УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор Косенков А.Г.

РЕГЛАМЕНТ
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Общие положения
1.1 Термины и определения
Аукцион

–

конкурентный

способ

продажи

или

определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), представляющий собой процедуру
последовательного изменения начальной цены предмета торгов на величину,
равную шагу аукциона, в режиме реального времени. При этом победителем
торгов признаётся участник торгов, сделавший наилучшее предложение о
цене в отношении предмета торгов.
Заказчик

–учреждение,

организация

в

интересах

которых

осуществляются закупки.
Закрытые торги – аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос
предложений в отношении предмета торгов, в состав которого входит
имущество, относящееся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к ограниченно оборотоспособному имуществу.
Заявитель – любое юридическое лицо, любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, обратившееся за регистрацией на
Электронной площадке EL-TORG.
Зарегистрированный пользователь – любое юридическое лицо,
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
прошедшее процедуру регистрации на Электронной площадке EL-TORG.
Конкурс–конкурентный способ продажи, победителем которого
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое
имущество, при условии выполнения им условий конкурса;
Оператор электронной площадки – Общество с ограниченной
ответственностью "СТЭП" зарегистрировано в едином государственном
реестре юридических лиц 06 октября 2016 года за номером ОГРН
5167746172985,

собственник

программных

и

технических

средств,

обеспечивающих работу Электронной площадки EL-TORG.
Организатор торгов – любое физическое или юридическое лицо,
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организующее на ЭП EL-TORG торги в электронной форме на продажу
имущества или для закупки товаров, работ и услуг в соответствии с
законодательством РФ. Для получения статуса Организатора торгов
необходимо пройти регистрацию на электронной площадке EL-TORG.
Открытые торги – торги в форме аукциона, конкурса, запроса
котировок, запроса предложений с предметом торгов, в отношении которого
отсутствуют ограничения к обороту в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Торги с закрытой формой представления предложений о цене –
торги, в которых заявка на участие может содержать предложение о цене,
неподлежащее разглашению до момента окончания подачи заявок на участие
в торгах, или до момента начала проведения торгов.
Торги с открытой формой представления предложений о цене –
торги, в ходе которых предложения о цене заявляются участниками торгов
открыто.
Участник торгов – Зарегистрированный пользователь, в отношении
которого Организатором торгов подписан протокол об определении
участников торгов.
Электронная подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией, которая используется для определения лица, подписывающего
информацию. Электронная подпись должна соответствовать следующим
требованиям:
1)

Получена в результате криптографического преобразования

информации с использованием ключа электронной подписи;
2)

позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3)

позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный

документ после момента его подписания;
4)

создается с использованием средств электронной подписи;
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5)

ключ

проверки

электронной

подписи

указан

в

квалифицированном сертификате;
6)

для создания и проверки электронной подписи используются

средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об
электронной подписи» от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ.
Электронная площадка EL-TORG секция АУКЦИОНЫ и ЗАКУПКИ
(далее – ЭП EL-TORG) - электронная торговая площадка, владельцем которой
является ООО «СТЭП», размещенная по адресу http://el-torg.net в сети
Интернет. Электронная торговая площадка представляет собой программноаппаратный

комплекс,

отвечающий

требованиям

законодательства

Российской Федерации и предназначенный для проведения торгов в
электронной форме при продаже и закупке товаров, работ и услуг.
1.2 Предмет Регламента
1.2.1 Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия
Оператора электронной площадки, Организаторов торгов, Заявителей,
Зарегистрированных

пользователей,

Участников

торгов

в

процессе

организации и проведения торгов на Электронной площадке EL-TORG.
1.2.2 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ,
а также Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», законодательством о залоге Российской Федерации
1.2.3 Настоящий Регламент является договором присоединения в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Оферентом и одновременно Стороной Регламента является Общество с
ограниченной ответственностью «СТЭП» - собственник Электронной
площадки EL- TORG.
1.2.4

