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1. Введение 

Настоящий документ содержит Руководство пользователя раздела «Имущественные 

торги» электронной площадки по проведению процедуры «Продажа имущества без объ-

явления цены» и предназначен для пользователей данной площадки с ролью «Участ-

ник». 

Электронная торговая площадка соответствует требованиям следующих нормативно-

правовых актов: 

• Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Закон №178-ФЗ); 

• Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 

– Закон №63-ФЗ); 

• Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 N 860 (ред. от 16.05.2016) «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-

щества в электронной форме». 

Электронная торговая площадка предназначена для автоматизации процесса продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме. 

2. Основные понятия и термины 

Закрытая часть ЭТП – часть ЭТП, доступная только зарегистрированным пользователям 

ЭТП и содержащая личные кабинеты зарегистрированных организаций. 

Личный кабинет (ЛК) – раздел закрытой части ЭТП, доступный только зарегистриро-

ванным пользователям ЭТП. 

Оператор – юридическое лицо, владеющее ЭТП, необходимыми для ее функционирова-

ния программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение торгов по про-

даже государственного и муниципального имущества в электронной форме. Оператором 

электронной площадки является АО «ЭТС». 

Открытая часть ЭТП – общедоступная часть ЭТП, не требующая регистрации в системе 

для работы с ней. 

Продавец – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Ми-

нистерство обороны Российской Федерации (в отношении высвобождаемого военного 

имущества Вооруженных Сил Российской Федерации) или иные лица, определенные в 

соответствии с Законом №178-ФЗ, а при продаже имущества, находящегося в государ-

ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

ственности, продавцы определяются в порядке, установленном законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или правовыми актами 

органов местного самоуправления. Продавец осуществляет действия в соответствии с 

Регламентом ЭТП. 

Продажи имущества без объявления цены – процедура продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме.   

Раздел «Имущественные торги», ЭТП - часть электронной площадки, расположенная 

по адресу www.etp-torgi.ru, предназначенная для проведения торгов по приватизации 

государственного и муниципального имущества в соответствии с Регламентом проведе-

ния торгов в электронной форме по приватизации государственного и муниципального 

имущества на электронной площадке. 

Сообщение – электронное уведомление, содержащее информацию о значимых собы-

тиях, и направляемое в личный кабинет и на электронную почту организации, указанную 

при регистрации (аккредитации). 

Участник продажи, участник – любое юридическое или физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 



  Продажа имущества без объявления цены 
Руководство пользователя продавца 

© 2019 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 5 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в элек-

тронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным обра-

зом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, под-

писывающего информацию. 

3. Начало работы на ЭТП 

Перед началом работы на ЭТП необходимо произвести настройку рабочего места поль-

зователя. Процесс настройки рабочего места описан в руководстве «Настройка рабочего 

места для работы с электронной подписью». 

Далее необходимо войти в личный кабинет по логину и паролю или посредствам элек-

тронной подписи. 

Вход в личный кабинет по логину и паролю 

Выберите вкладку «По логину» в верхней части страницы, введите логин и пароль и 

нажмите кнопку «Вход». 

 

Вход в личный кабинет по электронной подписи 

Выберите вкладку «По ЭП», выберите электронную подпись из появившегося списка и 

нажмите кнопку «Вход». 

 

Время во всех разделах личного кабинета отображается по московскому часовому поясу. 

4. Электронная подпись 

Все юридически значимые действия на ЭТП подписываются электронной подписью поль-

зователя. 

Просмотреть информацию о лице, подписавшем документ электронной подписью, можно, 

перейдя по пиктограмме . 

5. Раздел «Торги с вашим участием» 

В разделе «Торги с вашим участием» содержится список (реестр) процедур, в которых 

ваша организация принимала участие.  

Для того чтобы перейти в реестр «Торги с вашим участием», выберите вкладку «Торги с 

вашим участием» в разделе «Личный кабинет», а далее - вкладку «Продажа имущества 

без объявления цены»: 
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Каждая строка соответствует одному лоту процедуры. т.е. если в процедуре 4 лота, в 

реестре такая процедура отображается 4 строками.  

