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Используемые термины 

 Электронная торговая площадка (ЭТП) – система для проведения торгов через Интернет. 
 Аукцион на понижение – аукцион, в ходе которого начальная цена лота понижается. 

Победителем объявляется участник, сделавший минимальную по величине ставку. 
 Аукцион на повышение – аукцион, в ходе которого начальная цена лота повышается. 

Победителем объявляется участник, сделавший максимальную по величине ставку. 
 Открытая форма подачи предложения о цене – участники торгов подают свои 

предложения о цене на странице торгов. Эта информация является доступной в любой 
момент времени. 

 Закрытая форма подачи предложения о цене – участники торгов посылают свои 
предложения о цене в момент подачи заявки на участие в торгах. Предложения 
участников торгов о цене не подлежат разглашению до даты и времени подведения 
результатов открытых торгов. 

 ЭЦП – Электронная Цифровая Подпись. 
 

1 Введение 

Электронные торговые площадки на платформе iTender - автоматизированные системы для 

проведения электронных аукционов через Интернет. Юридическая значимость сделок 

электронной торговли обеспечивается применением механизма Электронной цифровой подписи 

(ЭЦП), регламентированного федеральным законодательством РФ. 

Среди продуктов компании ФогСофт, обеспечивающих автоматизацию процедур торгов, 

представлены: 

  iTender-ЗАКУПКИ: ЭТП для государственных организаций; 

 iTender-БИЗНЕС: ЭТП для коммерческих организаций; 

 iTender-БАНКРОТСТВО: ЭТП для распродажи имущества должников (торги по 

банкротству); 

 И другие. 

В данном коммерческом предложении содержится информация о системе электронных торгов 

iTender-БАНКРОТСТВО и адресовано организациям, проводящим торги по реализации имущества 

должников по банкротству и арбитражным управляющим. Данные процедуры регулируются 

федеральным законодательством. 

Федеральный Закон № 127-ФЗ  от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» требует 

проведения торгов по продаже предприятия должника (п.7 ст.110) в электронной форме, 

специфицирует виды имущества, реализация которых при продаже части имущества должника 

должна проводиться в виде торгов в электронной форме (п.3 ст.111), а так же определяет порядок 

публикации сведений в сети «Интернет» (ст.28). Указанные законодательные нормы применяются 

http://www.itender-online.ru/about/government.aspx
http://www.itender-online.ru/about/commercial.aspx
http://www.itender-online.ru/about/bankrupt.aspx
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по истечении ста двадцати дней после дня утверждения регулирующим органом требований к 

электронным площадкам, требований к операторам электронных площадок при проведении 

открытых торгов в электронной форме, порядка определения соответствия электронной 

площадки и оператора электронной площадки установленным требованиям, порядка проведения 

открытых торгов в электронной форме (Федеральный закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ (ред. от 

19.07.2009)). 

Технологическим решением, обеспечивающим исполнение требований Федерального Закона № 

127-ФЗ  от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» в части проведения торгов по 

продаже предприятия должника либо части его имущества в электронной форме, публикации 

информации в сети «Интернет» является электронная торговая площадка iTender-БАНКРОСТВО.  

В системе iTender-БАНКРОТСТВО учтены все требования вступившего в силу Приказа МЭР РФ N 54 

от 15 февраля 2010 г. об утверждении порядка проведения открытых торгов в электронной форме 

при продаже имущества (предприятия) должников. 

Основное преимущество электронных аукционов состоит в том, что торги могут проводиться через 

Интернет, тем самым участники торгов могут делать ставки, непосредственно со своего рабочего 

места, не находясь в определённом месте проведения аукциона. Помимо этого они позволяют 

сократить время на подготовку и проведения торгов, иметь полный контроль над процессом 

проведения торгов, реализовать низколиквидное имущество должников по максимальной 

стоимости. Открытая форма электронных торгов обеспечивает создание прозрачной и 

эффективной конкурентной среды. Участники торгов могут делать ставки из любой точки земного 

шара. При проведении торгов на повышение цены достигнутый эффект может составлять 7-40%. 

