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3_Инструкция по подаче предложений к редукциону
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Введение
Данный документ описывает последовательность действий Поставщика, необходимых для подачи предложений к онлайн редукционам ПАО 
«СИБУР Холдинг».

Вход в систему
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Для запуска системы необходимо открыть интернет браузер и в строке поиска ввести следующую ссылку ( ).https://srm.sibur.ru
В появившемся окне необходимо ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 1). 

 Рисунок 1 Окно авторизации пользователя
После успешной аутентификации откроется личный кабинет Поставщика (Рисунок 2). 

 Рисунок 2 Личный кабинет поставщика

Поиск аукционов

https://srm.sibur.ru
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Для подачи предложений используется личный кабинет поставщика. В личном кабинете доступны все опубликованные открытые закупочные 
процедуры, а также закрытые закупочные процедуры, на которые Вы были приглашены.
Чтобы попасть на страницу просмотра закупочных процедур необходимо зайти в личный кабинет поставщика (Рисунок 3). Далее перейти по 
ссылке «Поиск процедур».

 Рисунок 3 Личный кабинет поставщика
После перехода по ссылке откроется страница поиска (Рисунок 4).

 Рисунок 4 Страница поиска процедур
При первоначальном запуске откроется список всех открытых закупочных процедур в статусах «Опубликовано» и «Активно».
Для того, чтобы сформировать список процедур, в области экрана (1) «Активные запросы» необходимо нажать на одну из перечисленных ссылок:

Текущие процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Опубликовано» и «Активно»
Редукционы/Голландские аукционы: Выводятся список редукционов и голландских аукционов
Завершенные процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Закрыто» и «Завершено»
Все: Выводятся все процедуры

Для отображения новых закупочных процедур необходимо нажать на кнопку «Обновить» (2).
При нажатии на кнопку «Посмотреть быстрое ведение критер.» (3) появятся критерии поиска для процедур. 
Параметры поиска:

Номер закупочной процедуры
Наименование
Тип этапа
Закупочная организация
Срок подачи предположения
Категория продукта
Продукт
Показать закупки по моим категориям
Максимальное количество совпадений

Ввод данных в соответствующие поля критериев осуществляется непосредственным вводом или выбором из каталога (Рисунок 5) по нажатию 

на значок   . 



4

 Рисунок 5 Выбор из каталога
После того, как параметры поиска заданы необходимо нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 6).

 Рисунок 6 Критерии поиска
Необходимо отметить, что доступен поиск закупочных процедур по маске. Если известны некоторые буквы или цифры, в этом случае 
необходимо заменить пропущенные символы звездочкой , после чего программа подберет все значения, удовлетворяющие данному условию. 
Например, если Вы не помните точное название закупочной процедуры, Вы можете написать часть слова и поставить*, например «Закуп*» в 
области экрана (1) (Рисунок 7). После чего необходимо нажать на кнопку «Применить», далее программа отберет все записи, начинающиеся с 
символов «Закуп» и заканчивающиеся любым набором символов. Результат данного запроса представлен в области экрана (2) на следующем 
рисунке:
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 Рисунок 7 Пример поиска по маске
Список процедур отображается в виде таблицы, по столбцам таблицы можно выполнять сортировку. Отсортировать таблицу можно выбором 
значения из выпадающего списка (Рисунок 8) по нажатию на название столбца. Таблица содержит номер процедуры, название процедуры, 
статус, способ закупки, тип этапа, время начала, время окончания, версия процедуры, номер предложения, статус предложения, версия 
предложения.

 Рисунок 8 Сортировка таблицы
Для подробного просмотра процедуры необходимо нажать на номер процедуры либо выделить закупочную процедуру и нажать на кнопку 
«Просмотреть процедуру». После чего откроется окно с информацией о процедуре.

