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Подача заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме

В личном кабинете в торговой 
секции «Выбор подрядных 

организаций для капремонта» 
универсальной торговой 

платформы выберите вкладку 
«Процедуры» и перейдите в 

«Реестр опубликованных 
процедур».

На открывшейся странице со 
списком всех действующих 

процедур (аукционы, на которые 
можно подать заявку), найдите ту, 

в которой собираетесь участвовать, 
и нажмите на пиктограмму 
«Подать заявку на участие».



Подача заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме. Юридическое лицо

Требуется 
проверить 

актуальность 
заполненной 
информации 
в «Сведениях 
об участнике»

Выбрать 
организацион
но-правовую 

форму

Подписать и 
сохранить

Выбрать 
«Согласен» в 

согласии 
соблюдать 
требования 
указанные в 
извещении

Прикрепить 
требуемые 
документы

Пример подачи заявки 
от юридического лица



Подача заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме. Физическое лицо

Требуется 
прикрепить 

«паспортные 
данные» и 
контактные 

сведения

Подписать и 
сохранить

Выбрать 
«Согласен» в 

согласии 
соблюдать 
требования 
указанные в 
извещении

Прикрепить 
требуемые 
документы

Пример подачи заявки от 
физического лица



Подача заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме

Результат успешной подачи заявки на участие в электронном аукционе 

Отзыв/изменение заявки на 
участие

Направление запроса на разъяснение

Для изменения заявки на участие в открытом 
аукционе необходимо сначала отозвать уже 

поданную заявку на участие, после чего 
подать новую заявку на участие. Подача запроса на разъяснение 

пунктов документации по открытому 
аукциону в электронной форме



Результаты рассмотрения заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме 

Для просмотра протокола необходимо 
нажать пиктограмму – просмотр 

извещения

Уведомление о результатах 
рассмотрения заявок



Результаты рассмотрения заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме 

Просмотр документа
«Уведомления участников о результатах рассмотрения заявок»



Подача предложений  о цене в ходе торговой сессии

После нажатия откроется страница 
«Подача предложений о цене»



Подача предложений  о цене в ходе торговой сессии

Страница
«Подача предложений о цене»

Регулировка предложения 
о цене в пределах шага

Поданные предложения 
всех Участников

Общее время 
продолжительности торговой 

сессии, расчетные дата и 
время окончания



Торговый зал

Подача предложений  о цене в ходе торговой сессии

- указано наименование Участника, вошедшего в торговый зал; 
- способ закупки; 
- номер процедуры; 
- наименование процедуры; 
- наименование лота; 
Ниже расположена информация о цене: 
- начальная цена; 
- размер шага 
- текущая цена; 
- текущее снижение цены - снижение предложения о цене 
относительно начальной цены; 
Далее – информация о положении участника: 
- Ваше последнее предложение о цене (последнее, зафиксированное в 
системе предложение о цене вошедшего в торговый зал участника); 
- Ваша текущая позиция (текущее место участника в рейтинге всех 
участников, сделавших свои предложения о цене в данной торговой 
сессии); 

«Общая информация»

Информация о лучшем предложении о цене. В блоке 
отображается информация о номере Участника, подавшего 
лучшее предложение о цене, а также время подачи и цена. 

«Лучшее предложение»

«Информация по времени»

В блоке расположена информация об общей 
продолжительности торговой сессии, а также информация о 
расчетной дате и времени окончания аукциона.

Окно ввода предложений о 
цене



Торговый зал

Подача предложений  о цене в ходе торговой сессии

«Рейтинг» В данном блоке отображаются все 
предложения о цене всех участников в порядке 
ранжирования. 
- о введенных в систему предложениях о цене 
Участников 
- о порядковом номере заявки Участника, 
подавшим то или иное предложение о цене 
- о порядковом номере предложения о цене 
(месте Участника) 
- о времени подачи предложения о цене. 

Под блоком «Рейтинг» отображаются уведомления системы. В случае 
успешной подачи предложения о цене уведомление системы – «Ваша ставка 
успешно внесена в систему», выделенное зеленым цветом. 
Чуть ниже расположено окно выбора сертификата ЭП и кнопка «Подписать и 
сохранить» для подтверждения Участником каждого своего предложения о 
цене, а также информация по обновлению страницы. 

