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Копирование лотов
У пользователя есть возможность копировать данные о лотах из опубликованных ранее
сообщений. Функция доступна в сообщениях «Объявление о проведении торгов» и
«Сообщение о результатах торгов». Лоты можно скопировать из сообщений «Объявление
о проведении торгов» и «Об определении начальной продажной цены, утверждении
порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий
обеспечения сохранности предмета залога». Для этого необходимо нажать ссылку
«Скопировать лоты из сообщения» под блоком Список лотов.

Откроется окно выбора сообщения.

В список попадают все сообщения, которые:




Опубликованы и не аннулированы (не заблокированы)
Относятся к указанному должнику
Созданы текущим пользователем или текущий пользователь является
ответственным АУ

После выбора сообщения отобразится список имеющихся в нем лотов.

Копирование лотов в сообщение «Объявление о проведении торгов»
При копировании лотов формат таблицы зависит от выбранного вида торгов.
Для торгов в виде «Публичное предложение» или «Закрытое публичное предложение»
формат таблицы показан на рисунке ниже.

Для остальных видов торгов будет следующий формат таблицы.

Для выбора лота необходимо включить опцию 1 в левом столбце.
Для выбора всех лотов необходимо включить опцию 2 (в заголовке столбца «Выбрать
все»).

После этого нажать на кнопку «Выбрать». Лоты будут добавлены в список лотов
создаваемого сообщения.

Перед подписанием сообщения необходимо убедиться, что в лотах заполнены все
обязательные параметры и номера лотов уникальны.

Копирование лотов в сообщение «Сообщение о результатах торгов»
При копировании лотов формат таблицы зависит соответствует приведенному на рисунке
ниже.

Для выбора лота необходимо включить опцию 1 в левом столбце.
Для выбора всех лотов необходимо включить опцию 2 (в заголовке столбца «Выбрать
все»).

После этого нажать на кнопку «Выбрать». Лоты будут добавлены в список лотов
создаваемого сообщения.

Перед подписанием сообщения необходимо убедиться, что в лотах заполнены все
обязательные параметры и номера лотов уникальны.

Загрузка лотов из файла
Другой вариант добавления лотов в сообщение «Объявление о проведении торгов» - это
загрузки данных из файла.
Данный функционал работает исключительно в браузерах Internet Explorer версиях 10 и
выше и Firefox версиях 54 и выше.
Для загрузки файлов необходимо нажать на ссылку «Загрузить лоты из файлов», которая
расположена под блоком Список лотов.

После нажатия на ссылку откроется диалоговое окно, в котором необходимо выбрать
нужный файл с информацией о лотах.
Файл должен содержать строки со сведениями о лотах. В одной строке должны
содержаться сведения только об одном лоте. Сведения в строке должны разделяться
символом ";" (точка с запятой), пробелы между сведениями и разделителями не
требуются. Разрешается добавлять
Сведения по лоту:
Для аукциона и конкурса:

номер_лота;начальная_цена;шаг_аукциона;задаток;коды_классификатора_имущества;
описание_лота
Для публичного предложения:
номер_лота;начальная_цена;шаг_аукциона;задаток;изменение_цены;коды_классификат
ора_имущества;описание_лота
При создании файла необходимо вносить сведения строго в указанном порядке и в
соответствии с указанными требованиями к данным:
номер лота – разрешен ввод только цифр. Диапазон значений числа от 1 до 99999.
Значение должно быть уникальным в пределах сообщения
начальная цена – разрешен ввод только цифр, и разделителя целой и дробной частей –
точки. Диапазон значений от 0.01 до 999999999999.99. Разрешен ввод значения без
указания дробной части (если отсутствуют копейки). Запрещено указание денежных
единиц
шаг аукциона (в рублях или процентах)
а) значение в рублях должно удовлетворять требованиям пункта «начальная цена»,
запрещено указание денежных единиц
б) значение в процентах – разрешен ввод только цифр, и разделителя целой и дробной
частей – точки. Диапазон от 0.01 до 100.00. После числа обязательно ставится знак
"%" (процент). Разрешен ввод значения без указания дробной части, если в ней нет
необходимости
задаток (в рублях или процентах)
а) значение в рублях должно удовлетворять требованиям пункта «шаг аукциона» «а»
в рублях»
б) значение в процентах должно удовлетворять требованиям пункта «шаг аукциона»
«б» в процентах
изменение цены – (используется только в публичном предложении) однострочный текст,
длина не ограничена. Запрещено использование в описании перехода на новую строку
(при наличии перехода на новую строку лот будет проигнорирован). Если же в
описании изменения цены необходимы переносы, то их можно сделать
редактированием лота после загрузки.
коды классификатора имущества – строка, код должен соответствовать значению
справочника классификатора имущества, в том числе должно быть наличие нулей в
начале кода, если они указаны в справочнике. Если необходимо указать нескольких
кодов, то они должны быть разделены запятой. Запрещено наличие пробелов между
запятой и кодом. Классификатор имущества расположен по ссылке.

Примечание. Если для создания файла вы используете редактор таблиц, то до
ввода значений кодов укажите формат данных «Текстовый» для данной колонки
описание лота – однострочный текст, длина не ограничена. Запрещено использование в
описании перехода на новую строку (все сведения в строках описания, помимо первой
будут проигнорированы). Если же в описании лота необходимы переносы, то их можно
сделать редактированием лота после загрузки.
Для удобства создания файла можно воспользоваться каким-либо распространенным
редактором таблиц и сохранить данные в формате CSV или текстовым редактором и
сохранить данные в формате CSV или TXT. Кодировка символов должна быть кириллица
windows-1251.
После загрузки необходимо проверить добавленные лоты.
Также вы можете посмотреть примеры файлов с данными для загрузки лотов, скачав их
по ссылке.
Пример файла с лотами для аукциона или конкурса
Пример файла с лотами для публичного предложения

Отображение на открытом сайте e-mail и телефона арбитражного
управляющего, содержащегося в профиле
Если у арбитражного управляющего есть необходимость раскрытия контактных данных,
то он может в личном кабинете установить разрешение на отображение e-mail и телефона
на открытом сайте. Установить и снять разрешение может только сам пользователь.
Для этого необходимо включить опцию «Показать E-mail на открытом сайте» или
«Показать телефон на открытом сайте» под соответствующими полями и сохранить
изменения.

После этого информация отобразится на открытом сайте ЕФРСБ.

Добавление номера дела по обособленному спору
К существующему делу в суде первой инстанции можно добавить обособленный спор.

