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1 Введение
Вы можете существенно упростить процедуру создания сообщений, если при вводе их
текстов (пример – атрибут «Текст» на Рис. 1) будете использовать предварительно
настроенные шаблоны. В этом случае шаблон – стандартный текст, повторяющийся во всех
сообщениях данного типа. При этом для каждого типа сообщений может быть создан свой
шаблон (шаблоны).
Кроме того, шаблон может содержать переменные параметры (теги), вместо которых в
процессе создания сообщения, автоматически подставляются текущие значения атрибутов
этого сообщения, атрибутов профиля пользователя или др. параметров. (Справочник
применяемых тегов приведен в разделе 3). Например, на Рис. 1 в текст создаваемого сообщения
автоматически подставлено текущее значение его же атрибута «Дата и время торгов».
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поле
«Шаблон»

Дата-время подставлены
автоматически на место
соответствующего тега

атрибут
«Текст»

Рис. 1. Пример создания сообщения с помощью шаблона.
В процессе создания сообщения подходящий шаблон выбирается из раскрывающегося
списка в поле «Шаблон» (см. пример на Рис. 2). После чего необходимо нажать кнопку
«ПРИМЕНИТЬ».

Рис. 2. Выбор шаблона из раскрывающегося списка.
Методика создания шаблонов рассмотрена в разделе 2.

2 Как настроить шаблон
2.1

Последовательность действий при создании шаблона

Для создания шаблона выполните следующие действия:
1. Выберите в главном меню пункт ПРОФИЛЬ => Шаблоны. Откроется страница
«Шаблоны». Если вы ещё не создавали в АРМ ни одного шаблона, то страница будет
выглядеть как на Рис. 3.

Рис. 3. Страница «Шаблоны» до создания первого шаблона.
Если шаблоны уже создавались, то страница будет выглядеть немного иначе (см. Рис.
4).
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щелкнуть для
создания шаблона
фильтр

Рис. 4. Страница «Шаблоны» со списком шаблонов, соответствующих заданному фильтру.
Вверху страницы отображается фильтр, облегчающий поиск шаблона
конкретному типу сообщений. Ниже – список ранее созданных шаблонов.

по

2. В правом верхнем углу страницы щелкните на гиперссылке «Добавить шаблон» –
откроется окно «Создание шаблона» (см. Рис. 5).

Рис. 5. Окно «Создание шаблона».
3. Заполнить атрибуты шаблона:
3.1. Из раскрывающегося списка «Тип сообщения» выберите тип сообщений, при
создании которых планируется применять данный шаблон (после сохранения
шаблона изменить выбранный тип уже невозможно)
3.2. В поле «Наименование шаблона» задайте название шаблона, которое позволяло
бы при создании сообщения быстро найти его в списке среди прочих
3.3. В поле «Шаблон сообщения» введите статический (тот, что почти не
изменяется) текст сообщения данного типа. Учитывайте, что данное поле является
многострочным – в него можно ввести несколько абзацев. Для начала в тех местах
текста, где предполагаются переменные (теги) вставим многоточие. Условный
пример приведен на Рис. 6.
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Рис. 6. В поле «Шаблон сообщения» введен статический текст.
3.4. Рассмотрим, как вставить в текст тег. Например, вставим в самое начало текста
тег 'Наименование / ФИО организатора'. Для этого выберем этот тег в
раскрывающемся списке «Тег», выделим ранее веденное нами многоточие в
начале текста и нажмем кнопку

(см. Рис. 7).

Рис. 7. Все готово для вставки тега 'Наименование / ФИО организатора'.
В текст шаблона будет включен
<TRADE_ORG_NAME> (см. Рис. 8).

исходный

код

выбранного

тега

–

Примечание. Справочник применяемых тегов рассмотрен в разделе 3.

Рис. 8. Тег успешно вставлен.
3.5. Повторите шаг 3.4 для всех тегов, необходимых для данного шаблона.
4. По завершении

заполнения атрибутов, сохраните

шаблон, нажав

кнопку

.

2.2

Пример создания шаблона Объявления о проведении торгов

В данном подразделе рассмотрим условный пример формирования шаблона сообщения
«Объявления о проведении торгов».
1. Создайте новый шаблон, выбрав пункт ПРОФИЛЬ => Шаблоны. На открывшейся
странице «Шаблоны» (см. Рис. 4) щелкните на гиперссылке «Добавить шаблон» –
откроется окно «Создание шаблона» (см. Рис. 5).
2. В раскрывающемся списке «Тип сообщения» выберите значение «Объявления о
проведении торгов». В поле «Наименование шаблона» введите название шаблона,
например, – «Шаблон для объявления». В поле «Шаблон сообщения» введем
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статический текст и вставим тег 'Наименование / ФИО организатора'
(<TRADE_ORG_NAME>). Для этого выполним шаги 3.1 - 3.4, рассмотренные в
подразделе 2.1. В результате окно станет выглядеть как на Рис. 9.