Обновление страницы

Автоматическое обновление страницы происходит по умолчанию каждые 60 секунд, можно установить иное время обновления 
страницы, для этого нужно изменить величину в окне «Время обновления страницы», после чего нажать кнопку «Установить» 

1. Нажатием клавиши F5 клавиатуры. 
2. Нажатием на кнопку «Обновить 
страницу» в нижней части страницы 
торгового зала. 
3. Нажатием в Internet Explorer
соответствующего символа обновления 
страницы 

Также можно самостоятельно обновить страницу сайта. 



Подача предложений о цене в Едином торговом зале

Для перехода в Единый 
торговый зал необходимо 
перейти в раздел личного 
кабинета «Процедуры» –
«Единый торговый зал»

В случае если торговая сессия 
еще не началась, то статус 
начала торгов будет иметь 

серый цвет

Условные обозначения



Подача предложений о цене в Едином торговом зале

Как только торги начнутся, 
статус изменит цвет на зеленый, 

и появиться кнопка «Подать 
предложение»

Для подачи предложения 
о цене необходимо 
нажать на кнопку 

«Подать предложение»
После нажатия кнопки «Подать предложение»
откроется всплывающее окно, в котором следует 

внести свое предложение о цене 

Требуется подать свое 
предложение введя 

стоимость с учетом шага

После чего требуется 
нажать «Подписать и 
подать предложение»



Подведение итогов аукциона в электронной форме

По окончанию торговой сессии Оператором формируются «Журнал подачи предложений о цене: 
лучшие предложения» и «Протокол подведения итогов». Данные документы публикуются в 

открытой части. Участник может ознакомиться с ними на форме просмотра извещения 

«Просмотр извещения»

Для ознакомления с 
Журналом подачи 

предложений о цене: лучшие 
предложения или 

протоколом подведения 
итогов необходимо нажать 

на пиктограмму

«Журнал подачи предложений о цене: 
лучшие предложения»



«Протокол подведения итогов»

Подведение итогов аукциона в электронной форме

На основании предложений о цене сделанными участниками в ходе торговой сессии заявке участника 
присваивается одно из следующих значений:

- Победитель;
- Проигравший.



Так же после формирования протокола подведения итогов, в раздел ЛК Участника «Торговая секция» - «Реестр 
документов» поступает уведомление о результатах проведения процедуры

Подведение итогов аукциона в электронной форме



Блокирование и разблокирование денежных средств 
обеспечения заявки на участие и депозита

Блокирование денежных средств

При подаче заявки участником 
в размере обеспечения и 

депозита 

При уменьшении размера 
обеспечения при внесении 

изменений в извещении 
(денежные средства 

переблокируются в соответствии с 
уменьшенной суммой). 

При отзыве заявки участником 
в размере обеспечения и 

депозита 

При уменьшении размера 
обеспечения при внесении 

изменений в извещении 
(денежные средства 

переблокируются в соответствии с 
уменьшенной суммой)

Разблокирование денежных средств

При формировании протокола об 
определении участников/оценки 

для участников, чьи заявки не 
допущены в размере обеспечения 

и депозита 

При формировании журнала 
подачи предложений о цене: 

участникам, чьи ценовые 
предложения заняли третье место 

и далее; для участников, не 
подавших предложение о цене в 
размере обеспечения и депозита 

При формировании сведений о 
заключении договора (завершении 

процедуры) для всех оставшихся 
участников (победитель; участник, 
занявший второе место) в размере 
обеспечения и депозита. Денежные 

средства в размере депозита 
перечисляются Оператору для 

участников, отмеченных в сведениях 
как участник (-и), с которым (-ими) 

заключен договор. 



Закрытое акционерное общество
«Сбербанк - Автоматизированная система торгов» 

(ЗАО «Сбербанк - АСТ»)

119180, г. Москва, Большая Якиманка, дом 23
тел.: +7 (495) 787-29-97 / 99

факс: +7 (495) 787-29-98

e-mail: company@sberbank-ast.ru
http://utp.sberbank-ast.ru