К

отношениям,

регулируемым

настоящим

Регламентом

применяются нормы Российского законодательства.
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1.3 Присоединение к Регламенту
1.3.1 Заявители осуществляют фактические действия по присоединению
к Регламенту, подписывая заявление на регистрацию на Электронной
площадке EL-TORG в порядке, предусмотренном ч. а) п.п.5.2 настоящего
Регламента.
1.3.2 Организатор торгов присоединяется к Регламенту при заключении
договора о проведении торгов с Оператором электронной площадки.
1.3.3 Организатор торгов (после заключения договора с Оператором
электронной площадки), Зарегистрированный пользователь признаются
Сторонами Регламента.
1.3.4 Факт присоединения Стороны к Регламенту является полным
принятием ею (Стороной) условий настоящего Регламента и всех его
приложений в редакции, действующей на момент регистрации заявления на
регистрацию или подписания договора с Организатором торгов.
1.3.5 Перечисление денежных средств за услугу регистрации считается
акцептом размещенного на электронной площадке EL - TORG Регламента
электронной площадки.
1.3.6 Факт присоединения лица к Регламенту является полным
принятием им условий настоящего Регламента и всех его приложений в
редакции, действующей на момент регистрации Заявления о присоединении в
реестре электронной площадки EL - TORG. Лицо, присоединившееся к
Регламенту, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в
Регламент, в соответствии с условиями настоящего Регламента.
1.3.7 После присоединения к Регламенту Стороны Регламента вступают
в соответствующие правоотношения на неопределённый срок.
1.4 Изменение Регламента
1.4.1 Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая
приложения к нему, производится оператором электронной площадки в
одностороннем порядке.
1.4.2 Изменения (дополнения) в Регламент, включая приложения к нему,
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производятся Оператором электронной площадки посредством подписания,
утверждения новой редакции Регламента с обязательным опубликованием
электронной версии документа в открытом доступе в сети Интернет по адресу:
http://el-torg.net/faq в день утверждения новой редакции

Регламента

(приложений к Регламенту).
Новая редакция Регламента вступает в силу с даты, на которую в
Регламенте есть непосредственное указание, или (в отсутствие такового
указания) с момента утверждения новой редакции.
1.4.3 Новая редакция Регламента с момента вступления в силу (п.п.1.4.2.)
распространяется на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе
присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления новой редакции в
силу. В случае несогласия с новой редакцией Регламента Сторона Регламента
имеет право до вступления в силу новой редакции на расторжение Регламента
в порядке, предусмотренном ч.1 п.п.1.5.1 настоящего Регламента.
1.5 Расторжение Регламента
1.5.1 Действие настоящего Регламента может быть прекращено по
инициативе одной из Сторон в случае:
-Несогласия на изменения (дополнения), утверждённые Оператором
электронной площадки в новой редакции Регламента. Моментом расторжения
Регламента для несогласной Стороны в таком случае считается дата получения
Оператором электронной площадки подписанного надлежащим образом
уведомления о расторжении Регламента, переданного лично, почтой в адрес
Оператора электронной площадки или посредством отправки сообщения
электронной почты, подписанного ЭЦП по электронному адресу: support@eltorg.ru.
-Нарушения одной из Сторон положений настоящего Регламента.
Инициативная Сторона за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения обязана в этом случае направить другой
Стороне мотивированное уведомление о расторжении. Регламент считается
расторгнутым после выполнения Сторонами своих обязательств и проведения
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взаиморасчётов, возникших из правоотношений, установленных Регламентом.
1.5.2 Действие настоящего Регламента может быть прекращено для
одной

из

Сторон

и

по

другим

основаниям,

предусмотренным

законодательством РФ.
1.5.3 Прекращение действия настоящего Регламента не освобождает
Стороны от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение)
в период до момента прекращения его действия.
1.5.4 Одним из последствий прекращения действия Регламента в
отношении одной из Сторон является исключение учётной записи
Зарегистрированного пользователя (Организатора торгов, Участника торгов)
из реестра Электронной площадки EL-TORG и соответствующее ограничение
функционала для Зарегистрированного Пользователя (Организатора торгов)
при работе на Электронной площадке EL- TORG.
2. Электронная площадка EL-TORG
2.1 Характеристики Электронной площадки EL-TORG
Доступ к Электронной площадке EL-TORG является открытым. Вся
информация на Электронной площадке EL-TORG размещается на русском
языке, кроме случая, когда использование букв и символов русского языка
приводит к искажению информации, в частности при указании адресов сайтов
в сети «Интернет», адресов электронной почты. Использование латинских и
иных символов и букв при написании русских слов не допускается.
2.1.1 Электронная площадка EL-TORG обеспечивает наличие у каждого
Зарегистрированного

пользователя

рабочего

раздела

на

электронной

площадке («Личный кабинет»), доступ к которому имеет только указанный
Зарегистрированный пользователь.
2.1.2

