Инструкция для участника.
Порядок проведения многолотовых аукционов
на электронной площадке TRD (СОКАР РУС).
СОКАР РУС: Поставщик, Заказчик, Организатор.
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1. Определение аукциона.
Аукцион многолотовый - процедура торгов, включающая определенное количество
лотов. Каждый лот торгуется самостоятельно. По итогам торгов может быть несколько
победителей и разная итоговая цена лотов.
2. Условия участия в процедуре.
В закрытом многолотовом аукционе вправе участвовать участники, аккредитованные на
электронной площадке Биржи (далее – ЭП) с которыми Организатор заключил рамочный договор
поставки.
Договор поставки заключается в соответствии с Регламентом аккредитации компаний в
аукционах, организатором которых выступает ООО «СОКАРР РУС» (01-28 от 28.12.2018).
3. Начальная (стартовая) цена.
Начальная (стартовая) цена – цена, с которой начинаются торги. Изначально устанавливается
Организатором.
При последующих процедурах формируется Оператором ЭП исходя из следующего:
1) при наличии сделок в предыдущий день, стартовая цена=средневзвешенная цена
последней торговой сессии.
Средневзвешенная цена рассчитывается по формуле:
Цена1*Кол-во1+.... Ценаn*Кол-воn)/ ∑Кол-воn;
Правила округления: округление к ближайшему кратному целому.
2) при отсутствии сделок в предыдущей процедуре, стартовая цена=минимальная цена
предыдущей процедуры.
4. Минимальная цена.
Минимальная цена - минимальная цена, по которой Поставщик готов заключить договор.
Рассчитывается исходя из формулы «стартовая цена – 5%»(минимальная цена не может
отличаться более чем на 5% в меньшую сторону от стартовой цены).
При отсутствии заявок на лоты по стартовой цене в первые 5 минут торговой сессии,
происходит автоматическое снижение цены до уровня минимальной цены, или уровня на который
будет выставлена заявка.
Снижение осуществляется путем последовательного снижения стартовой цены. Снижение
цены происходит равномерно в течение 10 минут до достижения минимальной цены. Снижение
цены прекращается с момента полного покрытия лотов (на все лоты выставлены заявки). При
неполном покрытии лотов, цена на непокрытые лоты (лоты, на которые заявки не выставлены)
продолжает снижаться до минимальной.
5. Торговая сессия.
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В течение торговой сессии участники, допущенные к процедуре подают заявки на лоты.
Отозвать заявку нельзя.
В любой момент торговой сессии каждый участник может подать только такую заявку,
которая может привести к сделке по всем заявленным параметрам (цена и количество), если
других заявок не поступит.
При выставлении заявки электронная площадка предлагает вариант минимально возможной
цены.
В случае выставления участником заявок с лучшей ценой по отношению к ранее
выставленным этим участником заявкам, сделки заключаются по условиям, указанным в
заявках с лучшей ценой.
Торговая сессия составляет 20 минут от начала торговой сессии и до истечения срока подачи
заявок, а также не менее 2-х минут от поступления последней заявки.
6. Подведение итогов аукциона.
По истечении 5 минут после завершения торговой сессии победителю аукциона доступен
итоговый протокол.
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