником, назначенным
в качестве лица, ответственного за работу Пользователя на ЭП ТН, логина, пароля и
электронной подписи третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий и
квалификации;
- незнание сотрудниками Пользователя Правил ТН, Регламента ТН и других
нормативных документов, пренебрежение и ненадлежащее выполнение сотрудниками
Пользователя всех требований и процедур, действующих на ЭП ТН;
6.1.7. Биржа не несет ответственность перед Пользователем в случае, если
информация, размещенная Пользователем на ЭП ТН, по вине самого Пользователя
(сотрудников Пользователя) станет известна третьим лицам, которые использовали ее с
целью нанести ущерб интересам Пользователя.
6.1.8. Биржа не несет ответственность за ошибки, совершенные Пользователем при
работе на ЭП ТН.
6.1.9. Биржа не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понес Пользователь по причине несоблюдения правил применения
электронной подписи.
6.2. Разрешение споров:
6.2.1. При разрешении спорных вопросов, связанных с соблюдением настоящего
Регламента ТН, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
6.2.2. Все разногласия решаются путем переговоров.
Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров, в
претензионном порядке разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все
противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках данного
Регламента ТН, на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Соблюдение претензионного порядка обязательно для сторон.
6.2.3. Срок ответа на претензию не более 20 календарных дней.
6.2.4. В случае если Сторонами не достигнуто согласия по спорному вопросу, любая
Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Раздел 7. Конфиденциальность
7.1. Стороны не имеют права разглашать любую конфиденциальную информацию и/или
являющуюся собственностью одной из сторон.
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Раздел 8. Форс-мажор
8.1.
Форс-мажорными
обстоятельствами
признаются
чрезвычайные
и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить разумными мерами, в том числе военные действия;
массовые беспорядки; стихийные бедствия; забастовки; технические сбои
функционирования
аппаратно-программного
обеспечения
третьей
стороны,
технические сбои функционирования аппаратно-программного комплекса, вызванные
противоправными действиями третьих лиц; аварийные отключения подачи
электроэнергии; пожары; взрывы и иные техногенные катастрофы, действия
(бездействие) государственных и муниципальных органов, повлекшие невозможность
исполнения обязательств по настоящему Регламенту ТН.
8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения
обязательств Стороной, в отношении которой действуют форс-мажорные
обстоятельства, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
Стороны настоящего Регламента ТН освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение принятых на себя обязательств, если такое неисполнение
явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
настоящему Регламенту ТН, должна немедленно известить в письменной форме другую
Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форсмажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования
указанных обстоятельств.
8.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных
обстоятельствах влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

Раздел 9. Порядок регистрации на ЭП ТН
9.1.1. Для получения доступа к размещению информации о закупках и торгах, к
проведению закупок и торгов, а также получения доступа для участия в размещенных на
ЭП ТН процедурах Заявитель должен пройти регистрацию на ЭП ТН.
9.1.2. Биржа размещает в открытом доступе на ЭП ТН:
- формы заявлений на предоставление доступа к работе на ЭП ТН,
- настоящий Регламент ТН в действующей редакции,
- договор о подключении к ЭП,
- перечень документов, подаваемых Участниками, для получения доступа к электронной
площадке,
- руководство пользователя по регистрации на ЭП ТН.
20

