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1. Технические требования 

Вход на ЭТП SRM осуществляется по ссылке: https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc/ либо с 

сайта https://kalashnikovgroup.ru/about/information/ 

Для участия в онлайн-переторжке необходима поддержка Java.  

В случае отсутствия приложения на вашем персональном компьютере его можно загрузить с 

http://www.java.com/ru/download/index.jsp.  

Cтоит обратить внимание на раздел https://www.java.com/ru/download/help/jcp_security.html , в 

Java Control Panel во вкладке Security необходимо добавить ссылку 

https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/ 

 

2. Просмотр онлайн-аукциона 

Для просмотра текущих онлайн-аукционов, необходимо в разделе SRM вкладка «Закупочные 

процедуры» выбрать категорию «Онлайн-переторжка» 

 

Статусы онлайн-аукциона: 

«Опубликовано» Аукцион опубликован, виден для приглашенных поставщиков (вся 
информация по нему доступна). Начальный срок (срок подачи ставок), 
еще не наступил. 

«Активно» Аукцион доступен для подачи предложений, начальный срок (срок 
подачи ставок) достигнут. 

https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc/
http://www.java.com/ru/download/index.jsp
https://www.java.com/ru/download/help/jcp_security.html
https://srmsus.kalashnikovconcern.ru/nwbc/
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«Завершено» Аукцион завершен, конечный срок достигнут. 

 

Для просмотра подробной информации, открываем онлайн-аукцион 

 

2.1. Вкладка «Информация по аукциону» 
 

Во вкладке «Информация по аукциону» стоит обратить внимание на такие атрибуты как: 

 

Имя аукциона Название аукциона 

Валюта Валюта, в которой проводится онлайн-переторжка 

Начальный срок Начальный срок, при наступлении которого можно подавать ставки 

Конечный срок До этого срока поставщики могут подать предложения. Возможно 
автопродление* 

Снижение цены Абсолютная величина или в процентах 

Оценка предложения При значении атрибута «Лучшее предложение: всего», система 
сравнивает ставки между всеми участниками аукциона, те снижение 
цены происходит от лучшего предложения по всем участникам.  
При значении «Лучшее предложение по каждому участнику конкурса», 
оцениваются ставки участников вне зависимости от значений друг 
друга, те снижение цены происходит от лучшего собственного 
предложения по каждому участнику. 

Период без 
предложения 

Временной промежуток (в минутах) перед окончанием аукциона. Если 
компания подает новое предложение в этот период, то происходит 
продление аукциона на количество минут, указанное в поле "Период 
пролонгации". 

Период пролонгации Значение в минутах, на которое будет продлен аукцион в случае подачи 
поставщиком предложения. 

Число пролонгаций Число заданных автоматических продлений 
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2.2. Вкладка «Позиции» 
 

Во вкладке «Позиции» содержится номенклатура онлайн-переторжки и вся информация по ней: 

 

Стартовая цена – начальная максимальная ставка для каждой позиции. Указывается за 1 ед. 

Сумма скидки с цены/сумма скидки с цены в процентах- сумма или процент (в зависимости от 

заданного атрибута «Снижение цены», на которые цена следующего представленного 

предложения должна быть ниже цены предыдущего предложения. Указывается на каждую 

позицию за 1 ед. Может быть не заполнено закупщиком. 

 

 

2.3. Вкладка «Примечания и приложения» 
 

Вкладка «Примечания и приложения» содержит документацию, приложенную к онлайн-

переторжке (для скачивания, необходимо нажать на название файла): 
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3. Участие в онлайн-аукционе 

Для участия в онлайн-аукционе, необходимо нажать на «Аукцион в реальном времени» и принять 

условия соглашения. 

 

 

3.1. Основные атрибуты  
 

Вверху экрана отображаются позиции из онлайн-переторжки. Ставки подаются за каждую 

отдельно (за 1 ед.позиции) 

 

 

Такие атрибуты, как количество, единица измерения, единица цены, стартовая цена, снижение 

цены (сумма скидки с цены) заполняются закупщиком при формировании онлайн-переторжки.  

Ранг-  место по результатам ставок среди всех участников аукциона на данный момент 

(отображается по каждой позиции) 

Мое предложение-последняя цена ставки (за 1 ед.позиции) 

Моя стоимость предложения-последняя цена ставки позиции (за все количество).   

Лучшее предложение- лучшее предложение из всех участников (за 1 ед.позиции) 
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Самое лучшее предложение компании-лучшее предложение своей организации (за 1 ед.позиции) 

Следующее действительное предложение -следующая возможная ставка для подачи 

предложения (за 1 ед.позиции) 

 

 

3.2. Вкладка «Подробно» 
 

Во вкладке «Подробно» можно просмотреть информацию по каждой позиции аукциона. 

 

3.3. Вкладка «История» 
 

Во вкладке «История» отображаются ставки всех поставщиков за время аукциона по позициям. 

Название сторонних участников скрыто, видно только свое. 

 

 

3.4. Вкладка «Диаграммы» 
 

Во вкладке «Диаграммы» имеются 2 диаграммы: 

Диаграмма предложения - можно увидеть на графике, как изменялась цена за позицию во время 

проведения аукциона, где верхняя оранжевая линия- стартовая цена. 
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Диаграмма объема предложения- количество поданных предложений поставщиками за 1 минуту. 

 

Во время проведения онлайн-переторжки, можно использовать чат между закупщиком и 

поставщиком. При этом поставщики не видят сообщения друг друга. 
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