Электронные аукционы позволяют создать наиболее эффективную и прозрачную конкурентную 

среду, привлечь максимальное количество участников, что позволяет получить наиболее 

выгодное предложение по цене и дополнительную прибыль. 
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2 Основные преимущества решения  

 Проведение торгов через Интернет позволяет участникам торгов делать ставки, 

непосредственно не находясь в определённом месте проведения аукциона. 

 Возможность определения регламента ЭТП. 

 Удобное администрирование, размещение новостей, сообщений для пользователей. 

 Система автоматически устанавливает итоги аукционов. 

 Одновременное проведение неограниченного числа аукционов. 

 Автоматическая генерация документов (протоколы, решения, договора и др.). 

 Возможность проведения аукционов с использованием Электронной Цифровой 

Подписи (ЭЦП). 

 Автоматическое восстановление системы после сбоев. 

 Возможность установки минимальных и максимальных шагов аукциона. 

 В системе есть 2 обучающих видеокурса для участников аукциона. 
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3 Краткое описание системы 

Электронные торговые площадки iTender-БАНКРОТСТВО автоматизируют работу арбитражных 

управляющих по продаже имущества должников по банкротству и компаний, осуществляющих 

сопровождение процедур банкротства.  

Электронные торги в системе iTender-БАНКРОТСТВО проводятся на повышение цены, в ходе 

которых начальная цена лота повышается, а победителем объявляется участник, сделавший 

максимальную по величине ставку. А также существуют открытая и закрытая формы подачи 

предложений о цене.  В случае открытой подачи предложения о цены участников торгов являются 

доступными в любой момент времени. При закрытой подаче предложения участников не 

подлежат разглашению до даты и времени подведения результатов открытых торгов.  

На следующей схеме представлена информация об основных модулях и об основных ролях 

системы: 
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4 Задачи, решаемые системой  

Система предназначена для решения следующих задач: 

Аккредитация 
 Приём заявок на регистрацию нового Организатора торгов, Участника торгов  
 Обработка поступивших заявок администратором 

Создание аукционов 
 Создание извещения о проведении аукциона 
 Поддержка многолотовых аукционов 
 Поддержка ЭЦП 
 Поддержка шага аукциона 

 

Прием заявок на участие в открытых торгах 
 Прием заявок на участие в открытых торгах 
 Отзыв заявки на участие в открытых торгах 
 Обеспечение конфиденциальности данных об участниках торгов, подавших заявки на 

участие в открытых торгах 
 Допуск Участников к торгам 

Проведение открытых торгов 
 Автоматизация предусмотренных действий в случае возникновения технического сбоя в 

работе программно-аппаратного комплекса электронной площадки 
 Размещение на электронной торговой площадке всех предложений о цене и времени их 

поступления, а также времени до истечения срока подачи предложений 
 Прием и контроль предложений о цене от участников торгов 
 Автоматическое завершение отрытых торгов 
 Автоматическое определение победителя торгов либо признание торгов несостоявшимися 
 Обеспечение конфиденциальности данных об участниках торгов 

Подведение итогов торгов 
 Автоматическое составление протокола о результатах проведения торгов 
 Размещение протокола о проведении торгов на электронной торговой площадке 
 Автоматизация процессов отправки и публикации документов, необходимых для процесса 

подведения итогов торгов  

Документооборот на электронной торговой площадке 
 Прием и размещение электронных документов от участников торгов, организаторов 

торгов, оператора торговой площадки 
 Проверка ЭЦП участников торгов, организаторов торгов, оператора торговой площадки 
 Обеспечение доступа к предусмотренной информации без взимания платы 
 Архивное хранение документов и сведений 
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Защита информации 
Защита персональных данных и конфиденциальной информации осуществляется  с помощью 
сертифицированных средств защиты информации Сryptopro и интегрированных в систему ЭТП 
iTender в партнерстве с лицензиатом ФСБ. Это реализовано посредством: 

 Использования механизма авторизации 
 ЭЦП. В соответствии с законодательством РФ использование ЭЦП налагает на победителя 

торгов и заказчика обоюдные юридические обязательства по результатам торгов 
 Разграничения прав по ролям пользователей, имеющих различные роли в системе. 