Регистрация на ЭП ТН проходит с применением электронной подписи.
Прохождение регистрации на ЭП ТН дает доступ для участия в закупках и торгах,
проводимых на ЭП ТН.
9.2. Регистрация Заявителей (в качестве Участников):
9.2.1. Для регистрации на ЭП ТН Заявитель:
- создает свою учетную запись Пользователя;
- заполняет выбранную форму запроса на предоставление доступа к ЭП ТН, указывает
предусмотренные формой сведения;
- присоединяется к настоящему Регламенту ТН согласно п. 2.3.3. Регламента ТН;
- предоставляет перечень документов и сведений для получения доступа к ЭП ТН,
подписанный с помощью электронной подписи;
- подписывает договор о подключении к ЭП с помощью электронной подписи;
- направляет запрос на регистрацию на ЭП ТН;
- оплачивает выставленный Биржей счет.
Для заполнения всех сведений представитель Заявителя должен иметь электронную
подпись, сертификат которой соответствует требованиям настоящего Регламента ТН.
Подписание форм запроса на регистрацию осуществляется электронной подписью
лица, указанного в качестве представителя Пользователя при заполнении форм.
Заявитель обязан обеспечить полноту, достоверность и актуальность информации,
указанной в формах, заполняемых при регистрации.
Иностранное юридическое лицо и иностранное физическое лицо для прохождения
регистрации на ЭП ТН должны предоставлять надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык требуемых документов и надлежащим образом заполненные
на русском языке требуемые формы.
Для регистрации на ЭП ТН Заявитель должен воспользоваться Руководством
пользователя по регистрации на ЭП ТН.
9.2.2. Биржа в срок не более 2(двух) рабочих дней со дня поступления запроса на
регистрацию на ЭП ТН (на предоставление доступа к ЭП) обрабатывает такой запрос:
рассматривает его и проверяет состав и корректность предоставленных в запросе
документов и сведений.
9.2.3. В случае, если Заявителем предоставлен запрос со всеми документами и
сведениями согласно пункту 9.2.1. настоящего Регламента ТН такой запрос получает
статус «Обработан».
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9.2.3.1. Биржа уведомляет Заявителя о принятом решении по результатам обработки
запроса, направляя уведомление о принятом решении посредством ЭП ТН.
9.2.3.2. После получения уведомления о положительном результате обработки запроса
на регистрацию на ЭП (на предоставление доступа к ЭП) Заявитель должен оплатить
стоимость услуги Биржи по подключению удаленного рабочего места пользователя к ЭП
ТН и обеспечению наличия у Заявителя одного Личного кабинета на ЭП ТН для участия
в закупках и торгах (далее сбор за предоставление доступа к ЭП).
9.2.3.3. Счет на оплату выставляется Биржей и направляется в электронной форме
Заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления на Биржу заявления на
предоставление доступа к ЭП ТН. Перечисление денежных средств осуществляется
исключительно в рублях Российской Федерации.
9.2.3.4. Доступ к работе на ЭП ТН предоставляется Заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления оплаты сбора за предоставление доступа к ЭП ТН на
расчетный счет Биржи.
Доступ к ЭП ТН прекращается с момента окончания оплаченного срока
предоставления доступа к ЭП ТН.
9.2.3.5. После оплаты счета в адрес Пользователя будут направлены оригиналы счета,
счета-фактуры, 2 (двух) экземпляров акта об оказании услуг.
9.2.4. Биржа имеет право отказать Заявителю в регистрации на ЭП ТН (предоставлении
доступа к ЭП) в случаях:
- непредставления документов и сведений, указанных в пункте 9.2.1. настоящего
Регламента ТН;
- представления Заявителем документов, не соответствующих установленным к ним
нормативным требованиям либо содержащих недостоверную информацию;
- представления Заявителем недостоверных сведений.
9.2.4.1. В случае отказа в регистрации (отказа в получении доступа к ЭП ТН), Биржа
направляет Заявителю уведомление с указанием оснований принятия такого решения, в
том числе, с указанием на отсутствующие документы и/или сведения или обоснование
того, что представленные Заявителем документы и/или сведения не соответствуют
установленным к ним требованиям и/или содержат недостоверную информацию.
Заявитель, которому было отказано в регистрации, вправе в любое время повторно
подать запрос на регистрацию (на предоставление доступа к ЭП), устранив допущенные
нарушения.
9.3. Регистрация Заявителей (в качестве Заказчика закупки / Организатора закупки /
Организатора торгов):
9.3.1. Заявители ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»
регистрируются на ЭП ТН на основании заключенных Соглашений о сотрудничестве.
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Биржа на основании Соглашений о взаимодействии регистрирует Заявителей для
ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».
9.3.2. Для регистрации на ЭП ТН Заявитель Заказчика закупки / Организатора закупки /
Организатора торгов:
- создает свою учетную запись Пользователя;
- заполняет форму запроса на предоставления доступа к работе на ЭП ТН, указывает
предусмотренные формой сведения;
- подписывает необходимые документы с помощью электронной подписи или
предоставляет в виде отсканированных документов, заверенных подписью
уполномоченного лица на бланке организации;
- направляет запрос на регистрацию на ЭП ТН;
Заявитель обязан обеспечить полноту, достоверность и актуальность информации,
указанной в формах, заполняемых при регистрации.
Для регистрации на ЭП ТН Заявитель должен воспользоваться Руководством
пользователя по регистрации на ЭП ТН.
9.3.3.1. Биржа в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса на
регистрацию рассматривает его и принимает решение о подтверждении регистрации
или об отказе в регистрации.
9.3.3.2. В случае, если Заявителем Заказчика закупки / Организатора закупки /
Организатора торгов представлен запрос со всеми документами и сведениями согласно
пункту 9.3.2. настоящего Регламента ТН такой запрос получает статус «Обработан».
9.3.3.3. Биржа уведомляет Заявителя Заказчика закупки / Организатора закупки /
Организатора торгов о принятом решении, направляя уведомление о принятом решении
посредством ЭП ТН.
9.3.4. Доступ к ЭП ТН открывается Пользователю Заказчика закупки / Организатора
закупки / Организатора торгов без взимания платы на неограниченный срок в период
срока действия Соглашений о взаимодействии. Заказчик закупки / Организатор закупки /
Организатор торгов имеют право закрыть доступ своему Представителю
(Пользователю), направив запрос о закрытие доступа в электронной форме на Биржу.
9.3.5. Биржа имеет право отказать Заявителю Заказчика закупки / Организатора закупки
/ Организатора торгов в регистрации (предоставлении доступа) в случаях:
- непредставления документов и сведений, указанных в пункте 9.3.2. настоящего
Регламента ТН;
- представления документов, не соответствующих установленным к ним нормативным
требованиям либо содержащих недостоверную информацию;
