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1. Регистрация на ЭТП
- Для регистрации аккаунта Поставщика и дальнейшего получения логина и пароля к системе ЭТП необходимо на
стартовой странице пройти регистрацию, нажав на кнопку «Зарегистрироваться».

-

-

Необходимо заполнить следующие поля информацией об регистрируемом предприятии. Нажать
«Отправить». На электронную почту, указанную в регистрации системой будет отправлено логин и пароль для
работы в системе ЭТП. Если при проверке данных показывает, что ЕДРПОУ уже есть в системе, значит данное
предприятие уже зарегистрировано и стоит обратиться к Администратору аккаунта (ответственному
сотруднику вашего предприятия по работе с ЭТП).
Если с таким ЕДРПОУ зарегистрировано другое предприятие, необходимо сообщить Менеджеру «АТБ».

1. Регистрация на ЭТП
- Полученные логин и пароль вводим в соответствующие поля для входа в систему ЭТП.

-

Для заполнения информации о предприятии и выбора категорий товаров, по которым будут проводиться
участия в торгах – нажимаем кнопку «Настройки», далее «Добавить категории».

1. Регистрация на ЭТП
-

В новом окне отмечаем галочкой категории, по которым предприятие будет участвовать в электронных торгах.

- Далее необходимо заполнить обязательные поля (отмечены красной звездочкой) информацией о предприятии
- Загрузить необходимые сканкопии документов.
- Указать контактную информацию о руководстве предприятия.

1. Регистрация на ЭТП
- Проверить допуск к торгам по категориям – необходимо нажать «Настройки». В списке выбранных категорий
указаны статусы по каждой категории. «Активна» - допуск к торгам открыт, «Новая» - на рассмотрение у
менеджера АТБ, «Заблокирована», «Приостановлено» – необходимы действия для устранения замечаний с
аккаунтом предприятия. При нажатии на «причина» напротив категории можно увидеть комментарии
сотрудника АТБ.

- Далее

2. Виды тендеров
- Для просмотра списка тендеров необходимо нажать в правом верхнем углу «Тендеры». Список тендеров разделен
на 3 вкладки по времени проведения – «Активные», «Предстоящие», «Прошедшие».
- Для просмотра условий тендера необходимо нажать «Подробно».
- По видам тендеры могут быть:
А) «НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ» – участие может принять каждый пользователь, который имеет допуск в данной
категории
Б) «ПО ПРИГЛАШЕНИЮ» – для участия необходимо принять приглашение в личном кабинете или при его
отсутствии имеет возможность подать заявку на участие
В) «ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ» – для участия необходимо подать предварительное
предложение (которое является первой ставкой в тендере) когда тендер находится в статусе «ПРЕДСТОЯЩИЕ».

3. Сделать предложение по тендеру
- Условия тендера детально описаны в информационном блоке. Также описаны лоты, товары, их количество,
формула, по которой будет рассчитана итоговая ставка от Поставщика (с описанием и значениями параметров).
- Для реализации своего предложения необходимо нажать «Сделать предложение»

- В сплывающем окне находится «калькулятор предложений». С помощью него необходимо ввести значения в поля
для предложения по лоту. В результате будет посчитана итоговая оценка предложения, ее оценка по значимости
согласно условий тендера, а также сумма коммерческого предложения в целом по лоту.

4. Принятие и подача заявки к участию в тендере
- Тендер по условию «ПО ПРИГЛАШЕНИЮ»
- Организатор определяет список компаний, которые допущены к торгам.
- Если предприятие есть в списке допущенных к торгам аккаунтов, то в личном кабинете будет приглашение,
которое необходимо подтвердить нажатием «ПРИНЯТЬ»

- Если в случае, когда Ваш аккаунт не приглашен к участию тендера, есть возможность подать заявку на участие в
теле тендера - к рассмотрению ответственного менеджера АТБ

5. Подача предварительного предложения
- Тендер по условию «ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ»
- Для участия в тендере необходимо подать предварительно предложение, когда тендер находится в статусе
«ПРЕДСТОЯЩИЙ».
- Для этого нужно нажать вкладку «Предстоящие», потом «Подробно» в необходимом тендере и сделать
предложение.

6. Статус ставки
- В личном кабинете нажав «Мои тендеры» отображается список тендеров, в которых принимаете участие.
- Возле каждой ставки красным цветом отображены статусы «Перебито» или «Лучшее на данный момент».

7. Статус тендерного предложения по окончанию торгов
- После окончания торгов Менеджер АТБ имеет время на рассмотрения предложений и определение победителя
тендера.
- Результат будет опубликован со статусом тендера «Тендер завершен»

- Статус вашего предложения будет отмечен в личном кабинете на вкладке «Прошедшие»
- Если ваше предложение будет признано «Победитель тендера». Отметка такого предложения будет зеленым
фоном и значком победитель

УДАЧНЫХ ТОРГОВ!

