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Цель испытаний
Целью испытаний является подтверждение факта корректности передачи электронной торговой площадкой (далее ЭТП) в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее ЕФРСБ)
сведений в ходе торгов по реализации имущества должника.

Объект и ресурсы для проведения испытаний
Объектом испытаний является процесс передачи сведений, заявленных в разделе «Цель испытаний». Для этого доступен веб-сервис на тестовой версии ЕФРСБ, размещенный в сети Интернет
по адресу http://test.fedresurs.ru/BiddingService2/BiddingMonitoring.asmx, а также тестовый сайт
ЕФРСБ, размещенный в сети Интернет по адресу http://test.fedresurs.ru/Default.aspx.

Документы, на основании которых проводятся испытания
Настоящий документ, «Методика испытаний сервиса получения данных с электронных площадок» (далее – методика испытаний) разработан с целью описания порядка проведения испытательных работ сервиса.
Методика испытаний используется совместно со спецификацией «Сервис получения данных
от электронных площадок», которая находится на странице http://test.fedresurs.ru/help.aspx
Веб-сервис разрабатывается с учетом требований, указанных в документах:
а) приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 N 178 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц
и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве" Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2013 N 29106
б) приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 "Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к
электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по
продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России" Зарегистрирован в
Минюсте России 20.02.2016 N 41182

3

Методика испытаний сервиса обмена данными с электронными площадками.

Предоставление результатов испытаний в ЕФРСБ
По результатам проведения испытаний сотрудниками ЭТП заполняется таблица, указанная в
разделе 3. При щелчке по ссылкам, внесенным в таблицу должны открываться соответствующие
торги. Данную таблицу вместе с сопроводительным письмом (составленным в свободной форме)
необходимо отправить на адрес bhelp@interfax.ru. В сопроводительном письме обязательно указывается версия спецификации «Сервис получения данных от электронных площадок», в соответствии с которой были созданы сообщения электронной площадки.
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1 Порядок проведения испытаний
Перед проведением испытаний в тестовой версии ЕФРСБ, который указан в разделе «Объект и
ресурсы для проведения испытаний», должны быть созданы карточка должника (с добавленным
делом о банкротстве), карточка арбитражного управляющего или карточка организатора торгов,
сообщение «Объявление о проведении торгов» (создается с использованием АРМ арбитражного
управляющего или организатора торгов). Допускается использование созданных ранее карточек и
сообщения.
Электронная площадка должна быть включена в любое СРО ЭТП тестового сайта ЕФРСБ, который указан в разделе «Объект и ресурсы для проведения испытаний». При отсутствии указания
на членство ЭТП в каком-либо СРО ЭТП электронная торговая площадка должна до проведения
тестовых испытаний обратиться в Службу поддержки с целью включения ЭТП в СРО ЭТП на тестовом сайте ЕФРСБ.
При проведении испытаний ЭТП передает сообщения в соответствии с актуальной на момент
проведения испытаний спецификацией «Сервис получения данных от электронных площадок»,
находящейся на странице http://test.fedresurs.ru/help.aspx

2 Торги
1. Сценарии 2.2 и 2.3 являются обязательными.
2. Сценарии 2.4 и 2.5 рекомендуется выполнить, для проверки основных возможностей взаимодействия.
3. Сценарии выполняются на тестовом контуре, который указан в разделе «Объект и ресурсы
для проведения испытаний»
2.1 Формы торгов
1. Открытый аукцион, с открытой формой предложения о цене
2. Открытый аукцион, с закрытой формой предложения о цене
3. Открытый конкурс, с открытой формой предложения о цене
4. Открытый конкурс, с закрытой формой предложения о цене
5. Открытое публичное предложение
6. Закрытый аукцион, с открытой формой предложения о цене
7. Закрытый аукцион, с закрытой формой предложения о цене
8. Закрытый конкурс, с открытой формой предложения о цене
9. Закрытый конкурс, с закрытой формой предложения о цене
10. Закрытое публичное предложение
2.2 Основной успешный сценарий «Проведение торгов»
Сценарий должен быть выполнен всех форм торгов, указанных в пункте 2.1, сведения по которым
ЭТП намерена передавать в ЕФРСБ.
Для выполнения сценария должны быть опубликованы сообщения в указанном ниже порядке.
2.2.1

Если программное обеспечение ЭТП поддерживает наличие более одного лота в одних
торгах.