- представления недостоверных сведений.
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9.3.6. В случае отказа в регистрации (предоставлении доступа) Биржа направляет
Заявителю Заказчика закупки / Организатору закупки / Организатора торгов
уведомление с указанием оснований принятия такого решения, в том числе, с указанием
на отсутствующие документы и/или сведения или обоснование того, что
представленные документы и/или сведения не соответствуют установленным к ним
требованиям и/или содержат недостоверную информацию.
Заявитель Заказчика закупки / Организатора закупки / Организатора торгов, которому
было отказано в регистрации, вправе в любое время повторно подать запрос на
регистрацию, устранив допущенные нарушения.
9.3.7. Заказчик закупки / Организатор закупки / Организатор торгов имеет право поручить
Администратору Биржи зарегистрировать своего представителя на ЭП ТН.
9.4. Биржа открывает Пользователю доступ к следующему функционалу в личном
кабинете:
- просмотр статуса средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки на участие /
задатка для участия в закупках / торгах (для Пользователя - Участника);
- возможность подачи заявки на участие в закупках / торгах (для Пользователя Участника);
- возможность публикации информации о закупках и информации о торгах, а также
возможность формирования протоколов закупок и торгов на ЭП ТН (для Пользователя Заказчика).
9.5. Изменение данных Пользователя:
9.5.1. Пользователь имеет возможность изменить предоставленную при регистрации
информацию, а также подать заявку на изменение предоставленной информации и
документов, направив соответствующий запрос на электронный адрес ЭП ТН
(opt@spbex.ru).
9.5.2. В случае изменения информации об ИНН (или идентификационного номера
Пользователя – иностранного юридического лица или иностранного физического лица),
Пользователь обязан пройти регистрацию на ЭП ТН повторно, уведомив Биржу о
необходимости блокирования доступа в личный кабинет с ранее подтвержденными
регистрационными данными.
9.5.3. Информация, предоставленная Пользователем при регистрации, а также в
результате актуализации Пользователем такой информации, используется в
неизменном виде при автоматическом формировании документов, которые составляют
электронный документооборот на ЭП ТН, в том числе, при формировании итоговых
протоколов закупки или протоколов торгов.
9.6. Стоимость услуг и условия их применения устанавливаются Биржей в настоящем
Регламенте ТН.
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Услуги в рамках оплаченного сбора за предоставление доступа к ЭП ТН считаются
оказанными в полном объеме с момента предоставления Пользователю доступа к
размещению/участию в закупках и торгах. Предоставление услуги по предоставлению
доступа к ЭП ТН Пользователя осуществляется Биржей в течение всего оплаченного
периода.
9.7. Продление доступа к ЭП ТН:
9.7.1. До истечения срока доступа к ЭП ТН, но не ранее, чем за 1 (один) месяц до
истечения срока доступа к ЭП ТН (или в случае, если срок доступа истек) Пользователь
может обратиться на ЭП ТН для продления срока доступа.
Биржа направляет Пользователю уведомление об окончании срока доступа на ЭП ТН
посредством автоматической рассылки уведомлений на адреса электронной почты,
указанные в личном кабинете Пользователя.
9.7.2. Если Пользователь заключил договор о подключении до даты введения
настоящего Регламента ТН в действия, Пользователю для продления срока доступа к
ЭП ТН присоединяться к настоящему Регламенту ТН, подписав договор о подключении
с помощью электронной подписи Пользователя и обновить необходимые документы и
сведения о Пользователе.
9.7.3. Пользователь оплачивает сбор за предоставление доступа к ЭП на основании
выставленного Биржей счета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до срока
истечения предоставления доступа.
9.7.4. По истечении срока доступа, если в установленные сроки Пользователь не
продлил доступ к ЭП ТН, Биржа переводит информацию о Пользователе в архив и
закрывает доступ к ЭП ТН.
9.8. Услуга «Ускоренная обработка документов».
9.8.1. При регистрации на ЭП ТН (продлении доступа к ЭП ТН) Заявитель/Пользователь
может воспользоваться услугой «Ускоренная обработка документов».
9.8.2. При подаче запроса на регистрацию на ЭП ТН (продлении доступа к ЭП ТН) к
требуемым для получения доступа к ЭП документам и сведениям, указанным в п. 9.2.1.
необходимо приложить платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие
оплату стоимости услуги «Ускоренная обработка документов» (далее – Услуга) и
стоимости оказания услуг по предоставлению доступа к электронной площадке Биржи
для участия в торгах по реализации имущества и закупках товаров, работ и услуг в
электронной форме для ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» на
АО «Биржа «Санкт-Петербург» в одном Личном кабинете (далее – сбор за
предоставление доступа к ЭП ТН).
Предоставление платежного поручения об оплате Услуги в составе запроса означает
принятие Заявителем/Пользователем условий предоставления Услуги.
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9.8.3. Запрос на регистрацию на ЭП (продление доступа к ЭП) с применением Услуги
обрабатывается Биржей (рассмотрение запроса, проверка состава и корректности
предоставленных в запросе документов и сведений) в течение 3-х рабочих часов с
момента подачи запроса.
Услуга оказывается Биржей по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по московскому времени.
В сокращенные предпраздничные дни Услуга оказывается в соответствии с
установленными рабочими часами.
Услуга не оказывается Биржей по выходным дням и нерабочим праздничным дням.
9.8.4. Биржа имеет право отказать Заявителю в регистрации на ЭП ТН (предоставлении
доступа к ЭП ТН) в случае несоответствия запроса требованиям, указанным в п. 9.8.2.
Заявитель, которому было отказано в регистрации с применением Услуги
(предоставлении доступа к ЭП с применением Услуги), вправе в любое время повторно
подать запрос на регистрацию (на предоставление доступа к ЭП), устранив допущенные
нарушения. Повторный запрос рассматривается в течение не более 3-х рабочих часов с
момента подачи.
В случае отказа в регистрации (отказа в получении доступа к ЭП ТН), для подачи
повторного запроса повторная оплата Услуги не требуется.
9.8.5. Доступ к работе на ЭП ТН с применением Услуги предоставляется Заявителю /
Пользователю не позднее рабочего дня, следующего за днем обработки запроса на
регистрацию на ЭП ТН (на предоставление доступа к ЭП ТН) в случае положительного
результата обработки запроса.
9.8.6. Оригиналы документов по оплате сбора за доступ к ЭП (счет, счет-фактура, 2
(два) экземпляра акта об оказании услуг), а также оригиналы документов по оплате
сбора за предоставление Услуги (счет, счет-фактура, 2 (два) экземпляра акта об
оказании услуг) направляются Пользователю не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения доступа к ЭП ТН.