В столбце «Номер аукциона» указывается номер процедуры и номер лота. В столбце 

«Состояние» - на каком этапе проведения процедуры находится лот процедуры. 

4.1. Просмотр извещения 

Для просмотра извещения нажмите на ссылку номера извещения в столбце «Номер аук-

циона» реестра «Торги с вашим участием» напротив выбранной процедуры: 

 

Откроется страница просмотра извещения «Извещение о проведении торговой проце-

дуры "Продажа без объявления цены №"». 

4.2. Сортировка 

Для сортировки по дате публикации нажмите на ссылку «Дата публикации» в заголовке 

столбца:  

 



  Продажа имущества без объявления цены 
Руководство пользователя продавца 

© 2019 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 7 

 

Аналогично осуществляется сортировка по другим датам процедуры. 

4.3. Группировка по статусам 

Все лоты в реестре сгруппированы по статусам (этапам процедуры), для этого в верхней 

части реестра располагаются вкладки с названиями статусов:  

 

4.4. Простой и расширенный поиск 

В форме простого поиска возможен поиск по:  

• наименованию имущества; 

• наименованию Продавца; 

• номеру извещения. 

Введите в строку поиска сведения, по которым будет осуществляться поиск, и нажмите 

на кнопку «Искать»: 

 

Для поиска по дате публикации, дате окончания приема заявок, дате рассмотрения за-

явок, дате начала аукциона, дате подведения итогов предусмотрен расширенный поиск.  

Для перехода на форму расширенного поиска выберите ссылку «Расширенный поиск»: 

 

Откроется форма расширенного поиска: 
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Задайте в полях формы параметры, по которым будет осуществляться поиск, и нажмите 

на кнопку «Искать» для вывода результатов поиска по заданным параметрам или на 

кнопку «Сбросить фильтры» для сброса параметров поиска. 

4.5. Настройка отображения реестра 

Кнопки для перехода по страницам 

Кнопки для перехода по страницам расположены в верхней и нижней части реестра: 

 

Описание кнопок: 

 
Переход на предыдущую страницу реестра 

 
Переход на следующую страницу реестра 

 
Переход на первую страницу реестра 

 
Переход на последнюю страницу реестра 

 

Переход на указанный номер страницы реестра. Си-

ним цветом отмечена текущая страница 

Настройка количества строк на странице 

Для того чтобы изменить количество строк на странице реестра, выберите в поле «Вы-

вести по» значения 10, 20 или 40: 

 

Общее количество записей в реестре 

Общее количество записей в реестре отображается справа от поля «Найденные лоты»: 
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5. Операции с денежными средствами 

При регистрации организации присваивается номер виртуального лицевого счета (далее 

по тексту - счет), на котором осуществляется ведение денежных операций. 

Для того чтобы узнать номер счета, перейдите в раздел «Информационная карта» и вы-

берите ссылку «Общие сведения»: 

 

Откроется страница «Информационная карта», номер счета указан в правом верхнем 

углу страницы и в поле «Номер виртуального лицевого счета»: 

 

Другой способ узнать номер счета представлен в п. 5.1. 

5.1. Просмотр информации о движении денежных средств 

Для просмотра информации по движению денежных средств перейдите по ссылке «Со-

стояние лицевого счета» в разделе «Личный кабинет»: 
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Откроется страница с журналом (реестром) операций по движению денежных средств:  

 

В реестре отображаются следующие операции по движению денежных средств: 

• зачисление средств на ЭТП, 

• вывод средств с ЭТП на банковский счет участника, 

• блокирование средств, 

• разблокирование средств, 

• перечисление средств продавцу имущества. 

В левом верхнем углу указан номер виртуального лицевого счета: 

 

Под номером виртуального счета указывается информация об общем количестве выве-

денных, зачисленных, заблокированных, списанных, а также свободных средств вашей 

организации: 
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5.1.1. Простой и расширенный поиск 

В реестре предусмотрен поиск. 

В форме простого поиска возможен поиск по:  

• количеству денежных средств, участвовавших в операции; 

• дате и времени проведения операции. 

