
  

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПУБЛИКАЦИИ 

ПРОТОКОЛОВ 
      

- Публикация протокола об 

определении участников 

торгов. 

 

 

- Публикация протокола о 

результатах проведения 

торгов. 

 
 

 



Для публикации протокола об определении участников торгов, требуется совершить 

данные действия: 

 

1) Совершить вход в личный кабинет на сайте https://bankrot.cdtrf.ru/ 

 
2) Далее требуется перейти во вкладку «Торги Организатора», ввести код торгов и 

нажать кнопку найти. 

3) После поиска, отображается информация по торгам, необходимо нажать на просмотр 

(зеленый кружочек), открывается «Карточка торгов». Спускаемся вниз карточки торгов, 

обращаем внимание на раздел «Журнал учета заявок на участие в торгах», если 

отображаются заявки, их требуется просмотреть, нажав на просмотр (зеленый кружок) 

4) В открытой карточке «Заявка на участие в торгах» просматриваете документы, 

допускаете/ отклоняете участника, выбрав нужную кнопку. 

  

https://bankrot.cdtrf.ru/


5) После допуска/отклонения осуществляете возврат в карточку торгов, в самом низу 

будет функция «Сформировать протокол об участии», после нажатия на кнопку, 

открывается страница «Формирование протокола об определении участников торгов». 

Выбираете один из вариантов: 

 -Открыть протокол об определении участников торгов (pdf)   (Если не требуется 

корректировки в протоколе) 

 - Загрузить протокол об определении участников торгов (zip)  (Если требуется 

прописать дополнительную информацию. Например, сведения об Агенте или 

Принципале) 

 
 

Далее требуется загрузить Протокол на ЭТП, для этого нажимаем «Добавить» 

 
Через кнопку «Загрузить» выбираете нужный файл, нажимаем «Галочку» (это подпись 

протокола ЭЦП) и потом кнопку «Сохранить». 

 

 

Выбираем «Отправить протокол», после чего информация будет размещена на ЭТП. 

 

 



 

Примечание: Если вы загрузили протокол об определении участников 

торгов, после даты  торгов, система даст сформировать протокол о 

результатах проведения торгов (итоговый) спустя 60 минут. 

 

Для публикации протокола о результатах проведения торгов, требуется совершить 

данные действия: 

 

1) Совершить вход в личный кабинет на сайте https://bankrot.cdtrf.ru/ 

 
2) Далее требуется перейти во вкладку «Торги Организатора», ввести код торгов и 

нажать кнопку найти. 

 

3) После поиска, отображается информация по торгам, необходимо нажать на просмотр 

(зеленый кружочек), открывается «Карточка торгов». Спускаемся вниз карточки торгов, 

и выбираем кнопку «Cформировать протокол о результатах». 

 

4)Далее открывается страница «Формирование протокола о результатах проведения 

торгов». 

Выбираете один из вариантов: 

 -Открыть протокол об определении участников торгов (pdf)   (Если не требуется 

корректировки в протоколе) 

 - Загрузить протокол об определении участников торгов (zip)  (Если требуется 

прописать дополнительную информацию. Например, сведения об Агенте или 

Принципале) 

https://bankrot.cdtrf.ru/


 
 

 

Далее требуется загрузить Протокол на ЭТП, для этого нажимаем «Добавить» 

 

 

Через кнопку «Загрузить» выбираете нужный файл, нажимаем «Галочку» (это подпись 

протокола ЭЦП) и потом кнопку «Сохранить». 

 

 

Выбираем «Отправить протокол», после чего информация будет размещена на ЭТП 

 

 