Подача предложений для редукциона.
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Чтобы создать предложение для редукциона, необходимо зайти в процедуру редукциона и нажать на кнопку «Online редукцион» (Рисунок 9). 
Необходимо отметить, что подача предложений для редукциона будет активна в определённый временной промежуток, заданный Закупщиком. 
Данный промежуток ограничен значениями полей «Начальный срок» и «Конечный срок».

 Рисунок 9 Информация по редукциону
После нажатия на кнопку «Online Редукцион», на экране появится сообщение, содержащее условия участия в редукционе. Также в данном окне 
можно выбрать валюту. После подачи предложения валюту уже изменить нельзя. Далее в окне ознакомления с условиями участия и в случае 
согласия, нажать на кнопку «Принять».
Далее запускается окно управления редукционом. Окно делится на 4 блока (Рисунок 10):

Данные заголовка область экрана (1)
Данные позиций область экрана (2)
История предложений область экрана (3)
Чат и системные сообщения область экрана (4)

Рисунок 10 Окно управления редукционом
Данные заголовка
Эта область интерфейса редукциона содержит основные данные редукциона, например, название и номер, автора запроса, сроки начала и 
окончания.
Данные позиций
В этой области интерфейса редукциона содержится таблица позиций. Таблица отдельных позиций включает все позиции редукциона вместе с 
основными данными, такими, как количество и единицы измерения.
Таблица позиции содержит следующие поля:

Количество – Закупаемое количество.
Единица – Единица измерения, определенная для позиции.
Стартовая цена – Начальная цена за позицию. Нельзя подавать предложения с ценой выше, чем стартовая.
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Ранг – Место, которое сейчас занимает Ваше предложение в сравнении с предложениями других поставщиков.
Мое предложение – Последнее предложение поставщика.
Моя стоимость предложения – Стоимость вашего предложения (за указанное количество).
Лучшее предложение – Лучшее предложение по данным всего редукциона, т. е. предложение с самой низкой ценой за позицию в 
настоящий момент (видно в зависимости от настройки аукциона).
Лучшее предложение предприятия – Если от компании поставщика участвуют несколько участников, то здесь выводится лучшее 
предложение из поданных предложений разных участников одного поставщика.
Цена предложения – Поле для ввода цены предложения.

История предложений
В этой области интерфейса редукциона содержатся записи о поданных ранее предложений. Запись хранит в себе информацию о предприятии, 
участнике, цене и дате предложения. 

 Сообщения чата и системные сообщения
В этой области интерфейса выводятся для просмотра сообщения чата от Закупщика и информационные сообщения, автоматически 
сформированные системой. Также здесь можно отправить сообщение Закупщику. Участник редукциона не может отправить сообщение другому 
участнику редукциона. Участник редукциона не может увидеть сообщения отправленные другими участниками менеджеру по закупке.
Для подачи предложения необходимо ввести цену по позициям и нажать кнопку «Подать» (Рисунок 11).

 Рисунок 11 Подача предложения
Также для изменения стоимости предложения в редукционе вы можете указать процент скидки или сумму скидки. Выберите позиции, по которым 
планируете снизить цену, нажав галку слева от позиции (1), либо выбрав все позиции(2) (Рисунок 12).

 
 Рисунок 12 Выбор позиций для предоставления скидки

Выберите желаемый вариант Процент/Сумма скидки(1), укажите в окошке нужное значение(2) и нажмите Применить скидку. При указании суммы 
скидки значение будет разделено на равные части между всеми позициями, отмеченными галкой (4). Проверьте еще раз цену предложения и 
если все корректно, то нажмите Подать (5) (Рисунок 13).

  Рисунок 13 Применение скидки при подаче предложения к редукциону

Появится окно подтверждения подачи предложения. При нажатии на кнопку "ОК" предложение будет подано (Рисунок 14).

 Рисунок 14 Окно подтверждение операции
После завершения времени редукциона Ваше лучшее предложение автоматически отправляется Закупщику. Ваше предложение может быть 
принято или отклонено Закупщиком. В случае принятия предложения в интерфейсе его статус меняется на «Принято», в случае отклонения на 
«Отклонено».