Введите в строку поиска сведения, по которым будет осуществляться поиск, и нажмите 

на кнопку «Искать»: 

 

Для перехода на форму расширенного поиска выберите ссылку «Расширенный поиск»: 

 

Откроется форма расширенного поиска: 

 

Задайте в полях формы параметры, по которым будет осуществляться поиск, и нажмите 

на кнопку «Найти» для вывода результатов поиска по заданным параметрам или на 

кнопку «Очистить» для сброса параметров поиска. 

5.2. Зачисление денежных средств 

Для зачисления денежных средств на виртуальный лицевой счет на ЭТП необходимо 

сформировать платежное поручение и передать его на оплату в бухгалтерию своей ор-

ганизации. 

Для формирования платежного поручения перейдите на страницу просмотра извещения 

и нажмите на кнопку «Сформировать платежное поручение», находящуюся под полем 

«Сроки и порядок внесения задатка» выбранного лота: 
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или перейдите по ссылке «Состояние лицевого счета» в разделе «Личный кабинет» и 

перейдите на вкладку «Образец платежного поручения»: 

 

В поле «Сумма, руб.» укажите требуемую сумму, в поле «Выберите счет» выберите из 

списка расчетный свет вашей организаций, с которого необходимо перечислить денеж-

ные средства. 

В случае если в поле «Выберите счет» отсутствуют корректные банковские реквизиты, 

необходимо внести изменения в банковские реквизиты вашей организации (см. п. 5.4). 

5.3. Вывод денежных средств 

Для вывода денежных средств перейдите по ссылке «Состояние лицевого счета» в раз-

деле «Личный кабинет» и выберите вкладку «Вывести средства»: 

 

Введите в поле «Сумма, руб» размер выводимой с ЭТП суммы, выберите в поле «Банков-

ский счет получателя» корректные банковские реквизиты вашей организации и нажмите 

на кнопку «Подписать и отправить».  

Вывести можно только свободные средства. Сумма свободных средств указана в правом 

верхнем углу страницы: 
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5.4. Управление банковскими счетами 

В личном кабинете обязательно должен быть указан как минимум один активный  

банковский счет вашей организации.  

Для управления банковскими счетами перейдите по ссылке «Управление банковскими 

счетами»: 

 

Откроется страница для управления счетами, состоящая из вкладок: 

• добавить счет, 

• активные банковские счета, 

• архивные банковские счета. 

5.4.1. Добавление банковского счета 

Для добавление новых банковских счетов перейдите на вкладку «Добавить счет», запол-

ните поля вкладки и нажмите на кнопку «Добавить счет и подписать».  

 

Поля «Наименование банка/расчетной организации», «Корреспондентский счет» и «Ад-

рес банка/расчетной организации» заполняются автоматически после ввода значения в 

поле «БИК». 
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Новый счет сохранится на ЭТП на вкладке «Активные банковские счета» и станет отоб-

ражаться в выпадающем списке поля «Выберите счет» при формировании платежного 

поручения на зачисление средств и в поле «Банковский счет получателя» заявления на 

вывод средств. 

5.4.2. Архивирование банковского счета 

Неиспользуемый на данный момент банковский счет можно перенести в архив. Для этого 

перейдите на вкладку «Активные банковские счета» и нажмите на ссылку «Архивиро-

вать» напротив выбранного счета: 

 

Счет автоматически переместится на вкладку «Архивные банковские счета» и перестанет 

отображаться в выпадающем списке поля «Выберите счет» при формировании платеж-

ного поручения на зачисление средств и в поле «Банковский счет получателя» заявления 

на вывод средств. 

5.4.3. Активация банковского счета 

Любой архивный счет можно вернуть из архива и сделать активным. Для этого перейдите 

на вкладку «Архивные банковские счета» и нажмите на ссылку «Активировать» напротив 

выбранного счета: 

 

Счет автоматически переместится на вкладку «Активные банковские счета» и станет 

отображаться в выпадающем списке поля «Выберите счет» при формировании платеж-

ного поручения на зачисление средств и в поле «Банковский счет получателя» заявления 

на вывод средств. 
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6. Выбор процедуры «Продажа имущества без объявле-
ния цены» 

Для выбора процедуры перейдите в раздел «Все торги» главного меню ЭТП. 