Каждый пользователь  имеют доступ к чётко определенным ресурсам и операциям 

Ведение справочной информации 
 Система поддерживает ведение реестра Заказчиков (организаторов торгов) 
 Система поддерживает ведение реестра Участников Торгов 
 Система ведёт единый каталог продукции, работ, услуг и прочей справочной информации, 

которая используется при создании лотов аукциона. 

Взаимодействие с внешними системами 
 Наличие открытых сервисов для приёма и отправки информации позволяет 

проинтегрировать площадку с внешними системами. 
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5 Структура системы 

Система разделена на три части: 

 Открытый раздел 
 Рабочие разделы организатора и участников торгов 
 Административный раздел 
 

К открытому разделу имеют доступ все пользователи сети Интернет. Для доступа к рабочим 

разделам участников торгов необходимо пройти процедуру аккредитации на площадке. 

Административный раздел доступен только оператору торговой площадки. 

5.1 Открытый раздел 

Открытый раздел системы не требует прохождения процедуры авторизации и доступен любому 

пользователю сети Интернет. Пользователям доступна следующая информация и функционал: 

 

 Информация об аукционах с возможностью поиска 
 Новости торговой площадки 
 Информация о регламенте работы торговой площадки 
 Информация о технологических перерывах, сбоях в работе площадки 
 Форма обратной связи 
 Возможность начать процесс аккредитации в системе 
 Статистическая информация об итогах торгов 
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5.2 Рабочие разделы участников торгов 

Электронная торговая площадка функционирует в сети Интернет. Учитывая те задачи, для 

решения которых предназначена электронная торговая площадка, она обеспечена 

многоуровневой  системой защиты информации от несанкционированного доступа. 

Все пользователи системы разделены на группы, которые соответствуют стандартным ролям 

участников торгов. После введения идентификационных параметров система определяет, к какой 

роли относится пользователь. В зависимости от роли пользователь получает доступ к 

определенному функционалу закрытой части системы. 

5.2.1  Организатор торгов 

 Личный кабинет, редактирование персональных данных 
 Возможность создавать новые аукционы 
 Подтверждение и отклонение заявок на участи в торгах 
 Делегирование части полномочий специализированной организации 
 Просмотр «своих» аукционов 
 Статистика по «своим» аукционам 

 

5.2.2  Участник торгов 

 Личный кабинет, редактирование персональных данных 
 Оформление заявки на участие в торгах 
 Участие в торгах 
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5.2.3  Оператор торговой площадки 

Оператор торговой площадки не имеет непосредственного отношения к процессу торгов. Его 

главная задача – обеспечение работоспособности площадки и размещение информации для 

пользователей. 

 Аккредитация пользователей 
 Публикация новостей 
 Публикация сообщений о возобновлении доступа к площадке и причинам технических 

сбоев 
 Ведение календаря с графиком работы площадки 
 Объявление технологических перерывов 
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6 Проект внедрения и стоимость 

В начале проекта внедрения создаётся рабочая группа, состоящая из экспертов компании ФогСофт 

и специалистов предметной области заказчика. С каждой стороны должен быть назначен 

руководитель проекта внедрения и куратор, которые обладают достаточными полномочиями для 

принятия решений и войдут в наблюдательный совет. 

 

Проект включает в себя работы по предпроектному обследованию (аудиту); доработке, установке 

и настройке решения; обучению; проведению опытной эксплуатации и перевода решения в 

промышленную эксплуатацию; завершению передачи управления системой заказчику и перехода 

в режим поддержки. Все данные работы проводятся поэтапно в согласованные сроки и с чётким 

пониманием заказчиком текущего состояния проекта.  