Электронная

площадка

EL-TORG

обеспечивает

наличие

административного раздела, доступ к которому имеет только Оператор
электронной площадки.
2.1.3 Электронная площадка EL-TORG функционирует в режиме
круглосуточной непрерывной работы в течение семи дней в неделю, за
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исключением времени проведения профилактических работ. Информация о
плановых профилактических работах, во время проведения которых не
осуществляется работа Электронной площадки EL-TORG, размещается
Оператором электронной площадки не позднее, чем за сорок календарных
дней до даты начала проведения таких работ. При этом период проведения
профилактических работ не должен совпадать со временем проведения торгов.
Электронная

площадка

EL-TORG

обеспечивает

автоматическое

уведомление всех Зарегистрированных пользователей о сроках проведения
профилактических работ путём направления указанным лицам сообщения по
электронной почте в срок не позднее, чем за сорок дней до даты начала
проведения таких работ.
2.1.4

Электронная площадка EL-TORG обеспечивает доступ к

размещаемой

на

электронной

площадке

информации

посредством

использования распространенных веб-обозревателей, в том числе: Internet
Explorer 11.0 и выше и (или) иного общедоступного бесплатного
программного обеспечения.
2.1.5 Электронная площадка EL-TORG обеспечивает обслуживание не
менее 50000 http-запросов в час к любым веб-страницам электронной
площадки.
Среднее время реакции программного обеспечения от момента
поступления http-запроса до момента начала отправки запрошенных данных
не превышает 1500 мс.
Максимальное время такой реакции при нагрузке, не превышающей
50000 http-запросов в час к любым веб-страницам электронной площадки, не
превышает 10000 мс (за исключением случаев возникновения технических
сбоев в работе электронной площадки в результате действий третьих лиц).
2.2 Электронный документооборот
2.2.1 Под электронным документооборотом в настоящем разделе
понимается система ведения документации, при которой весь массив
создаваемых, передаваемых и хранимых документов поддерживается с
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помощью информационно-коммуникационных технологий на компьютерах в
форме электронных документов (в которых информация представлена в
электронно-цифровой форме), подписанных электронной подписью (ЭЦП).
2.2.2 Электронная площадка EL-TORG обеспечивает электронный
документооборот на электронной площадке согласно следующим правилам:
- все документы и сведения, связанные с получением регистрации на
Электронной площадке EL-TORG размещаются Заявителем, Организатором
торгов на Электронной площадке EL-TORG в форме электронных документов,
посредством штатного интерфейса Электронной площадки EL-TORG;
- все документы и сведения, связанные с проведением торгов,
размещаются Участниками торгов, Организаторами торгов, Оператором
электронной площадки на Электронной площадке EL-TORG в форме
электронных документов, посредством использования штатного интерфейса
электронной площадки;
- документы и сведения, направляемые в форме электронных
документов, либо размещаемые указанными лицами на электронной площадке
в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной
подписью (ЭЦП) соответственно Заявителя, Участника торгов, Организатора
торгов, Оператора электронной площадки.
2.2.3 Участники электронного документооборота самостоятельно
должны позаботится об установке необходимого программного обеспечения и
получить сертификат ЭЦП в доверенном по отношению к Оператору
электронной

площадке

удостоверяющем центре.

Список доверенных

удостоверяющих центров размещён на Электронной площадке EL-TORG.
2.2.4 Оператор электронной площадки при выполнении функции
создания

ЭЦП

в

электронном

документе

использует

программное

обеспечение: средство криптографической защиты информации «ViPNet CSP
4.2».
3. Обязательства Оператора электронной площадки
3.1 Программное обеспечение предоставляет возможность работы на
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Электронной площадке EL-TORG одновременно зарегистрированных и
незарегистрированных на ней лиц, а также обеспечивает возможность работы
на Электронной площадке EL-TORG Зарегистрированным пользователям вне
зависимости

от

числа

обращений

к

электронной

площадке

не

зарегистрированных на Электронной площадке EL-TORG лиц.
3.2 Доступ к информации, размещаемой на Электронной площадке ELTORG, осуществляется без взимания платы.
3.3 Деятельность Оператора электронной площадки не относится к
лицензируемой на основании Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
3.4 Оператор электронной площадки обеспечивает контроль за
соответствием