1. Сообщение о продаже (BiddingInvitation). Более одного лота
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2. Начат прием заявок (ApplicationSessionStart). Одно сообщение на все лоты или отдельные
сообщения для лотов.
3. Сведения о ходе проведения торгов (ApplicationSessionStatistic). Одно сообщение на все
лоты или отдельные сообщения для лотов.
4. Сообщения о завершении торгов (BiddingResult). Одно сообщение для части лотов или отдельные сообщения для части лотов
5. Торги не состоялись (BiddingFail). Одно сообщение для оставшихся лотов или отдельные
сообщения для оставшихся лотов

2.2.2

Если программное обеспечение ЭТП не поддерживает наличие более одного лота в
одних торгах

Необходимо передать данные, как минимум по двум торгам с разными результатами (пункт 4)
по каждой форме торгов.
1.
2.
3.
4.

Сообщение о продаже (BiddingInvitation)
Начат прием заявок (ApplicationSessionStart)
Сведения о ходе проведения торгов (ApplicationSessionStatistic)
Сообщения о завершении торгов (BiddingResult) или Торги не состоялись (BiddingFail). По
решению ЭТП
По какой-либо из форм торгов должны быть переданы два набора сообщений, один с BiddingResult и один BiddingFail

2.3 Дополнительный сценарий «Аннулирование сообщений по торгам»
Сценарий должен быть выполнен любой формы торгов, указанных в пункте 2.1.
Для выполнения сценария должны быть опубликованы сообщения в следующем порядке:
1. Сообщение о продаже (BiddingInvitation). Один лот
2. Начат прием заявок (ApplicationSessionStart)
3. Аннулирование (AnnulmentMessage) для сообщения, созданного на шаге 2
4. Аннулирование (AnnulmentMessage) для сообщения, созданного на шаге 1

2.4 Дополнительный сценарий «Отмена торгов»
Сценарий может быть выполнен любой формы торгов, указанных в пункте 2.1.
Для выполнения сценария должны быть опубликованы сообщения в следующем порядке:
1. Сообщение о продаже (BiddingInvitation). Один лот
2. Отмена торгов (BiddingCancel)

2.5 Дополнительный сценарий «Изменение сроков в торгах»
Сценарий может быть выполнен любой формы торгов, указанных в пункте 2.1.
Для выполнения сценария должны быть опубликованы сообщения в следующем порядке:
1. Сообщение о продаже (BiddingInvitation). Один лот
2. Сообщение о возникновении технического сбоя (ErrorMessage)
3. Сообщение об установлении новых сроков (BiddingNewTerm)
6

Методика испытаний сервиса обмена данными с электронными площадками.

3 Результат тестирования
Версия спецификации и ссылки на проведенные по сценариям раздела 2 торги должны быть
внесены в данные таблицы.
Версия спецификации
Версия методики испытаний
Если по какой-либо форме торгов передавалась информация более чем по одним торгам, то
необходимо добавить ссылки для каждых переданных торгов.
№
Форма торгов
п/п
Открытый аукцион, с открытой формой
1
предложения о цене
Открытый аукцион, с закрытой формой
2
предложения о цене
Открытый конкурс, с открытой формой
3
предложения о цене
Открытый конкурс, с закрытой формой
4
предложения о цене
Открытое публичное предложение
5
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Закрытый аукцион, с открытой формой
предложения о цене
Закрытый аукцион, с закрытой формой
предложения о цене
Закрытый конкурс, с открытой формой
предложения о цене
Закрытый конкурс, с закрытой формой
предложения о цене
Закрытое публичное предложение

11

Аннулирование торгов

12

Отмена торгов

6
7
8
9

Ссылка на страницу
«Карточка торгов»

3.1 Подтверждение результатов
На основании предоставленной ЭТП информации о проведенных тестовых торговых процедурах (с указанием ссылок на проведенные тестовые процедуры на тестовой версии ЕФРСБ) и проведенных Оператором ЕФРСБ проверок Оператор ЕФРСБ направляет ЭТП информационное
письмо с указанием типов торгов, корректность передачи которых подтверждена и отказ по торгам, передача которых была некорректной, если таковые имеются.
7
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В случае, если какие-то сценарии не выполнены в информационном письме указывается «Не
проводилось».
Торги считаются проведенными, если в карточке торгов отображаются все сообщения, указанные в разделе 2.2
Торги определенной формы считаются подтвержденными, только если в соответствии с разделом 2.2 переданы все варианты результатов торгов, а также вариант несостоявшихся торгов, независимо от количества переданных торгов. Например, ЭТП передала одни торги, в которых один
лот имеет результат «торги признаны состоявшимися», по второму – «торги признаны не состоявшимися», а по третьему лоту торги не состоялись.
Обязательно должны быть проведены торги по всем формам, по которым ЭТП намерена передавать сведения в ЕФРСБ и, хотя бы одно аннулирование торгов в соответствии с разделом 2.3.
Оператор ЕФРСБ оставляет за собой право вносить изменения в сервис.
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