8

Подача предложений для голландского аукциона.
Голландский аукцион – это вид аукциона на повышение. Участник, который первым согласился с ценой покупателя, признается победителем.
Для того, чтобы создать предложение для голландского аукциона, необходимо зайти в процедуру голландского аукциона и нажать на кнопку 
«Online редукцион» (Рисунок 15). Необходимо отметить, что подача предложений для редукциона будет активна в определённые временные 
промежутки.

 Рисунок 15 Информация по голландскому аукциону
После нажатия на кнопку «Online Редукцион», на экране появится сообщение, содержащее условия участия в голландском аукционе. Также в 
данном окне можно выбрать валюту для подачи предложения. Если для голландского аукциона подано предложение, выбранную валюту нельзя 
изменить. После ознакомления с условиями участия и в случае согласия нажать на кнопку "Принять".
Далее запускается окно управления голландским аукционом (Рисунок 16). Окно делится на 3 блока:

«Данные заголовка» область экрана (1)
«Данные позиций» область экрана (2)
«Чат и системные сообщения» область экрана (3)

Рисунок 16 Окно управления голландским аукционом
 Данные заголовка

Эта область интерфейса содержит основные данные голландского аукциона, например, название и номер, автора запроса, сроки начала.
Данные позиций
Данный блок содержит следующие поля:

Описание – текстовое описание позиции, например, наименование закупаемого материала или услуги
Количество – требуемое количество по позиции в соответствующей единице измерения
Стартовая цена – начальная цена за позицию.
Единица цены – количество по позиции, за которое указана стартовая цена, а также за которое участник указывает цену в своем 
предложении.
Повышение цены – шаг цены, на который будет повышена текущая цена при наступлении нового временного интервала
Временной интервал – интервал времени в минутах, по истечении которого будет выполнено повышение цены на указанный шаг цены
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Окончательная цена – Последнее значение цены, после достижения которой торги по позиции закрываются автоматически без выбора 
победителя.
Текущая цена – цена, по которой в данный момент можно подать предложение
Оставшееся время – оставшееся время до следующего повышения цены

Сообщения чата и системные сообщения 
В этой области интерфейса выводятся для просмотра сообщения чата от Закупщика и информационные сообщения, автоматически 
сформированные системой. Также здесь можно отправить сообщение Закупщику. Участник голландского аукциона не может отправить 
сообщение другому участнику голландского аукциона. Участник голландского аукциона не может увидеть сообщения, отправленные другими 
участниками Закупщику.
В ходе проведения голландского аукциона торги проводятся последовательно по каждой позиции. Это также значит, что в отдельный момент 

. Информация по текущей (активной) позиции отображается в заголовке раздела «Данные времени торг выполняется только по одной позиции
позиций». Возврат к торгам по закрытой позиции в ходе аукциона невозможен.
Подача предложения в голландском аукционе выполняется с помощью кнопки «Подать предложение» (Рисунок 17).
Участник, который первым согласится с ценой покупателя, значение которой отображено в области заголовка по активной позиции как «Текущая 
цена», и нажмет «Подать предложение» признается победителем по позиции.

 Рисунок 17 Подача предложения в голландском аукционе
При успешной подаче предложения участником статус текущей позиции изменяется с «Активно» на «Завершено», а следующая по порядку 
позиция аукциона становится активной.
Собственное предложение участника в списке позиций будет помечено  (Рисунок 18).

 Рисунок 18 Изменение статуса в голландском аукционе
В общем случае голландский аукцион продолжается до тех пор, пока последовательно не будут пройдены торги по всем позициям аукциона. 
Торг по каждой из позиций выполняется либо до определения победителя, либо до достижения максимальной цены по позиции.
По завершении голландского аукциона Вы получите следующее сообщение:

 Рисунок 19 Окно информирования об изменении статуса голландского аукциона
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