Электронной

площадки

EL-TORG

требованиям

законодательства Российской Федерации, регламентирующим проведение
торгов в электронной форме.
3.4.1 Оператор электронной площадки обеспечивает бесперебойное
функционирование предназначенных для проведения торгов электронной
площадки и программно-аппаратного комплекса.
3.4.2 Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность
проведения торгов, функционирование программных и технических средств,
используемых для проведения торгов, а также равный доступ Участников к
участию в торгах.
3.4.3 В ходе торгов, начиная от времени начала торгов до времени
подведения
обеспечивает

результатов
техническую

торгов,

Оператор

поддержку

электронной

Организаторов

площадки

торгов,

лиц,

представивших заявки на участие в торгах, Участников торгов при
пользовании электронной площадкой.
3.4.4 Оператор электронной площадки обеспечивает возможность
представления заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов, их
копий в форме электронных документов.
3.4.5 Оператор электронной площадки обеспечивает свободный
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круглосуточный бесперебойный доступ к Электронной площадке EL-TORG
через сеть "Интернет" в течение всего времени проведения торгов
Организаторам торгов, лицам, представившим заявки на участие в торгах, а
также Участникам торгов.
3.4.6

Оператор

электронной

площадки

обеспечивает

создание,

обработку и хранение в электронной форме заявок на участие в торгах и иных
документов, представляемых Заявителями, Участниками торгов, а также
протоколов о результатах проведения торгов в соответствии с Порядком.
Обеспечивает хранение в электронной форме указанных документов в течение
трех лет с даты утверждения протокола о результатах проведения торгов.
3.4.7

Оператор

электронной

площадки

обеспечивает

защиту

информации, содержащейся в заявках на участие в торгах, иных документах,
представляемых Участниками торгов, в том числе сохранность этой
информации, предупреждение и пресечение уничтожения информации, ее
несанкционированные изменение и копирование, нарушения штатного
режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с
другими информационными системами.
3.4.8 Оператор электронной площадки обеспечивает использование
сертифицированных

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации порядке средств криптографической защиты информации в
отношении документов, представленных заявителями и участниками торгов и
хранящихся в электронной форме в программно-аппаратном комплексе.
Для целей обеспечения защиты информации от несанкционированного
доступа, изменения данных системных внутренних журналов, журналов
приема заявок, защиты от вмешательства в системы передачи данных в ходе
торгов как со стороны внутренних пользователей (администратор системы,
операторы), так и со стороны внешних (Участники торгов), Оператор
электронной

торговой

площадки

использует

сертифицированное

в

установленном порядке для защиты от указанных способов изменения
информации программное обеспечение.
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3.4.9 Оператор электронной площадки обеспечивает возможность
применения Организатором торгов, Заявителями, а также Участниками торгов
средств электронной подписи.
3.4.10

Оператор

конфиденциальность

электронной

средств

площадки

идентификации

обеспечивает

Организаторов

торгов,

Заявителей, Участников торгов.
3.4.11 Оператор электронной площадки обеспечивает применение
аппаратных и программных средств антивирусной защиты.
3.4.12 Оператор электронной площадки обеспечивает представление в
порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, информации и документов, связанных с проведением торгов и
размещаемых на Электронной площадке EL-TORG.
3.4.13 Оператор электронной площадки обеспечивает использование
технических

средств

и

способов

для

резервного

копирования

и

восстановления информации.
3.4.14 Оператор электронной площадки обеспечивает наличие канала
связи, позволяющего одновременно принимать участие в работе Электронной
площадки

EL-TORG

не

менее

чем

пятистам

Зарегистрированным

пользователям, и пятистам пользователям, незарегистрированным на
Электронной площадке EL-TORG, со временем ответа на обращение к
электронной площадке не более одной секунды.
3.4.15 Оператор электронной площадки обеспечивает электронный
документооборот по правилам, описанным в п. 2.2. настоящего Регламента.
3.4.16