Раздел 10. Оплата услуг Биржи
10.1. Перечисление денежных средств для оплаты услуг Биржи осуществляется

исключительно в рублях Российской Федерации.
10.2. Сбор за предоставления доступа к ЭП ТН:
10.2.1. Стоимость оказания Пользователю услуг по предоставлению доступа к
электронной площадке Биржи для участия в торгах по реализации имущества и закупках
товаров, работ и услуг в электронной форме для ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть» на АО «Биржа «Санкт-Петербург» в одном личном кабинете
(далее - сбор за предоставление доступа к ЭП ТН) составляет:
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- при получении доступа сроком на 1 (один) календарный год - 5 000 (пять тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 762 (семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка,
- при получении доступа сроком на 6 (шесть) месяцев - 2 500 (две тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 381 (триста восемьдесят один) рубль 36 копеек,
- при получении доступа сроком на 3 (три) месяца - 1 250 (одна тысяча двести
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 190 (сто девяносто) рублей 68 копеек.
Сбор за предоставление доступа к ЭП ТН вносится Пользователем на счет Биржи на
основании выставленного Биржей счета не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты
выставления счета Биржей.
Сбор за предоставление последующих доступов к ЭП ТН вносится
Пользователем на основании выставленного Биржей счета не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до срока истечения предоставления доступа.
Пользователь обеспечивает оплату сбора за предоставление доступа к ЭП ТН
заблаговременно до участия в закупке или торгах.
10.2.2. После оплаты Участником счета за предоставление доступа к ЭП ТН Биржа
выставляет в адрес Участника счет-фактуру и акт об оказании услуг.
10.2.3. Счет, счет-фактура и акт об оказании услуг в бумажной форме направляются
Участнику не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления оплаты сбора за
предоставление доступа к ЭП ТН на счет Биржи.
10.3. Сбор за предоставление услуги «Ускоренная обработка документов»:
10.3.1. Сбор за предоставление услуги «Ускоренная обработка документов» составляет
3000 (три тысячи) рублей, в том числе НДС 18 % - 457 (четыреста пятьдесят семь
рублей 63 копейки).
10.4. Денежные средства, перечисленные Заявителем / Пользователем в счет оплаты
сбора за предоставление доступа к ЭП ТН и сбора за предоставление Услуги
«Ускоренная обработка документов», не перерасчитываются и не возвращаются в
случае отказа Заявителя / Пользователя от услуг Биржи в течение оплаченного
периода.
10.5. Комиссия за услуги по обеспечению проведения закупок и торгов Биржи
(комиссионный сбор):
10.5.1. Плата (комиссия) за услуги взимается Биржей с Участника, за которым согласно
протоколу об итогах закупки/ протоколу об итогах торгов закрепляется обязанность
заключить договор по итогам закупки / торгов, в том числе:
- с победителем закупки / победителем торгов,
- с Участником закупки, заявка которого признана наилучшей после заявки победителя
закупки (в случае уклонения последнего от подписания договора),
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- с единственным Участником закупки / единственным Участником торгов, подавшим
заявку на участие в закупке / торгах (в случае принятия решения о заключении договора
с таким Участником).
10.5.2. Размер платы за услуги Биржи (комиссионный сбор) по каждому лоту:
- при проведении закупок: составляет 0,1% от суммы договора, но не более 250 000,00
(двухсот пятидесяти тысяч) рублей с учетом НДС.
- при проведении торгов: составляет, исходя из итоговой цены лота, согласно
приведенной ниже таблице:
Итоговая цена лота, руб. с НДС

