1. Мини-аукционы. Работа со стороны заказчика
1.1. Создание мини-аукциона
Процедура создания мини-аукциона доступна только при выборе конкретных товаров из
представленного на площадке каталога.
Выберите интересующие Вас товары и добавьте их в корзину.

После выбора необходимых товаров перейдите в корзину и нажмите «Запрос».

Откроется карточка запроса, где помимо чекбокса «Публичный запрос» имеются варианты
проведения «Публичный запрос с аукционом» и «Запрос с аукционом». Для организаций, у
которых в разделе «Реквизиты» указано, что работа ведется по 44-ФЗ, вариант «Запрос с
аукционом» недоступен.

(!) Все созданные «Публичные запросы с аукционом» публикуются в разделе «Закупки», по
аналогии с публичными запросами.
Укажите необходимое количество для каждой товарной позиции и размер запрашиваемой
скидки, после чего нажмите «Продолжить».
Далее Вам необходимо заполнить данные по доставке и виду оплаты. Данный шаг полностью
повторяет аналогичный шаг при создании запросов. Завершив ввод данных перейдите на третий
шаг создания аукциона нажав «Продолжить».
На шаге 3 (Выбор поставщиков) вместо срока подачи КП требуется указать период и время
проведения аукциона. Дата и время начала аукциона должны быть не менее, чем на 24ч. больше
текущего времени.
Далее требуется указать шаг снижения. Если Вы выбираете «в руб.», то значение может составлять
не менее 1 руб. и не более 30% указанной НМЦ (начальной максимальной цены). Если выбрано
значение «в процентах», то шаг должен быть не менее 0.1% и не более 30%.

Если достигнуто минимальное значение стоимости, т.е. установить цену ниже нельзя, то аукцион
заканчивается досрочно.

В «Публичном запросе с аукционом» заказчик может опубликовать аукцион, не выбрав ни одного
поставщика. Аукцион появится в разделе «Закупки» со статусом «Идет прием КП» (по аналогии с
публичным запросом).
В «Запросе с аукционом» (непубличном) заказчик должен выбрать как минимум одного
поставщика.
После ввода всех необходимых параметров и указания необходимых поставщиков нажмите
«Отправить выбранным».

Информация по созданному Вами аукциону, после его отправки поставщикам, будет доступна для
просмотра и редактирования в разделе «Мои запросы».

1.2. Допуск участников к аукциону

Покупатель, в форме Запроса видит в разделе «Коммерческие предложения» - КП (заявки)
поданные для участия в аукционе;

Проваливаясь в заявку(КП) – сверяет соответствие предложенного товара запрошенному;
В открывшейся форме заявки (КП) принимает к аукциону (далее компания по которой было
принято положительное решение – участник аукциона) или отклоняет данную заявку.
Соответствующее уведомление приходит поставщику. Проставляется статус у КП «Принято к
аукциону»
Заявки, по которым не было принято решение – по умолчанию не допускаются до аукциона
(остаются со статусом «Получено КП»);
Покупатель также может зайти в карточку и отменить допуск поставщика до аукциона, в этом
случае статус КП поменяется на «Получено КП», при этом покупатель может снова допустить
поставщика до аукциона;

Примечание: До начала аукциона можно отправлять полученные КП на согласование;

2. Редактирование аукциона

1) Редактирование аукциона возможно только до начала торгов, после начала торгов кнопка
2)
3)

4)
5)

"Редактировать" перестает отображаться;
Редактирование аукциона осуществляется по аналогии с редактированием запроса;
После редактирования аукциона поставщики должны заново подать заявки на участие (Статусы
поставщиков в блоке “Коммерческие предложения” в карточке аукциона меняются на
«Опубликован»);
Редактирование аукциона для конкретного поставщика недоступно;
Редактировать аукцион можно не позднее чем за сутки до начала проведения аукциона;

2.1 Начало аукциона

За час до начала и при наступлении аукциона Вам поступит уведомление о наступлении времени
начала/старта аукциона.
Организатору аукциона доступна следующая информация при просмотре карточки аукциона:
1) Оставшееся время проведения аукциона;
2) Минимальный возможный шаг аукциона;
3) Минимальную ставку в данный момент и кто ее сделал;
4) Все последние предложения участников аукциона (отображаются в разделе История
изменений);

5) Организатор может перейти в карточку любого КП в блоке “Коммерческие предложения” и
просмотреть изначальные условия в КП поставщика;
6) При нажатии на кнопку “Продлить аукцион” отображается всплывающее окно с датой и
временем, до которого можно продлить аукцион (нельзя выбрать дату и время раньше, чем
текущая дата окончания аукциона);

6.1) При нажатии на кнопку “Отмена” всплывающее окно перестаёт отображаться, дата и время
проведения аукциона не меняются;
6.2) При нажатии на кнопку “Продлить” дата и время проведения аукциона меняются на выбранные;
6.3) При нажатии на кнопку “Продлить” в случае если выбраны некорректные дата и время, рамки в
полях окрашиваются в красный и под полем отображается текст красного цвета “Введённые дата и
время должны быть позже текущей даты и времени окончания аукциона”;

2.2. Подведение итогов аукциона
1) После того, как время проведения аукциона завершилось, делать новые ставки нельзя;
2) Статус аукциона в списке запросов у организатора, поставщиков и списке закупок (в шапке сайта)