На всех этапах внедрения осуществляется учёт и согласование пожеланий заказчика. Таким 

образом, наши заказчики получают (как минимум) то, что им необходимо и уверенность в том, 

что решение работает на 100%. 

Продолжительность проекта внедрения обычно составляет от 1 месяца до 2-х месяцев.  
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6.1 Дорожная карта ввода в эксплуатацию  

№ П/П ЗАДАЧА КТО РЕШАЕТ КОММЕНТАРИЙ 

1.  Организация юридического лица Заказчик  

2.  Обеспечение возможности 
участникам торгов приносить 
необходимые документы лично 

Заказчик Требуется офис и персонал. 

3.  Закупка оборудования Заказчик или 
ФогСофт по 
поручению 
Заказчика 

 

4.  Заключение договора размещения 
сервера с Интернет-провайдером и 
установка сервера в стойку 
провайдера 

Заказчик или 
ФогСофт по 
поручению 
Заказчика 

 

5.  Доработка и настройка текущей 
версии ЭТП под требования Заказчика 

ФогСофт  

6.  Установка ЭТП на сервере Заказчика ФогСофт  

7.  Внедрение ЭТП ФогСофт  

8.  Разработка регламента работы ЭТП ФогСофт Необходимо отразить 
вопросы использования 
ЭТП и характера 
проводимых торгов. 

9.  Закупка программного обеспечения 
для работы с ЭЦП и установка на 
сервере 

 Заказчик или 
ФогСофт по 
поручению 
Заказчика 

 

10.  Заключение Договоров с 
удостоверяющими центрами 

Заказчик или 
ФогСофт по 
поручению 
Заказчика 

Есть несколько вариантов. 
Можно вступить в 
Ассоциацию Торговых 
Площадок, можно 
индивидуально заключать 
Договора с УЦ, можно с 
объединениями УЦ. 

11.  Разработка типовых Договоров 

 

Заказчик  
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7 О компании 

Компания ФогСофт работает в сфере информационных технологий с 2005 года и за это время 

достигла серьезных успехов в сфере IT-решений для государственных структур и крупного бизнеса 

на российском, европейском и американском рынках. Основным направлением деятельности 

компании является проектирование и разработка программных решений для управления 

бизнесом.  

Сфера деятельности 

Компания ФогСофт проектирует, разрабатывает и внедряет комплексные решения для 

автоматизации бизнес-процессов, проводит системную интеграцию с существующими 

информационными системами, создает решения для электронного документооборота и торговли. 

Наши решения для управления бизнесом помогают повышать продуктивность и точность 

организационных процессов и эффективность работы предприятий, расширять круг партнеров и 

клиентов. Специалисты компании тщательно подходят к процессу проектирования и разработки, 

обращая внимание на каждый аспект планирования бизнес-процессов и особенностей 

предприятия. Многопрофильность и уровень знаний сотрудников компании позволяют выполнять 

проекты любой сложности. 

Стратегия компании  

Компания использует эффективные инструменты и методологии, гарантирующие создание 

высококлассного продукта, соответствующего потребностям заказчика, и одновременно 

открывающего новые инновационные пути развития бизнеса. Гибкость и масштабируемость 

наших решений позволяет совершенствовать существующие и добавлять новые функции в 

зависимости от нужд заказчика, изменений требований рынка или новых направлений 

деятельности компании. 

Наши клиенты получают решения, полностью отражающие специфику их бизнес-процессов, что 

увеличивает стоимость бизнеса клиента, создаёт конкурентные преимущества и 

дополнительную прибыль. 

 

ОФИС КОМПАНИИ ФОГСОФТ 

Адрес: 150040 г. Ярославль, ул. Некрасова, 41,  
бизнес-центр «Североход», офис 217, 
ООО «ФогСофт» 
 
Телефоны: +7 (4852) 582205, 587228 

E-MAIL 

sales.itender@fogsoft.ru 

 

WEB 

http://fogsoft.ru 
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