
ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ (ТОРГОВЫЙ ПЕРИОД/ПЕРЕТОРЖКА) 

 

1. Процедуры, предусматривающие торговый период: аукцион, электронные торги, этап 

запроса предложений (ПЕРЕТОРЖКА). 

2. С момента начала торгового периода у Участников появляется возможность ввода 

предложений о цене посредством штатного интерфейса закрытой части торговой площадки. 

3. Время для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке: 

 время для подачи первого предложения о цене определяется извещением; 

 основное время проведения и время продления определяется извещением; 

 
 

4. Шаг процедуры определяется извещением. Так же на форме извещения указывается 

возможность подачи предложений по всем позициям (неделимый лот) или по выбранным (делимый лот). 

 
 

5. Если начальная цена указана, то шаг процедуры рассчитывается от начальной цены по 

позиции, указанной в извещении, при отсутствии начальной цены, шаг рассчитывается от первой, 

зафиксированной системой ставки по позиции. 

6. В том случае если в извещении предусмотрено выставление равных лучших цен 

несколькими участниками, лучшим признается предложение о цене, поступившее ранее других 

предложений. 



7. Для подачи ценовых предложений необходимо в назначение время, зафиксированное в 

извещении, войти в личный кабинет при помощи логина и пароля, далее перейти в ТС Ритейл, Процедуры – 

Единый торговый зал. Для подачи ценового предложения необходимо нажать «Подать предложение». 

 

 
8. При подаче предложения участнику доступна информация об интервале шага по каждой 

позиции, начальная цена (если задается), а также лучшая цена. 

 
9. В случае если Заказчиком в извещении был указан параметр «делимый лот», ценовые 

предложения выставляются по произвольному числу позиций, в торговом зале у участника рейтинг не 

отображается. 

10. В том случае если лот является неделимым, участнику необходимо выставить ценовые 

предложения по всем позициям, рейтинг отображается. 



11. Ценовые предложения принимаются с начала торгового периода и до его окончания. 

Ценовые предложения до начала торгового периода, либо по истечению установленного времени не 

принимаются! 

12. Если в извещении указана начальная цена, то первая ставка может быть: 

 равна начальной цене 

 выставлена в рамках установленного шага.  

При этом последующие первые ставки других участников могут быть выставлены в любом диапазоне, но 

не выше указанной в извещении начальной цены (если процедура на понижение). Если первая ставка 

участника улучшает лучшую, то ставка должна быть выставлена с учетом заданного шага. 

13. Если начальная цена не задана, то первая ставка каждого участника может быть ЛЮБАЯ, 

НО в том случае, если участник выставляет ПЕРВУЮ ставку ниже лучшей (для процедур на понижение), 

то она должна быть выставлена в рамках шага. 

14. В ходе проведения торгового периода автоматически отклоняются предложения о цене в 

момент его поступления, в случае если: 

 предложение о цене, равное «0»; 

 
 если предложение улучшает лучшее без соблюдения установленного шага; 

 
 представленное предложение о цене превышает начальную цену (в случае проведения процедуры на 

понижение), в случае если начальная цена установлена; 



 
 

15. Если в течение времени для подачи первого предложения о цене не поступает ни одного 

предложения о цене, процедура автоматически завершается. 

16. Если в течение времени для подачи последующих предложений о цене не поступает ни 

одного предложения о цене, процедура автоматически завершается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В СХЕМАХ: 
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ЦЕНА УЧ.> 
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ЦЕНА УЧ.<ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ, ПРИ 
УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ШАГА 
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