меняется на “Завершен”;
3) Если организатор работает по 44-ФЗ:
o Должен сформироваться протокол подведения итогов мини аукциона (см. описание формы в
приложении 1);
o Протокол должен быть сформирован и приложен в раздел «Протоколы»;
4) Для организаторов не по 44 ФЗ в блоке “Коммерческие предложения” отображается кнопка

“Сформировать протокол аукциона”, по нажатии на которую формируется протокол и попадает в
блок “Протоколы” и кнопка “Сформировать протокол аукциона” перестает отображаться;
5) Участникам и организатору приходит соответствующее уведомление о завершении аукциона

(“Аукцион №… Завершен”);
6) В карточке аукциона участник видит последнее минимальное предложение и все условия
покупателя (у участника аукциона карточка аукциона выглядит также, как карточка аукциона во
время проведения, только не отображается счетчик времени);

2.3. Аукцион не состоялся
1) Аукцион может не состояться в случае, если:
2) До начала аукциона к аукциону не было допущено ни одного КП;
3) Тогда при наступлении даты и времени начала торгов статус аукциона в списке запросов
организатора изменится на “Аукцион не состоялся”. У организатора в шапке аукциона будет
отображаться надпись: “Аукцион не состоялся по причине отсутствия допущенных до аукциона
поставщиков”;
4) Во время проведения аукциона не было поставлено ни одной ставки;
5) Тогда после наступлении даты и времени окончания торгов статус аукциона в списке запросов
организатора, поставщиков и закупок (раздел в шапке сайта) изменится на “Аукцион не состоялся”. У

организатора в шапке аукциона будет отображаться надпись: “Аукцион не состоялся по причине
отсутствия ставок от поставщиков”;

2.4 Заключение сделки
1) Вы можете выбрать любое предложение по аукциону от любого поставщика и перейти к

формированию сделки;
2) Принимать КП поставщиков, подававших заявки, но не допущенных к аукциону нельзя;
3) Согласование и создание предпросмотра сделки работает аналогично процедурам
Запросы/Заказы;

3. Мини-аукционы. Работа со стороны поставщика

3.1. Начало работы и отправка КП
Направленные Вам приглашения для участия в аукционе Вы можете найти в раздел «Мои
запросы».

Открыв карточку аукциона обратите внимание на указанные сроки проведения, шаг
снижения и НМЦ.

Если Вас заинтересовали условия проведения, то нажмите «Принять участие в аукционе».

Чтобы принять участие в аукционе ознакомьтесь с образцами товарных позиций, которые
требуются заказчику и нажмите «Предложить товар», чтобы выбрать свои предложения.

После указания необходимых товарных позиций Вы можете скорректировать цену и
размер предоставляемой скидки.
Обращаем внимание, что количество товаров к поставке указывается исходя из условий
заказчика.

Далее, указав данные по пункту доставки или самовывоза, выберите «Подать КП на
участие». После этого Вы получите уведомление о том, что Ваша заявка направлена и
будут повторно указаны дата и время начала аукциона.

3.2 Начало аукциона
За час до начала и при наступлении аукциона Вам поступит уведомление о наступлении времени
начала/старта аукциона.
Карточка аукциона во время торгов выглядит также, как карточка до его проведения. В верхней
части карточки появляется счетчик времени, минимальная ставка в данный момент. Внизу
появится кнопка “Сделать новую ставку”;

1. Участник аукциона попадает в форму подачи ставки в аукционе и меняет стоимость или скидку
у товарных позиций;
2. Сделать ставку возможно, когда суммарное предложение поставщика <= (текущей
минимальной ставки – шаг снижения). При этом самая первая ставка может быть = НМЦ (когда эти
условия не выполнены, поле с суммарным предложением поставщика подсвечивается красным,
кнопка “Сделать ставку” заблокирована)
3. Под полем с суммарной ценой поставщика отображается поле “Max ставка для продолжения
торгов”;
4. Как только сумма становится равной или меньше «Минимальной возможной ставки»,
появляется возможность сделать ставку;
Если это аукцион публичный, то все пользователи сервиса SberB2B (не участники, и не
организаторы мини аукциона), в том числе незарегистрированные, могут перейти в карточку
аукциона через раздел “Закупки” (в шапке сайта). В карточке аукциона такие пользователи видят:
1. Основную информацию по запросу\аукциону;
2. Оставшееся время проведения аукциона;
3. Количество участников аукциона (без наименований участников и без конкретной информации
по их предложениям);
4. Минимальный возможный шаг аукциона;

5. Минимальную ставку в данный момент;
6. Если аукциона завершен, то пользователи видят финальную минимальную ставку;

3.3. Подведение итогов аукциона
1. После того, как время проведения аукциона завершилось, делать новые ставки нельзя;
2. Статус аукциона в списке запросов у организатора, поставщиков и списке закупок (в шапке сайта)
меняется на “Завершен”;
3. Участникам и организатору приходит соответствующее уведомление о завершении аукциона
(“Аукцион №… Завершен”);
4. В карточке аукциона участник видит последнее минимальное предложение и все условия
покупателя (у участника аукциона карточка аукциона выглядит также, как карточка аукциона во
время проведения, только не отображается счетчик времени);
5. Заключение сделки производится по процедуре аналогичной в запросах/заказах.