Рис. 9. Шаблон объявления. Начало формирования.
3. Теперь добавим в текст тег 'ИНН организатора торгов' (теги, специфичные для
Объявлений о проведении торгов, перечислены в пункте 3.2.3). Например, вставим в
скобках сразу после наименования организатора торгов его ИНН. Для этого добавим
в текст скобки, введем внутри них слово «ИНН» и пробел. Затем – выберем в поле
«Тег» переменную 'ИНН организатора торгов' и нажмем кнопку «ВСТАВИТЬ».
Результат показан на Рис. 10.

Рис. 10. В шаблон успешно добавлен ИНН организатора.
4. Аналогичным образом вставим в шаблон ещё 3 тега: 'Вид торгов', 'Дата и время
торгов' и 'Место проведения'. Результат этих действий показан на Рис. 11.

тег 'ИНН
организатора торгов'

тег 'Наименование /
ФИО организатора'
торгов
тег 'Вид торгов'
тег 'Место
проведения'

тег 'Дата и
время торгов'

Рис. 11. Пример тегов, вставленных в шаблон.
5. Сохраните новый шаблон, нажав кнопку «СОЗДАТЬ».
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На Рис. 12 показан пример сообщения, автоматически сформированного на основе
данного шаблона.

вместо тегов
подставлены значения
атрибутов сообщения

Рис. 12. Пример текста сообщения, сформированного на основе данного шаблона.

2.3 Пример создания шаблона для Сообщения о судебном акте
В данном подразделе рассмотрим условный пример формирования шаблона сообщения
типа «Сообщения о судебном акте».
1. Создайте новый шаблон, выбрав пункт ПРОФИЛЬ => Шаблоны. На открывшейся
странице «Шаблоны» (см. Рис. 4) щелкните на гиперссылке «Добавить шаблон» –
откроется окно «Создание шаблона» (см. Рис. 5).
В раскрывающемся списке «Тип сообщения» выберите «Сообщение о судебном
акте». В поле «Наименование шаблона» введите название шаблона, например, –
«Шаблон для сообщения о судебном акте». В поле «Шаблон сообщения» введем
статический текст. Для начала в тех местах текста, где предполагаются переменные
(теги) вставим многоточие. Пример приведен на Рис. 13.
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Рис. 13. Начинаем формировать шаблон.
2. Теперь добавим в текст тег 'Адрес суда'. (О тегах, специфичных для Сообщений о
судебном акте, см. п. 3.2.1). Для этого выберем указанный тег в раскрывающемся
списке «Тег», выделим ранее веденное нами многоточие после слова 'от' (см. пример
на Рис. 14) и нажмем кнопку «ВСТАВИТЬ».

Рис. 14. Подготовка к вставке тега 'Адрес суда'.
В результате в текст шаблона будет включен исходный код выбранного тега –
<COURT_ADDRESS> (см. Рис. 15).

Рис. 15. Тег вставлен.
3. Аналогичным образом вставим в шаблон остальные теги (о базовых тегах см. п. 3.1),
относящихся к атрибутам должника: наименование, ИНН, ОГРН и адрес. А также
теги, относящиеся к суду и делу. Результат показан на Рис. 16.
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Наименование должника

Дата решения суда

номер дела в суде

ОГРН должника

Адрес должника

ИНН должника

Рис. 16. Добавлены теги атрибутов должника.
4. Аналогично вставим несколько базовых тегов, относящихся к атрибутам
арбитражного управляющего: Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, регистрационный номер, а
также наименование СРО АУ. Результат этих действий показан на Рис. 17.
Ф.И.О. АУ
ИНН АУ

СНИЛС АУ

рег. номер АУ

наименование
СРО АУ

Рис. 17. Добавлены теги атрибутов АУ.
5. Сохраните новый шаблон, нажав кнопку «СОЗДАТЬ».
На Рис. 18 показан пример сообщения, автоматически сформированного на основе
данного шаблона.
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вместо тегов
подставлены значения
атрибутов сообщения

Рис. 18. Пример текста сообщения.