Откроется страница «Реестр имущественных торгов», в реестре выберите процедуры в 

статусе «Идет прием заявок»: 

 

6.1. Просмотр извещения 

Переход на страницу с просмотром извещения в реестре имущественных торгов осу-

ществляется аналогично п.4.1. 

На вкладке «Общая информация» представлена информация о процедуре и лотах: 
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Для просмотра информации о продавце, нажмите на ссылку в поле «Продавец»: 

 

Откроется информационная карта Продавца: 

 

6.2. Просмотр документации по процедуре и лотам 

Для просмотра документации по процедуре и лотам, перейдите на вкладку «Документа-

ция по торгам» страницы просмотра извещения: 

 

Откроется страница со списком документов по процедуре и лотам: 
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Для скачивания документов по процедуре в разделе «Документация по процедуре» 

нажмите на ссылку с названием документа в столбце «Файл»: 

 

Файл документации по процедуре загрузится на локальный компьютер.  

Для просмотра документов по лоту нажмите на ссылку «Документация по лоту №» вы-

бранного лота: 

 

Под ссылкой раскроется список документов по лоту. Для скачивания документов нажмите 

на ссылку с названием документа в столбце «Файл»: 

 

Файл документации по лоту загрузится на локальный компьютер.  
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7. Задать вопрос Продавцу 

С момента публикации извещения и не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи 

заявок, пользователи (в том числе и незарегистрированные) имеют возможность напра-

вить Продавцу вопросы по процедуре. Вопросы подаются по каждому лоту в отдельности. 

Для того чтобы задать вопрос Продавцу, перейдите на вкладку «Общая информация» 

страницы просмотра извещения и выберите кнопку «Задать вопрос организатору» в ниж-

ней части лота: 

 

Откроется страница «Вопрос организатору»: 

 

Введите в поле «Текст вопроса» текст вопроса и нажмите кнопку «Просмотреть» для 

предварительного просмотра вопроса: 

 

Для публикации вопроса нажмите на кнопку «Опубликовать», для возврата к редакти-

рованию текста вопроса – на кнопку «Изменить». 
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Все полученные по лоту вопросы отображаются на вкладке «Общая информация» стра-

ницы просмотра извещения в нижней части раздела «Лот №». 

Для просмотра текста вопроса нажмите на ссылку «Вопросы претендентов/участников». 

 

Под ссылкой раскроется информация со списком вопросов, полученных от участников, и 

текстом вопроса: 

 

После того как Продавец опубликует ответ, просмотреть опубликованный ответ можно в 

том же самом разделе:  

 

8. Подача заявки на участие в процедуре  

Для участия в процедуре необходимо сформировать и подать заявку на участие в проце-

дуре по выбранному лоту. 

Для подачи заявки необходимо выполнить следующие действия: 

• Перейти на страницу подачи заявки (п. 8.1); 

• Загрузить файлы заявки с локального компьютера или из личного кабинета (п. 

8.2.1, 8.2.2); 

• Подписать электронной подписью каждый приложенный документ (п. 8.2.5); 

• Подписать заявку электронной подписью (п. 8.4); 

• Перейти на страницу подачи предложения о цене имущества и заполнить предло-

жение (п.8.3.1) 

• Подписать предложение электронной подписью (п. 8.3.3); 
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• Отправить заявку и предложение о цене имущества (п.8.6). 

8.1. Переход на страницу подачи заявки 

Для подачи заявки на участие найдите процедуру в статусе «Идет прием заявок», перей-

дите на страницу просмотра извещения и нажмите на кнопку «Подать заявку» в нижней 

части выбранного лота: 

 

Откроется страница подачи заявки: 

 

Если вы уже ранее сохраняли в черновик заявку по выбранному лоту, вместо кнопки 

«Подать заявку», будет отображаться кнопка «Ваша заявка». 