Комиссионный сбор, руб. с НДС

до 100 000,00

1 000,00

от 100 000,00 до 9 999 999,99

5 000,00

от 10 000 000,00 до 29 999 999,99

15 000,00

от 30 000 000,00 до 49 999 999,99

25 000,00

от 50 000 000,00 до 69 999 999,99

35 000,00

от 70 000 000,00

45 000,00

В случае если цена лота установлена в иностранной валюте, размер платы за услуги
Биржи (комиссионный сбор) рассчитывается по курсу Центрального Банка России на
дату составления протокола об итогах закупок или протокола об итогах торгов.
10.5.3. Биржа не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем размещения
протокола об итогах закупки/протокола об итогах торгов на сайте ЭП ТН формирует в
адрес победителя или единственного участника торгов/закупки, с которым по
результатам торгов/закупки, принято решение о заключение договора, счет, счетфактуру и акт об оказании услуг на оплату услуг Биржи (комиссионный сбор) за участие
в закупке / торгах по каждому лоту.
В случае, если в протоколе об итогах закупки не указана итоговая сумма договора,
Биржа, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения информации о
заключенном договоре по результатам проведенной закупки в Единой информационной
системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/), выставляет в адрес Участника закупки,
за которым согласно протоколу об итогах закупки закрепляется обязанность заключить
договор по итогам закупки, счет, счет-фактуру и акт об оказании услуг на оплату услуг
Биржи (комиссии) за участие в закупке по каждому лоту от суммы сделки, указанной в
размещенной информации о заключенном договоре.
10.5.4. Счет, счет-фактура и акт об оказании услуг направляются Участнику в виде
отсканированных версий документов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
выставления счета.
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10.5.5. Победитель или единственный участник торгов/ участник закупки, с которым по
результатам торгов/ закупки, заключен договор, оплачивает комиссионный сбор на
расчетный счет Биржи на основании выставленного счета в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты его выставления Биржей.
10.5.6. Бумажная версия документов направляется Участнику не позднее 10 (десяти)
рабочих дней со дня поступления оплаты за услуги Биржи.
10.6. Изменение стоимости услуг, оказываемых ЭП ТН Пользователям, осуществляется
Биржей в одностороннем порядке. Об изменении стоимости услуг Биржа уведомляет
Пользователей не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня введения изменений в
стоимость услуг путем размещения информации об изменениях на сайте ЭП ТН.
10.7. Новый размер сбора за предоставление доступа к ЭП ТН не распространяется на
Пользователей, оплативших ранее действующий размер сбора за предоставление
доступа к ЭП ТН, в течение оплаченного периода доступа к ЭП ТН.
10.8. Новый размер сбора за предоставление услуги «Ускоренная обработка
документов» не распространяется на Пользователей, оплативших сбора за
предоставление услуги до вступления в силу изменений о размере сбора за
предоставление услуги «Ускоренная обработка документов», установленных настоящим
Регламентом.
10.9. Новый размер комиссионного сбора не распространяется на Пользователей,
оплативших комиссионный сбор за услуги Биржи до вступления в силу изменений о
размере комиссионного сбора, установленных настоящим Регламентом.

Раздел 11. Обеспечение
11.1. Все денежные средства, перечисленные Пользователем (Участникам) на счет
Биржи (или банковские гарантии, предоставленные в адрес Биржи) в качестве
обеспечения заявки на участие, учитываются как средства обеспечения и зачисляются
для работы на ЭП ТН в срок 2 (двух) рабочих дней со дня поступления средств на счет
Биржи.
11.2. Биржа предоставляет Пользователям (Участникам) возможность ознакомления с
остатками средств обеспечения Пользователя в режиме реального времени в личном
кабинете Пользователя.
11.3. Если документацией о закупке/документацией о торгах установлено требование о
предоставлении обеспечения на реквизиты Биржи, блокирование денежных средств
(или учет банковской гарантии) Участника в качестве обеспечения осуществляется в
момент подачи заявки на участие в закупке/торгах на ЭП ТН.
Денежные средства обеспечения блокируются Биржей на срок проведения закупки /
торгов.
11.4. В случае предоставления Участниками обеспечения на расчетный счет Биржи:
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- обеспечение заявки на участие в закупке, Участниками которой являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, Биржа разблокирует и возвращает:


всем Участникам закупки, за исключением Победителя закупки, в срок не
более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, составленного
по результатам закупки;



Победителю, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания
договора со стороны Победителя либо со дня принятия решения о том, что
договор по результатам закупки не заключается.

- обеспечение заявки на участие в закупке, Участниками которой являются любые лица,
Биржа возвращает:


всем участникам закупки, за исключением Победителя закупки и участника
закупки, заявка которого признана наилучшей после заявки Победителя, а
также если по итогам конкурентной закупки договор не был заключен с
Участником закупки, подавшим единственную заявку в срок не более 10
(десяти) рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по
результатам закупки;



Победителю закупки и участнику закупки, заявка которого признана
наилучшей после заявки Победителя, а также Участнику закупки,
подавшему единственную заявку на конкурентной закупке, в случае
заключения с ним договора в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со
дня подписания договора со стороны победителя.

- обеспечение заявки на участие в торгах, Биржа возвращает:


всем участникам торгов, за исключением Победителя торгов
(единственного Участника торгов, с которым по результатам торгов принято
решение о заключение договора), с которым по итогам торгов был заключен
договор, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания
протокола, составленного по результатам торгов.

В случае внесения обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств,
Участник закупки в составе заявки на участие в закупке обязан предоставить заявление
с указанием расчетного счета, на который следует осуществить возврат денежных
средств.
В случае внесения обеспечения заявки на участие в закупке в виде банковской гарантии,
Участник в составе заявки на участие в закупке обязан предоставить заявление с
указанием адреса, на который следует направлять письмо об отказе от своих прав по
банковской гарантии. Организатор закупки (бенефициар гарантии) в сроки и порядке,
предусмотренные настоящим пунктом для возврата обеспечения, направляет Участнику
закупки письмо об отказе от своих прав по банковской гарантии по соответствующему
адресу, указанному в заявлении в составе заявки на участие в закупке.
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В случае внесения обеспечения на участие в торгах в виде денежных средств, возврат
денежных средств осуществляется на реквизиты, указанные в личном кабинете
Участника на ЭП.
11.5. В случае предоставления Участником закупки, с которым заключен договор по
итогам закупки, обеспечения заявки на участие в закупке на расчетный счет Биржи,
Биржа имеет право автоматически зачесть денежные средства, перечисленные в
качестве обеспечения в счет оплаты комиссионного сбора. Оставшуюся сумму
обеспечения заявки (за вычетом суммы комиссионного сбора) Биржа возвращает
Участнику закупки согласно п. 11.4. настоящего Регламента.
11.6. В случае разблокирования и возвращения обеспечения Участникам, являющимся
иностранным юридическим лицом или иностранным физическим лицом, все комиссии и
прочие услуги банка оплачиваются за счет Участника в соответствии с действующими
тарифами банка, установленными в договоре обслуживания расчетного счета Биржи.
Информация о размере взимаемых комиссий и сборов предоставляется Участнику по
письменному запросу, направленному на адрес электронной почты opt@spbex.ru.
11.7. Победителю закупки или Победителю торгов, отказавшемуся (уклонившемуся)
подписать протокол об итогах закупки и/или договор по результатам закупки/торгов,
обеспечение / задаток не возвращается.
11.8. В случае, если Победитель закупки (или Победитель торгов) отказывается
(уклоняется) от подписания договора по результатам закупки или по результатам торгов,
на основании протокола подведения итогов закупки или протокола об итогах торгов
обеспечение Участника, заблокированные для участия в закупке или торгах, остаются
заблокированными вплоть до перечисления (передачи) в пользу Заказчика закупки или
Организатора закупки, Организатора торгов, объявивших данную закупку или торги.

