
Шаги участия в процедуре редукциона. 

1. Нажать на процедуру редукциона в личном кабинете SAP Ariba Network. 

 

 
Рисунок 1. Список событий в личном кабинете SAP ARIBA Network 

 

2. В событии редукциона нажать «Намереваюсь участвовать» 

Рисунок 2. Окно согласия/отказа от участия в процедуре 

3. Выбрать лоты, в которых хотите принять участие. До подачи предложения, вы можете изменить список 

выбранных лотов в любой момент. 

 
Рисунок 3. Окно выбора лотов 

 



4. После выбора лотов, окно переключится на страницу «Подать предложение». Прежде чем подать 

предложение по выбранным лотам необходимо ответить на вопросы, иначе поля лота (цены, количество и 

т.д.) будут недоступны. В данном случае вопросами являются поля, которые не относятся к лотам (ИНН, КПП, 

Согласие с условиями оплаты и т.д.). Данные поля могут будут предзаполнены данными с предыдущего 

этапа (при условии проведения предыдущего этапа в SAP ARIBA). Для ответа на вопросы необходимо нажать 

«Предложить» и нажать «ОК». 

 
Рисунок 4-1. Окно ответов на вопросы перед подачей предложения 

 

 
Рисунок 4-2. Окно подачи ответов на общие вопросы перед подачей предложения 

 

5. После ответов на вопросы появится сообщение «Предложение подано» станут доступными поля лотов 

(цена, количество и т.д.). 

 
Рисунок 5. Окно ответов на общие вопросы перед подачей предложения 

 



6. Поля лота цена, количество и т.д. могут быть предзаполнены (например, значениями вашего 

предложения с предыдущего этапа или значениями лучшего предложения с предыдущего этапа). 

Предзаполненные значения являются верхним пределом. Т.е. предложить можно будет либо то, что уже 

указано, либо меньшее значение. Первое предложение цены в редукционе является отправной точкой 

подачи последующих предложений. Например, начальное значение цены 10 000 р. Для того, что начать 

участвовать в торгах вы можете подать предложение 10 000 р., либо меньше, например, 9 999 р. 

(ограничение в размере шага снижения цены действует только после подачи первого предложения в 

редукционе). После ввода цены нажмите «Предложить», чтобы подать предложение. 

 
Рисунок 6. Подача предложение редукциона 

 

7. После подачи предложения по лоту, в колонке «Ранг» напротив лота будет значение отражающее 

положение вашего предложения (1-ый значит предложение лучшее по этому лоту, 2-ой значит второе и т.д.). 

Вводите свою цену очень внимательно, так как после подачи предложения его нельзя отменить или 

изменить.  

 
Рисунок 7. Ранг предложения в торгах  

 
8. Последующие предложения должны происходить с понижением цены ни ниже значения шага 

проведения торгов, в противном случае будет выдано сообщение о рекомендации по улучшению 
цены и предложение принято не будет. 



 
Рисунок 8. Сообщение о рекомендации по улучшению цены 

 
9. Шаг понижения цены можно посмотреть, нажав на лот (значение шага торгов устанавливается 

закупщиком). 

 
Рисунок 9. Значение шага снижения предложения 

 