8.2. Загрузка документации по заявке 

8.2.1. Загрузка документов с локального компьютера 

Для добавления в заявку файла с локального компьютера нажмите на кнопку «Добавить 

файл», расположенную на странице подачи заявки: 

 

Откроется страница «Загрузка документа» для загрузки файла: 
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Поля «Прикрепить файл (до 5 Мб)» и «Название файла» являются обязательными для 

заполнения. 

Нажмите кнопку «Обзор…» и выберите необходимый документ на локальном компью-

тере: 

 

Нажмите кнопку «Открыть». Выбранный файл отобразится в поле «Прикрепить файл (до 

5 Мб)». 

ВНИМАНИЕ! 
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, 

zip, jpg, gif, rar, docx, xlsx, rtf, tif, jpeg, png, pptx, tiff. Размер каждого 

файла не должен превышать 5 Мб. 

Для загрузки выбранного файла на ЭТП нажмите кнопку «Загрузить». 

Список загруженных файлов отображается на странице заявки: 
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8.2.2. Загрузка документов из личного кабинета 

Для добавления в заявку файла из личного кабинета вашей организации на ЭТП, 

нажмите на кнопку «Добавить файлы из личного кабинета», расположенную на странице 

подачи заявки: 

 

Откроется страница «Добавить файлы из личного кабинета». Установите флаги выбора 

напротив документов, которые необходимо прикрепить к заявке, и нажмите на кнопку 

«Добавить». 

 

Выбранные документы добавятся в заявку: 
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В заявку можно добавить файлы из разделов «Документы для аккредитации» и «Доку-

менты и лицензии» личного кабинета. 

8.2.3. Удаление загруженного документа 

Для удаления загруженного файла выберите ссылку «Удалить» в столбце «Действия» 

напротив выбранного файла: 

 

Удаление доступно только для файлов, неподписанных электронной подписью. 

8.2.4. Редактирование загруженного документа 

Для редактирования загруженного файла выберите ссылку «Редактировать» в столбце 

«Действия» напротив выбранного файла: 



  Продажа имущества без объявления цены 
Руководство пользователя продавца 

© 2019 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 24 

 

Откроется страница «Загрузка документа»:  

 

Внесите необходимые изменения в поля «Название файла» и «Комментарий к файлу» и 

нажмите на кнопку «Сохранить». 

Редактирование доступно только для файлов, неподписанных электронной подписью. 

8.2.5. Подписание документа электронной подписью 

Для подписания документа электронной подписью выберите ссылку «Подписать ЭП» в 

столбце «Действия» напротив выбранного файла: 

 

Откроется страница «Подписание документа электронной подписью (ЭП)». Для подписа-

ния документа электронной подписью нажмите на кнопку «Подписать ЭП», для про-

смотра подписываемого документа в формате *.xml – кнопку «Электронный документ». 
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Когда документ подписан электронной подписью, в столбец «Опубликован» напротив 

подписанного документа добавится дата подписания документа: 

 

Каждый документ заявки подписывается электронной подписью по отдельности. 

Одновременное подписание ЭП всей приложенной документации невозможно. 

8.2.6. Отзыв электронной подписи документа 

В случае если возникла необходимость удалить или изменить файл, подписанный элек-

тронной подписью, ЭП необходимо сначала отозвать. 

Для отзыва ЭП выберите ссылку «Отозвать ЭП» в столбце «Действия» напротив выбран-

ного файла: 

 

Отозвать ЭП документа можно только до подписания заявки электронной подписью. 

8.3. Подача предложения о цене имущества 

При подаче заявки и предложения о цене имущества необходимо учитывать, что Участ-

ник не вправе отозвать зарегистрированную заявку, а также Участник вправе подать 

только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено. 

8.3.1. Переход на страницу подачи предложения 

Для подачи предложения о цене имущества перейдите на страницу заявки и нажмите на 

кнопку «Добавить ценовое предложение»: 
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Откроется страница «Ценовое предложение в торговой процедуре "Продажа без объяв-

ления цены №"»: 

 

Введите в поле «Цена» ваше предложение о цене имущества и нажмите на кнопку «Со-

хранить». 