Оператор

электронной

площадки

является

Оператором,

осуществляющим автоматизированную обработку персональных данных с
помощью средств вычислительной техники. Обработка персональных данных
необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора
электронной площадки и третьих лиц. Субъект персональных данных,
подписывая настоящий Регламент, даёт Оператору электронной площадки
своё согласие на обработку и раскрытие (в случае, если необходимость такого
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раскрытия установлена нормативно-правовым актом) его персональных
данных.
4. Ответственность Сторон электронной площадки
4.1 Оператор электронной площадки не несёт ответственность за ущерб,
потери и прочие убытки, возникшие у Стороны Регламента по причине
ненадлежащего исполнения последней настоящего Регламента.
4.2 Оператор электронной площадки не несёт ответственность за ущерб,
убытки, возникшие у Стороны Регламента по причине несоблюдения правил
применения и использования ЭЦП.
4.3 Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту
документов и сведений, размещаемых им на ЭТП (в том числе, ЭП) а также за
действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за
своевременную актуализацию указанных документов и сведений.
4.4 Оператор не несет ответственность за технические ошибки,
совершенные Пользователем.
4.5 Споры решаются с соблюдением претензионного порядка. Срок
ответа на претензию не более 20 календарных дней. К претензии (ответу на
претензию) должны быть приложены все документы, на которые ссылается
сторона.
5. Регистрация на Электронной площадке EL-TORG
5.1 Для обеспечения доступа к участию в торгах Оператор электронной
площадки проводит регистрацию на Электронной площадке EL-TORG.
Регистрация на Электронной площадке EL-TORG осуществляется согласно
действующих тарифов. Обратиться за регистрацией на Электронной площадке
EL-TORG может любое юридическое лицо и любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель (далее Заявитель).
5.2 Для регистрации на Электронной площадке EL-TORG Заявитель
представляет Оператору электронной площадки следующие документы и
сведения:
а) заявление на регистрацию;
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б) копию действительной на день представления заявления на
регистрацию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц), копию действительной на день представления
заявления на регистрацию выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных

предпринимателей

(для

индивидуальных

предпринимателей);
в) копии учредительных документов (для юридических лиц), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации

юридического

физического

лица

в

лица

качестве

или

государственной

индивидуального

регистрации

предпринимателя

в

соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
г) сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
д) адрес электронной почты для направления Оператором электронной
площадки уведомлений в соответствии с настоящим Регламентом;
е) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц);
ж) платежное поручение с отметкой об исполнении (согласно
действующим тарифам в сети Интернет на сайте http://el-torg.net/tarif.php).
5.3 При прикреплении файлов осуществляется проверка на допустимые
форматы, вирусы и допустимые размеры файла. На Электронной площадке
EL-TORG установлены требования к загружаемым файлам: максимально
допустимый размер файла: 16 МБ – или 480 секунд загрузки.
5.4 Указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента документы и
сведения должны быть подписаны руководителем или уполномоченным им
лицом и заверены печатью юридического лица или индивидуального
предпринимателя (для заявителей - юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей) или собственноручно подписаны физическим лицом (для
заявителей - физических лиц), либо должны быть представлены в форме
Страница 13 из 20

электронного сообщения, подписанного электронной подписью (далее электронный документ).
5.5 При изменении пользовательских данных, аккаунт пользователя
блокируется, модерация может составить до 3х дней.
5.6 В случае утери пароля от личного кабинета, система позволяет ввести
неправильный пароль не более 3х раз, далее аккаунт пользователя
блокируется.

Восстановление

пароля

осуществляется

через

службу

поддержки и может занять до 3х дней.
5.7 При приеме документов и сведений, указанных в пункте 5.2
настоящего Регламента, Оператор электронной площадки регистрирует их в
журнале учета с присвоением им номера и указанием времени поступления.
5.8 В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления документов,
сведений указанных в пункте 5.2 настоящего Регламента и денежных средств
согласно действующим тарифам в сети Интернет на сайте http://eltorg.net/tarif.php Оператор электронной площадки регистрирует Заявителя на
Электронной площадке EL-TORG и направляет ему уведомление о
регистрации, содержащее идентифицирующие Заявителя данные.
5.9

Оператор

электронной

площадки

отказывает

Заявителю

в

регистрации в случае непредставления им документов и сведений, указанных
в пункте 5.2 настоящего Регламента, или в случае, если представленные
Заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям
или в них обнаружена недостоверная информация, либо представленные
Заявителем сведения являются недостоверными. Отказ в регистрации на
электронной площадке по иным основаниям, кроме указанных в настоящем
пункте, не допускается.
В случае принятия решения об отказе Заявителю в регистрации
Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление,
содержащее указание на основания принятия такого решения, в том числе
указание на отсутствующие документы и сведения или обоснование того, что
представленные Заявителем документы не соответствуют установленным к
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ним