Раздел 12. Особенности проведения закупок
12.1. Особенности проведения закупок ПАО «Транснефть» и организаций системы
«Транснефть» регламентируются Правилами ТН, Положениями о закупке
ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть», документацией о
закупке и соответствующими руководствами пользователя ЭП ТН.
12.2. Биржа имеет право проверять Пользователей ЭП на наличие информации о них в
Реестре недобросовестных поставщиков и уведомлять Заказчика / Организатора
закупки о полученной информации.
12.3. Проведение торговой сессии
1231. При проведении торговой сессии шаг задается в диапазоне между минимальным
размером шага и максимальным размером шага понижения. Сведения о диапазоне шага
указываются на ЭП ТН.
12.3.2. При проведении торговой сессии используется алгоритм пропорционального
попозиционного округления. В результате работы функции пересчёта общей стоимости
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лота на любое количественное значение, выраженное в рублях или в процентах,
рассчитанная цена может отличаться от введенной пользователем.
12.4. Порядок завершения процедуры закупки и заключения договора по итогам закупки
регламентируется Правилами ТН, Положениями о закупке ПАО «Транснефть» и
организаций системы «Транснефть» и соответствующими руководствами пользователя
ЭП ТН.
12.5. Определение победителя закупки
условиями/ценой от нескольких участников:

при

подаче

заявок

с

одинаковыми

12.5.1. Победителем аукциона признается участник закупки, первый предложивший
наиболее низкую цену договора (цену лота). В случае, если наименьшая цена договора
(цена лота) содержится в нескольких ценовых заявках, поступивших от Участников
закупки во время торговой сессии, преимущество получает заявка, имеющая меньший
порядковый номер (заявка, поступившая раньше).
12.5.2. В случае, если наименьшая цена договора (цена лота) содержится в нескольких
заявках на участие в закупке, победителем запроса котировок признается участник
закупки, заявка которого поступила ранее других из заявок на участие в закупке с
наименьшей ценой.
12.5.3. В случае, если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких
заявках на участие в закупке, победителем конкурса / запроса предложений признается
участник закупки, заявка которого поступила ранее других из числа таких заявок на
участие в закупке.

Раздел 13. Особенности торгов по реализации имущества
13.1. Торги на ЭП ТН проводятся Организатором торгов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
13.2. Торги проводятся в форме аукционов и конкурсов. Форма и способ проведения
торгов определяется Организатором торгов.
13.3. Биржа на основании информации представленной Организатором торгов
размещает извещение о торгах, документации о торгах, а также изменения в извещении
о торгах, документацию о торгах на ЭП ТН.
13.4. Требования к Участникам торгов устанавливаются в извещении о торгах.
13.5. Вся переписка между Организатором торгов и Биржей осуществляется на
официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, которые передаются в
отсканированном виде по электронной почте, нарочно, факсимильной связью, почтовым
письмом.
13.6. Функционал ЭП ТН предоставляет Организатору торгов и Участникам торгов
следующие возможности при проведении торгов:
13.6.1. Регистрация Организатора торгов на ЭП ТН.
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13.6.2. Представление Организатором торгов заявки на проведение торгов.
13.6.3. Размещение извещения о проведении торгов.
13.6.4. Регистрация Участника торгов на ЭП ТН.
13.6.5. Представление Участником торгов заявки на участие в торгах.
13.6.6. Рассмотрение и допуск (отклонение) заявок на участие в торгах Организатором
торгов.
13.6.7. Проведение торгов Организатором торгов.
13.6.8. Подведение итогов торгов и определение победителя торгов по итогам торгов.
13.6.9. Оформление итоговых протоколов.
13.7. Действия в процессе подготовки и проведения торгов
13.7.1. Биржа в процессе подготовки и проведения торгов обеспечивает следующие
процессы:
а) размещение на ЭП ТН извещения о торгах, документации о торгах, проекта
договора, а в случае проведения закрытых торгов, извещение о проведении торгов
Участников (по поручению Организатора торгов направление приглашения к участию
в торгах), определенных Организатором торгов, предоставление необходимых
консультаций Участникам торгов;
б) регистрацию Заявителей (Участников торгов и Организаторов торгов) на ЭП ТН;
в) уведомление Пользователей, прошедших
автоматических уведомлений от ЭП ТН;