Предложение отобразится в следующем разделе заявки: 

 

8.3.2. Редактирование предложения о цене имущества 

Для редактирования предложения о цене имущества выберите ссылку «Редактировать» 

в столбце «Файл» напротив предложения о цене имущества: 

 

Откроется страница «Ценовое предложение в торговой процедуре "Продажа без объяв-

ления цены №"»:  
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Внесите необходимые изменения в поле «Цена» и нажмите на кнопку «Сохранить». 

Редактирование доступно только для предложения, неподписанного электронной подпи-

сью. 

8.3.3. Подписание предложения электронной подписью 

Для подписания предложения электронной подписью выберите ссылку «Подписать ЭП» 

в столбце «Действия» напротив предложения о цене имущества: 

 

Откроется страница «Подписание ценового предложения электронной подписью (ЭП)». 

Для подписания документа электронной подписью нажмите на кнопку «Подписать ЭП», 

для просмотра подписываемого документа в формате *.xml – кнопку «Электронный до-

кумент». 

Когда документ подписан электронной подписью, в столбец «Ваше ценовое предложе-

ние» добавится пиктограмма : 
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8.3.4. Отзыв электронной подписи предложения 

В случае если возникла необходимость изменить предложение, подписанное электрон-

ной подписью, ЭП необходимо сначала отозвать. 

Для отзыва ЭП выберите ссылку «Отозвать ЭП» в столбце «Действия» напротив предло-

жения: 

 

Отозвать ЭП предложения можно только до отправки заявки. 

8.4. Подписание заявки электронной подписью 

Для подписания заявки электронной подписью перейдите на страницу заявки и нажмите 

кнопку «Подписать заявку ЭП»: 

 

ВНИМАНИЕ! 
Кнопка «Подписать и заявку ЭП» появляется только после того, как вся 

загруженная на ЭТП документация к заявке подписана электронной 

подписью. 

8.5. Отзыв электронной подписи заявки 

Для отзыва ЭП выберите кнопку «Отозвать ЭП с заявки» на странице заявки: 
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Отозвать ЭП заявки можно только до отправки заявки. 

8.6. Отправка заявки и предложения о цене имущества 

Для отправки заявки и предложения о цене имущества нажмите на кнопку «Отправить 

заявку и ценовое предложение» на странице заявки: 

 

Заявка и предложение о цене имущества подано! 

8.7. Просмотр заявки 

Для просмотра заявки перейдите на страницу просмотра извещения, выберите вкладку 

«Общая информация» и нажмите на кнопку «Ваша заявка». 

Откроется страница просмотра заявки: 
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После того как заявка отправлена, удаление и редактирование документов заявки и 

предложения о цене имущества невозможно. 

9. Журнал регистрации заявок 

Все поданные заявки отображаются на вкладке «Заявки и предложения» страницы про-

смотра извещения. 

Для просмотра заявки по выбранному лоту, нажмите на ссылку «Показать заявки по лоту 

№»: 

 

Откроется «Журнал регистрации поступления заявок и предложений участников»: 

 

В Журнале представлен список всех заявок, поданных на каждый лот. 

10. Подведение итогов 

По окончания срока подачи заявок, указанного в извещении, автоматически блокируется 

возможность подачи заявок на участие в процедуре. 

При наступлении срока подведения итогов, указанного в извещении, заявки направля-

ются на рассмотрение Продавцу. 

Продавец рассматривает поданные заявки и по итогам рассмотрения заявок публикует 

протокол об итогах продажи без объявления цены.  

В протоколе указывается решение по каждой заявке и информация об Участнике, кото-

рый по итогам процедуры признан покупателем имущества. 