требованиям

или

содержат

недостоверную

информацию,

либо

представленные Заявителем сведения являются недостоверными.
После устранения указанных оснований для отказа в регистрации
Заявитель вправе повторно подать заявление на регистрацию и представить
документы и сведения, предусмотренные в пункте 5.2 настоящего Регламента.
5.10 Зарегистрированными на электронной площадке лицами являются:
а)

Организаторы

торгов,

заключившие договор

с Оператором

электронной площадки на проведение торгов;
б) лица, зарегистрированные в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом, на Электронной площадке EL-TORG (Зарегистрированные
пользователи).
5.11 Зарегистрированные на электронной площадке лица, используя
идентифицирующие данные (имя пользователя и пароль), получают доступ в
рабочий раздел ("Личный кабинет") электронной площадки. Рабочий раздел
зарегистрированного лица предоставляет этому лицу оперативный доступ ко
всей информации, которая предназначена персонально для него, а также ко
всем доступным для него функциям.
6. Предоставление услуг по проведению торгов
6.1 Оператор ЭП EL-TORG предоставляет Зарегистрированным
пользователям следующие виды услуг:
Проведение торгов на повышение цены в форме электронного аукциона;
Проведение торгов на повышение цены в форме электронного конкурса;
Перечень электронных торговых процедур не является закрытым, по
согласованию между Оператором ЭП EL-TORG и Организатором торгов
могут создаваться новые процедуры.
6.2 Оператор ЭП EL-TORG предоставляет услугу участия в торгах,
согласно действующих тарифов.
6.3 Тарифы на услуги Оператора Электронной площадки EL-TORG
опубликованы в открытом доступе в сети Интернет на сайте http://eltorg.net/tarif.php.
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7. Подготовка к проведению электронной торговой процедуры
7.1 Организатор торгов размещает на ЭП EL-TORG документы и
сведения, касающиеся торгов в форме электронных документов.
7.2 Размещение информации о торгах осуществляется Организатором
торгов посредством штатного интерфейса закрытой части электронной
площадки.
7.3 Заявка на проведение торгов должна содержать сведения,
предусмотренные интерфейсом ЭП EL-TORG.
7.4 Организатор торгов имеет возможность прикрепить к заявке на
проведение торгов любое необходимое количество документов.
7.5 Организатор устанавливает требования к участникам торгов и
определяет перечень и стандарты необходимых документов, подтверждающих
соответствие этим требованиям, руководствуясь внутренними документами
предприятия.
7.6 Заявка на проведение торгов отображается на ЭП EL-TORG
посредством штатного интерфейса как извещение о проведении торгов.
7.7 Организатор торгов вправе изменить заявку на проведение торгов. В
случае изменения заявки срок подачи заявок на участие в торгах может быть
продлен Организатором торгов.
7.8 Организатор торгов вправе отменить торги, рекомендованный срок не позднее чем за 3 дня до наступления объявленного срока проведения
торгов.
8. Подача заявки на участие в торгах
8.1

Подача

заявки

на

участие

в

торгах

осуществляется

зарегистрированным пользователем ЭП EL-TORG, посредством штатного
интерфейса закрытой части электронной площадки.
8.2 Участник торгов имеет право подать не более одной заявки на
участие в одних торгах.
8.3 Подача заявки на участие в торгах возможна только в сроки,
указанные в извещении о проведении торгов.
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8.4 Заявка на участие в торгах предоставляется в виде электронного
документа, подписанного ЭЦП Участника торгов (если иное не указано в
документации, приложенной Организатором торгов к извещению о торгах)
посредством штатного интерфейса закрытой части Электронной площадки
EL-TORG.
8.5 Заявки на участие в торгах, поступившие по истечении срока их
подачи, Электронной площадкой EL-TORG не принимаются.
9. Допуск к участию в торгах
9.1 Организатор торгов принимает решение о допуске/отказе в допуске
к участию в торгах зарегистрированных пользователей, направивших заявки
на участие в торгах. Для этого Организатор торгов, заполняет на ЭП EL-TORG
специальную форму решения о допуске/отказе в допуске к участию в торгах
относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в
допуске.
9.2 Оператор направляет всем зарегистрированным пользователям,
направившим заявки на участие в торгах, сообщение в форме электронного
документа о признании их участниками торгов или об отказе в признании
участниками торгов, с указанием причины отказа в допуске, проставленной
Организатором торгов.
9.3 Организатор торгов обязан по факту поступления запроса от
участника торгов в течение 2-х (двух) рабочих дней предоставить последнему
информацию о причинах отклонения или проигрыша заявки участника.
9.4 По итогам процедуры допуска в автоматизированной системе
Электронная площадка EL-TORG формируется Протокол об определении
участников торгов, который должен быть подписан Организатором торгов с
применением ЭЦП в сроки до начала проведения торгов.
10. Проведение торгов
10.1 Торги проводятся в день и во время, указанное Организатором
торгов в извещении о проведении торгов.
10.2 Торги проводятся в соответствии с регламентом и документацией,
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приложенной к торгам.
10.3 Оператор ЭП EL-TORG обеспечивает непрерывность проведения
торгов,