регистрацию

путем

направления

г) направление запросов, разъяснений от Участников торгов в адрес Организатора
торгов;
д) регистрация заявок на участие в торгах на ЭП ТН;
е) доступ Организатора торгов, к документам
предоставленным Участниками торгов;

заявок

на

участие

в

торгах,

ж) направление запросов от Организатора торгов в адрес Участников торгов;
з) проведения торговых сессий;
и) размещение на ЭП ТН протоколов торгов;
к) уведомление Участников торгов о результатах допуска Организатором торгов к
участию в торгах путем направления автоматических уведомлений от ЭП ТН;
л) размещение и архивацию заявок;
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м) доступ на ЭП ТН Организатору торгов, для рассмотрения представленных
Участниками торгов на участие в торгах.
13.7.2. Для проведения торгов Организатор торгов формирует и направляет на Биржу
заявку на проведение торгов в письменной и в электронной форме, которая должна
содержать следующие основные документы и материалы:
1) дату и время проведения торгов,
2) предмет торгов,
3) наличие или отсутствие обеспечения, размер обеспечения,
4) шаг аукциона,
5) начальную цену,
6) перечень организаций, приглашаемых к торгам (при закрытой форме торгов).
13.8. Предоставление, приём заявок на участие в торгах
13.8.1. Порядок, место, дата начала приёма и дата окончания приёма заявок на участие
в торгах указываются в извещении о торгах.
Участник представляет ЭП Бирже в электронном виде заявку на участие в торгах с
приложением документов в соответствии с требованиями извещения о торгах,
документации о торгах и настоящего Регламента ТН, указывает требуемые сведения и
подписывает соответствующие документы и сведения в заявке электронной подписью
уполномоченного лица Участника с помощью функционала ЭП Биржи.
13.9. Допуск к участию в торгах
13.9.1. Участник для участия в торгах должен разместить на ЭП ТН в электронном виде
заявку на участие в торгах с приложением документов в соответствии с требованиями
извещения о торгах, указать в заявке требуемые сведения и подписать
соответствующие
документы
и
сведения
заявки
электронной
подписью
уполномоченного лица Участника с помощью функционала ЭП ТН.
13.9.2. ЭП ТН автоматически направляет Участнику торгов подтверждение о получении
представленной в электронной форме на ЭП ТН заявки на участие в торгах, в
электронном виде в день получения такой заявки с указанием порядкового номера, даты
и точного времени ее приёма.
13.9.3. Заявки принимаются на ЭП ТН только в период указанный в извещении о торгах.
В остальное время (после окончания срока приема заявок, указанного в извещении о
торгах) заявки отвергаются. Временем подачи заявки считается время получения заявки
на ЭП ТН.
13.9.4. Участник торгов имеет возможность подать заявку на участие в торгах, изменить
или отозвать поданную заявку на участие в торгах, до срока окончания приема заявок
(получения доступа к заявкам на участие в торгах Организатором торгов).
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13.9.5. Изменение заявки может осуществляться путем подачи заявления об отзыве
заявки и представления новой заявки.
Отзыв заявки осуществляется путем подачи заявления об отзыве заявки, подписанного
Участником (в случае если Участник является физическим лицом) или его
уполномоченным представителем (в случае если Участник является физическим лицом
или индивидуальным предпринимателем) либо уполномоченным представителем
Участника (в случае если Участник является юридическим лицом). К заявлению об
отзыве заявки, подписанному представителем Участника, не являющимся лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени Участника, должна быть
приложена копия доверенности, уполномочивающей представителя осуществить отзыв
заявок. Отозванные заявки не рассматриваются.
13.9.6. Организатор торгов в момент наступления срока окончания приема заявок на
участие в торгах с помощью функционала ЭП ТН, проводит процедуру открытия доступа
к поданным заявкам на участие в торгах.
При наличии у Организатора торгов замечаний к
рассмотрения документов, предоставленных Участником
участие в торгах, Организатор торгов вправе направить
Участника с помощью функционала ЭП ТН с целью
Участников торгов по выявленным замечаниям.

Участнику по результатам
торгов в составе заявки на
письменный запрос в адрес
получения разъяснений от

13.9.7. При расхождении сведений, указанных Участником при заполнении электронной
формы заявки, и сведений, указанных в документах в графическом виде,
представленных Участником в составе заявки на ЭП ТН, приоритет имеют документы,
представленные в графическом виде по отношению к документам, представленным в
электронном виде.
13.9.8. Организатор торгов вправе не допустить к участию в торгах Участника торгов,
заявку на участие в торгах по основаниям, указанным в документации о торгах.
13.10. Проведение торговой сессии
13.10.1. При проведении Организатором торгов аукциона
13.10.1.1. В торговой сессии аукциона участвуют допущенные Организатором торгов
Участники торгов.
13.10.1.2. Торговая сессия аукциона проводится в день и период, указанный в
извещении о торгах. В течение торговой сессии допущенные к участию в процедуре
Участники торгов могут подавать свои ценовые заявки на ЭП ТН.
13.10.2. При проведении Организатором торгов конкурса:
13.10.2.1. В конкурсе участвуют допущенные Организатором торгов Участники торгов.
13.10.2.2. В случае принятия решения Организатором торгов о проведении процедуры
пошагового повышения цены лота (переторжки), Организатор торгов направляет на
Биржу информацию о проведении переторжки. Биржа по поручению Организатора
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торгов при проведении переторжки на ЭП ТН, направляет Участникам торгов, заявки
которых допущены Организатором торгов к участию в конкурсе, приглашения к участию
в переторжке с указанием даты, времени, места проведения переторжки, шага
переторжки и стартовой цены переторжки.
13.10.2.3. При проведении переторжки, Участники торгов могут подавать свои ценовые
заявки на ЭП Биржи, соблюдая процедуру переторжки.
13.10.2.4. По итогам проведенной переторжки на ЭП ТН в автоматическом режиме
формируется рейтинг попозиционно - откорректированных ценовых заявок Участников
торгов.
В случае, если при проведении переторжки ни один из Участников торгов не сделал ни
одного установленного Организатором торгов шага повышения цены договора (цены
лота), то у всех Участников торгов сохраняется цена договора (цена лота), указанная в
заявке на участие в торгах до проведения переторжки.
13.10.3. Общесистемным временем исчисления срока проведения торгов на ЭП ТН
принято московское время.