10.1. Протокол об итогах продажи без объявления цены 

Для просмотра протокола об итогах продажи без объявления цены, перейдите на 
вкладку «Протоколы» страницы просмотра извещения: 
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Нажмите на ссылку «Показать протоколы по лоту №»: 

 

Раскроется список протоколов выбранного лота. Выберите ссылку «Показать протокол 

об итогах продажи без объявления цены в торговой процедуре "Продажа без объявления 

цены №»: 

 

Под ссылкой раскроется страница просмотра протокола: 

 

В разделе «Решение по вопросу №1: Определение победителя торговой процедуры "Про-

дажа без объявления цены №"» протокола указывается, кто из участников признан по-

бедителем процедуры: 
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10.2. Скачивание документов, прикреплённых к прото-

колу 

Для скачивания документов, прикреплённых к протоколу, нажмите на странице про-

смотра протокола на ссылку в столбце «Файл»: 

 

10.3. Скачивание протокола в файл 

Для скачивания протокола в файл формата *.rtf, выберите на странице просмотра про-

токола ссылку «Загрузить в PDF» в верхней части протокола, для скачивания протокола 

в файл формата *.pdf. 

Сохраните скачанный файл на локальный компьютер. 

11. Системные сообщения 

В процессе проведения процедуры в личный кабинет направляются сообщения обо всех 

значимых событиях в процессе проведения процедуры, также сообщения дублируются 

на адрес электронной почты, указанный в разделе «Личные данные пользователя».  



  Продажа имущества без объявления цены 
Руководство пользователя продавца 

© 2019 Акционерное общество «Электронные торговые системы» 33 

Для просмотра сообщений выберите ссылку «Сообщения» в верхней части страницы или 

перейдите в раздел «Личный кабинет» и выберите в нем ссылку «Моя почта» на вкладке 

«Рабочий стол». 

 

Откроется раздел «Моя почта», содержащий список входящих и исходящих сообщений. 

Непрочитанные сообщения выделены жирным цветом шрифта. 

 

11.1. Входящие сообщения 

Для просмотра списка входящих сообщений от Оператора в разделе «Мои почта» перей-

дите на вкладку «Входящие сообщения от системы», для просмотра входящих сообщений 

от других пользователей – на вкладку «Входящие сообщения от пользователей».  

Просмотреть текст сообщения можно, перейдя по ссылке в столбце «Тема» напротив вы-

бранного сообщения: 

 

Отобразится всплывающее окно, содержащее текст сообщения. 
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Просмотр сообщения от Оператора 

  

Для того чтобы вернуться к списку сообщений, нажмите кнопку «Вернуться к списку со-

общений», для удаления сообщения нажмите на кнопку «Удалить». 

Просмотр сообщения от пользователя 

 

Для того чтобы ответить на сообщение пользователя, нажмите на кнопку «Ответить». 

Откроется всплывающее окно «Отправка сообщения», заполните тему и текст сообщения 

(при необходимости к сообщению можно прикрепить документы) и нажмите на кнопку 

«Отправить». 

Удаление сообщений 

Для удаления сообщений установите флаг выбора напротив сообщений, которые требу-

ется удалить, и нажмите кнопку «Удалить отмеченные сообщения». 

Для удаления всех сообщений установите флаг выбора в первой строке или выберите в 

выпадающем списке «все сообщения»: 

 

Просмотр сообщений за период 

Для того чтобы выбрать сообщение за определенный период, введите даты начала и 

окончания выбранного периода и нажмите на кнопку «Показать»: 
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Сортировка сообщений 

Для сортировки сообщений нажмите на ссылку в заголовке столбца: 

 

11.2. Исходящие сообщения 

Для просмотра списка исходящих сообщений в разделе «Мои почта» перейдите на 

вкладку «Исходящие сообщения». В списке исходящих сообщений отображаются сооб-

щения, отправленные вашей организацией. 

Все действия с исходящими сообщениями осуществляются аналогично действиям со вхо-

дящими сообщениями. 

12. Контакты оператора ЭТП 

По всем вопросам работы на ЭТП можно обращаться по: 

телефону 8 800 707 15 07 (бесплатный звонок из 

любого города России, в т. ч. с мобильных 

телефонов) 

факсу +7 (495) 213-32-55 

 

или использованием функционала «Обращение в техподдержку» Главного меню сайта. 

Консультационная поддержка осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время 

московское). 