функционирование

программных

и

технических

средств,

используемых для проведения торгов, а также доступ Участников торгов к
участию в торгах.
11. Порядок подведения результатов проведения торгов
11.1 По результатам проведения торгов в форме Аукциона Оператор
электронной площадки с помощью программных средств Электронной
площадки EL-TORG в течение двух часов после окончания торгов формирует
Протокол о результатах проведения торгов и направляет его в форме
электронного документа Организатору торгов для подписания
11.2 В случае использования в качестве конкурентного способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедуры торгов –
Конкурс,

при

котором

победителем

признается

участник

торгов,

предложивший лучшие условия, Организатор торгов в день подведения
результатов

торгов

рассматривает

предложения

участников

торгов,

определяет победителя торгов и подписывает Протокол о результатах
проведения торгов.
11.3 В протоколе о результатах проведения торгов указываются:
а) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица) каждого
Участника торгов;
б) максимальные предложения о цене, представленные каждым
Участником торгов;
в)

результаты

рассмотрения

предложений

о

предмете

торгов,

представленных Участниками торгов;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество и место жительства (для физического лица) победителя торгов;
д) обоснование принятого организатором торгов решения о признании
Участника торгов победителем - в случае проведения конкурса.
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11.4 В течение тридцати минут после подписания Организатором торгов
Протокола о результатах проведения торгов Оператор электронной площадки
размещает указанный протокол в свободном доступе на Электронной
площадке EL-TORG.
11.5 В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или
к участию в торгах был допущен только один участник, Организатор торгов
принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Последствия
признания

торгов

несостоявшимися

определяются

требованиями

законодательства РФ и документацией к торгам.
12. Информационная безопасность
12.1 В целях обеспечения конфиденциальности, целостности и
доступности системы электронных торгов, а так же в целях защиты
персональных данных пользователей, Электронная площадка EL-TORG
оснащена эшелонированной системой безопасности.
12.2 Для обеспечения работы Электронной площадки EL-TORG,
Оператор ЭП оставляет за собой право блокировки доступа в ниже
перечисленных случаях:
- за подозрительную активность пользователя (большое количество
запросов к серверу), в том числе за использование средств автоматизации для
сканирования сайта EL-TORG, а также нелицензионного программного
обеспечения, создающего аномальный трафик
- при обращении к серверу электронной площадки белее чем 10
соединений в секунду;
- за авторизацию пользователя с нескольких устройств одновременно;
- при использовании входа на сайт EL-TORG через анонимные проксисерверы, TOR и т.п. системы используемые для скрытия фактического IPадреса;
-

при

обнаружении

использования различных

шпионских

или

вредоносных программ типа Zeus, SpyEye и т.п., т.к. это может привести к
хищению учетных записей, паролей, персональных данных и т.п.;
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- при попытке получения доступа к серверу;
- при попытке получения персональных данных;
- при подозрении наличия на устройстве пользователя вредоносного ПО
(трояны или другие вирусы);
- при обнаружении DDoS атаки с подсети пользователя;
-при обнаружении двух и более авторизаций (разных пользователей) с
одного IP-адреса;
- при одновременном использовании двух и более браузеров.
12.3 На компьютере должны быть отключены функции (службы),
используемые
помощник),

не

для

дистанционного

должны

доступа

устанавливаться

(RDP,

программы

удаленный
удаленного

администрирования (RAdmin и т.п.).
12.4. Работа в Интернет должна производиться под учетной записью, не
имеющей прав локального администратора.
12.5.

Попытка

входа

на

электронную

площадку

от

имени

администратора (ADMIN) или подбор пар логин-пароль, расценивается как
попытка взлома, после чего пользователь блокируется.
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