13.11. Порядок размещения на ЭП ТН ценовой заявки при проведении процедуры
торговой сессии (для аукциона по реализации имущества, для конкурса по
реализации имущества)
13.11.1. Для участия в переторжке по конкурсу, процедуре торговой сессии аукциона
Участник должен авторизоваться на ЭП ТН, используя свои логин и пароль,
зарегистрированные на ЭП ТН.
13.11.2. Ценовые заявки, поступившие от Участников торгов, размещаются в общую
очередь ценовых заявок. Заявка, помещенная в очередь, содержит цену, время
поступления ценовой заявки и порядковый номер ценовой заявки.
Время поступления и порядковый номер присваивается каждой ценовой заявке
автоматически во время поступления на сервер Биржи.
Порядковый номер, присвоенный очередной ценовой заявке будет больше чем
порядковые номера, присвоенные предыдущим заявкам.
В очереди поданных Участниками торгов ценовых заявок все заявки имеют разные
порядковые номера. Преимущество имеют ценовые заявки с наибольшей ценой. В
случае совпадения цены преимущество получает заявка, имеющая меньший
порядковый номер.
Удаление поступившей от Участника торгов ценовой заявки не допускается.
При проведении торговой сессии аукциона или переторжки используется алгоритм
пропорционального попозиционного округления. В результате работы функции
пересчёта общей стоимости лота на любое количественное значение, выраженное в
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денежных единицах или в процентах, рассчитанная цена может отличаться от
введенной пользователем.
13.11.3. Ценовые заявки принимаются на сервере Биржи только в период проведения
торговой сессии. В остальное время ценовые заявки отвергаются. Временем подачи
ценовой заявки считается время регистрации заявки на сервере Биржи.
13.11.4. На ЭП ТН в обязательном порядке отображаются все ценовые заявки и время
их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых заявок.
13.11.5. Время приема ценовых заявок составляет 30 (тридцать) минут от начала
проведения торговой сессии аукциона (переторжки) до истечения срока подачи ценовых
заявок, а также не менее 10 (десяти) минут от поступления последней ценовой заявки
до истечения срока подачи ценовых заявок. Время, оставшееся до истечения срока
подачи ценовых заявок, обновляется автоматически, после повышения начальной цены
договора (цены лота). Если в течение указанного времени последняя ценовая заявка не
повышена, торговая сессия автоматически завершается.
13.11.6. Участники торгов подают ценовые заявки, повышая текущее максимальное
предложение на величину установленного размера шага повышения.
13.11.7. Ценовая заявка, предложенная первой в течение процедуры торговой сессии
аукциона, может быть равной величине начальной цены договора (лота).
13.12. Порядок оформления результатов торгов
13.12.1. Организатор торгов по результатам торгов формирует протокол об итогах
торгов по всем лотам.
Протокол об итогах торгов направляется на Биржу.
Биржа публикует на ЭП ТН протоколы об итогах торгов в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня получения каждого протокола от Организатора торгов.
Биржа уведомляет Участников торгов о результатах торгов путем направления
автоматических уведомлений от ЭП ТН о публикации протокола об итогах.
13.12.2. По итогам торгов Победитель торгов или единственный Участник торгов, с
которым Организатором торгов заключен договор, оплачивает Бирже комиссионный
сбор в соответствии с п. 10.5.2. настоящего Регламента ТН.
13.12.3. Биржа по поручению Организатора торгов направляет Победителю торгов
уведомление в электронной форме о необходимости заключения договора с Заказчиком
торгов.
13.13. Заключение договора
13.13.1. Подписание договора производится только в письменной форме в срок и по
адресу Организатора торгов, указанному в извещении о торгах.
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Раздел 14. Порядок хранения документов и сведений в электронной
форме
14.1. Документы и сведения, представленные Бирже в виде электронных документов на
ЭП ТН, подлежат хранению на ЭП ТН в течение 10 (десяти) лет.
14.2. Хранение сведений и документов осуществляется в электронном виде на
носителях информации, обеспечивающих сохранность данных в течение указанного
периода.
14.3. Копирование информации из оперативного хранилища на архивные носители
производится в соответствии с внутренним порядком, утвержденным Биржей.
14.4. Хранение документов и сведений осуществляется в электронном виде на
носителях информации, обеспечивающих сохранность данных в течение указанного
периода.

Раздел 15. Заключительные положения
15.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Регламентом ТН:
- при проведении закупок Биржа, Заказчики и Участники закупок руководствуются
Правилами ТН, Положениями о закупке и 223-ФЗ;
- при проведении торгов Организатор торгов и Участники торгов руководствуются ГК РФ.
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