3 Справочник тегов
В данном разделе рассмотрен полный перечень (справочник) тегов, применяемых при
формировании шаблонов сообщений.
При этом в подразделе 3.1 приведены теги, используемые в шаблонах для сообщений всех
типов – базовые теги. В подразделе 3.2 – дополнительные теги, специфичные для тех или иных
типов сообщений.

3.1 Базовые теги
Базовые теги – теги, используемые в шаблонах для сообщений всех типов.
Список базовых тегов приведен в таблице ниже.
Тег

Наименование

<BANKRUPT_NAME>

Наименование должника

<BANKRUPT_ADDRESS>

Адрес должника

<BANKRUPT_OGRN>

ОГРН должника

<BANKRUPT_INN>

ИНН должника

<ARBITR_MANAGER_NAME>

ФИО Арбитражного управляющего
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Тег

Наименование

<ARBITR_MANAGER_ADDRESS>

Адрес Арбитражного управляющего

<ARBITR_MANAGER_REGNUM>

Регистрационный номер Арбитражного
управляющего

<ARBITR_MANAGER_DATEREG> Дата регистрации Арбитражного управляющего
<ARBITR_MANAGER_INN>

ИНН Арбитражного управляющего

<ARBITR_MANAGER_ SNILS>

СНИЛС Арбитражного управляющего

<SRO_NAME>

Наименование СРО АУ

<SRO_ADDRESS>

Адрес СРО АУ

<SRO_INN>

ИНН СРО АУ

<SRO_OGRN>

ОГРН СРО АУ

<BANKRUPT_OGRNIP>

ОГРНИП должника ИП

<BANKRUPT_SNILS>

СНИЛС должника - физического лица

<BANKRUPT_NAME_HISTORY>

Предыдущие Ф.И.О. должника - физического
лица

<BANKRUPT_BIRTHDATE>

Дата рождения должника - физического лица

<BANKRUPT_BIRTHPLACE>

Место рождения должника - физического лица

<COURT_NAME>

Наименование суда

<COURT_ADDRESS>

Адрес суда

<CASE_NUMBER>

Номер дела

3.2 Дополнительные теги
Для некоторых типов сообщений, помимо базовых тегов используются дополнительные
теги, соответствующие специфике того или иного типа сообщений. Такие теги описаны в
нижеследующих пунктах данного подраздела.
3.2.1

Сообщение о судебном акте
Тег

<DATE_DECISION>

3.2.2

Наименование
Дата решения суда

Сообщение о проведении собрания кредиторов
Тег

Наименование

<DATE_MEETING

Дата и время собрания

<SITE_MEETING>

Место проведения собрания
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Тег

Наименование

<SITE_REGISTER>

Место регистрации

<DATE_REGISTER>

Дата регистрации

<TIME_REG_BEGIN>

Время начала регистрации

<TIME_REG_END>

Время окончания регистрации

3.2.3

Объявление о проведении торгов
Тег

Наименование

<TRADE_TYPE>

Вид торгов

<PARTICIPANTS>

Требования к участникам

<APPL_TIMEB_BEGIN>

Дата и время начала подачи заявок

<APPL_TIME_END>

Дата и время окончания подачи заявок

<APPL_RULES>

Правила подачи заявок

<TRADE_TIME >

Дата и время торгов

<FORM_PRICE>

Форма подачи предложения о цене

<TRADE_PLAC>

Место проведения

Теги для атрибутов организаторов торгов
<TRADE_ORG_NAME>

Наименование / ФИО организатора торгов

<TRADE_ORG_ADDRESS>

Адрес организатора торгов

<TRADE_ORG_OGRN>

ОГРН организатора торгов

<TRADE_ORG_INN>

ИНН организатора торгов

3.2.4

Сообщение о результатах торгов
Тег

Наименование

<TRADE_TYPE>

Вид торгов

<TRADE_TIME>

Дата и время торгов

<FORM_PRICE>

Форма подачи предложения о цене

<TRADE_PLACE>

Место проведения

Теги для атрибутов организаторов торгов
<TRADE_ORG_NAME>

Наименование / ФИО организатора торгов

<TRADE_ORG_ADDRESS>

Адрес организатора торгов

12

Тег

Наименование

<TRADE_ORG_OGRN>

ОГРН организатора торгов

<TRADE_ORG_INN>

ИНН организатора торгов

3.2.5

Уведомление о проведении комитета кредиторов
Тег

Наименование

<DATE_MEETING>

Дата и время собрания

<SITE_MEETING>

Место проведения собрания

13

