Участие в онлаин переторжке на ЭТП
Группы ЛСР
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1. Дождитесь приглашения на участие в переторжке. На указанную электронную почту
придет приглашение → перейдите по ссылке указанной в письме.


С правилами переторжки можно ознакомится по ссылке в письме.



Информация о приглашениях на переторжку дублируется в личном кабинете → личный
кабинет → приглашения → нажмите на наименование процедуры.



Вы можете подтвердить свое участие с помощью кнопки «Заинтересован в участии» или отказаться от
участия нажав на кнопку.



Перейдите по ссылке на страницу переторжки.

2. Ознакомитесь с информацией по переторжке и нажмите кнопку «Ход переторжки».



Если кнопка «Ход переторжки» не доступна - обратите внимание на дату и время начала торгов,
функция доступна только по наступлению времени начала переторжки. Вам доступна функция «Задать
вопрос».

3. Введите значение в поля, доступные к изменению в блоке «Мое предложение».


Если вы хотите уменьшить цену кратно минимальному шагу в выборочных позициях, нажмите на
кнопку со стрелкой вниз напротив выбранной позиции. Цены после изменения подсвечиваются
красным цветом.



В случае снижения цены по всем позициям, нажмите кнопку «Снизить цену на шаг для всех позиций».
Цены после изменения подсвечены красным цветом.



Для снижения предложения более шага повторно нажмите кнопку «Снизить цену на шаг» или введите
значение, кратное шагу снижения.

4. После внесения изменений, подайте ваше предложение (Кнопка «Подать предложение»)
в течение предоставленного временного интервала (Строка с текстом «До окончания
осталось 00:16:36»).

5. Предложения по переторжке отражаются в блоке «Лучшее предложение».

