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1.

Общие положения
1.1.

Запрос цен с открытой подачей предложений – это многолотовая
процедура с предварительным отбором участников, проводимая по
алгоритму аукциона.

1.2.

Отдельный лот может являться многопозиционным, но процедура
проводятся по лоту в целом, т.е. по всем его позициям сразу.

1.3.

Процедура может использоваться для комплексной закупки материальнотехнических ресурсов, как по разным номенклатурным группам, так и по
одной.

1.4.

С содержанием извещения и требованиями Организатора по составу и
содержанию документации может ознакомиться любой посетитель сайта.

1.5.

Запрос цен с открытой подачей предложений является процедурой
оперативной закупки и проводится в сжатые сроки. Процедура по всем
лотам начинается одновременно.

1.6.

Предложения о продаже товаров, работ или услуг подаются
претендентами в закрытом электронном конверте. Это означает, что ни
Организатор процедуры, ни участник не имеют возможности ознакомиться
с содержанием поступивших заявок.

1.7.

До даты вскрытия конвертов с заявками Организатор может ознакомиться
только с информационной картой участника, подавшего заявку и задать
ему вопрос по внутрисистемной почте.

1.8.

Участник процедуры на этом этапе может увидеть только количество
поданных заявок на участие в процедуре. Название каждой организации он
будет видеть как «Организация 1», «Организация 2» и т.д.

1.9.

Организатор вправе отказаться от проведения процедуры в любой момент
независимо от наличия заявок вплоть до момента наступления даты
окончания приема заявок (даты вскрытия конвертов).

1.10.

Подача ставок участниками, допущенными организатором к участию в
процедуре, допускается, начиная с момента наступления даты подачи
ставок, определенной организатором процедуры в извещении.

1.11.

Процедура завершается, когда по истечении 4 часов после наступления
даты начала подачи ставок ни по одному из лотов в течение последних 30и минут не было подано ни одной ставки.

1.12.

Итоговый протокол формируется Системой автоматически и является
общим для всех лотов.

1.13.

После публикации Итогового Протокола процедура перемещается в Архив
Системы.
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Если по истечении 60 дней после наступления даты завершения процедуры
«Запрос цен с открытой подачей предложений» Организатор не примет
решения – не опубликует Итоговый Протокол, – этот Протокол будет
сформирован Системой автоматически, а сама процедура перейдёт в
раздел «Несостоявшиеся» Архива ТС.
1.14.

Если Организатор не опубликовал протокол определения участников до
наступления даты начала приема ставок, процедура автоматически
признается не состоявшейся.

1.15.

Организовать новую процедуру или принять в ней участие могут только
организации или физические лица, которые зарегистрированы на Торговом
портале «Фабрикант» и работают по одному из тарифных планов,
предусматривающих возможность организации процедур (и/или участия в
них) в секции «Корпоративные торги».
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2.

Правила проведения Запроса цен с открытой
подачей предложений
2.1.

Общее время проведения процедуры не может превышать 60 суток с
момента даты публикации извещения о процедуре.
Дата публикации фиксируется Системой в извещении.

2.2.

Общий ход проведения процедуры отображён на рисунке с пояснениями к
нему:

Дата
публикации
извещения

Дата
вскрытия
конвертов

Дата
определения
участников

Дата начала
подачи
ставок

Дата
окончания
подачи ставок
(дата
завершения
процедуры)

Пояснения к рисунку:
Приём заявок от претендентов на участие в Запросе цен.
Дата окончания приёма заявок от претендентов (дата вскрытия конвертов)
не может быть установлена ранее 1-х суток после даты публикации
извещения о проведении процедуры.
Организатор может изменить любые условия процедуры в любой момент,
начиная с момента даты публикации извещения, но не позднее, чем за 24
часа до даты вскрытия конвертов.
В последние 24 часа можно изменить только даты начала этапов и только в
сторону их увеличения; в течение последних 5 минут перед наступлением
даты вскрытия конвертов любое редактирование извещения и
документации по процедуре становится невозможным (блокируется
средствами Системы).
Организатор может редактировать цены по каждому лоту вплоть до
момента публикации Протокола определения участников (редактировать
можно: цену за единицу – для многопозиционного лота, начальную цену,
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НДС, шаг понижения цены по лоту).
Организатор знакомится с содержанием заявок претендентов, формирует
решение по составу участников.
От момента даты окончания приёма заявок (даты вскрытия конвертов) до
момента даты определения участников процедуры должно пройти не
менее 1 часа.
От момента даты определения участников процедуры до момента начала
подачи ставок должно пройти не менее 2-х часов.
Ход процедуры: участники направляют Организатору свои ценовые
предложения (делают ставки).
Время окончания подачи ставок (завершения процедуры) устанавливается
Системой автоматически так, что продолжительность периода подачи
ставок составляет 4 часа.
Критический интервал перед установленной Системой датой завершения
процедуры:




если в течение 30 минут до момента окончания подачи ставок никто из
участников не сделал ставку, аукцион автоматически завершается через
4 часа после момента начала подачи ставок;
если до завершения процедуры остаётся менее 30 минут, и кто-либо из
участников сделал ставку, дата окончания подачи ставок увеличивается
на 30 минут. При этом дата окончания подачи ставок не сможет
отстоять от даты публикации Извещения более чем на 60 суток.

Общая продолжительность Запроса цен может составлять от 96,5 часов до
60 суток.
Срок для внесения в Систему информации о заключении договора с
победителем Запроса цен* не может превышать 60 суток с момента
публикации Итогового протокола. В этот же период времени участники
могут вносить информацию о разбивке цены многопозиционного лота по
позициям.

* Кроме внесения в Систему основных данных о заключённом договоре, на странице
«Документы» Организатор может размещать отсканированные файлы с полными
текстами протоколов, информационные матрицы, сравнительные таблицы, заключения
экспертов по поступившим предложениям, особые мнения членов комиссий по
проведению процедур, письма от победителей процедур с отказом от заключения
договора, договоры с другим участником процедуры при отказе победителя от
выполнения своих обязательств, а также иные документы, касающиеся проведения
данной процедуры и которые Организатор сочтёт нужным разместить в Системе.
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3.

Поиск извещения
3.1.

Зарегистрированный в Системе участник может подать заявку на участие в
любой из объявленных процедур.
Информация о процедуре содержится в извещении о её проведении.

3.2.

Ознакомиться с извещением по интересующему предмету договора можно
из содержания поступающих к участнику:



кратких оповещений во всплывающих окнах, а также в виде входящих
почтовых сообщений в «Личном кабинете» (раздел «Моя почта»);
почтовых сообщений, поступающих на электронный адрес участника в
виде:


дубликатов системных сообщений;



персональных приглашений Организатора к участию в процедуре.

В указанных текстах сообщений имеется ссылка на страницу сайта с
извещением.
3.3.

Самостоятельно найти требуемое извещение по интересующему предмету
договора можно двумя способами:



использовать функционал контекстного поиска на странице «Торговая
площадка» или на странице любой её секции;
выбрать искомую процедуру из списка действующих на Торговой
площадке.
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4.

Просмотр извещения. Ознакомление с
документацией по процедуре
4.1.

В извещении о проведении процедуры содержится информация,
необходимая для принятия решения об участии в Запросе цен с открытой
подачей предложения.
Эта информация дополняется требованиями Организатора к содержанию
заявки и к составу документации в заявке, которые он оформляет
документально как файл, или комплект файлов, состоящий, к примеру, из:




проекта договора купли-продажи;
требований по гарантийному обслуживанию;
чертежей, фотографий, схем и проч.

Документы публикуются Организатором и отображаются в интерфейсе ТС в
виде табличного списка на странице «Документация по торгам». Эти
документы доступны к просмотру всеми участниками ТС.
4.2.

Ознакомление с документацией является для организации
физического лица необходимым условием участия в процедуре.

или
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5.

Оформление заявки на участие в процедуре
5.1.

Претендент не может оформить заявление на участие в процедуре без
направления Организатору процедуры файла (файлов) с текстом заявки и,
если это указано Организатором, иной документации.
На тип и размер файлов, представляющих собой текст заявки, а также иные
документы, входящие в её состав, в Системе имеются ограничения,
оговоренные на странице оформления заявки.

5.2.

Организатор процедуры имеет право отказать претенденту в участии в
процедуре, если заявка не соответствует требованиям по оформлению
и/или составу, или по иным основаниям. Это решение автоматически
доводится до сведения претендента через системное сообщение, а также
по электронной почте.

5.3.

Информация о составе организаций, претендующих на участие в
процедуре, отображается в «Журнале регистрации поступления заявок»,
который размещается на странице «Претенденты» (с началом подачи
ставок страница меняет название на «Предложения») и представляет собой
многофункциональную таблицу.

5.4.

При наступлении даты вскрытия конвертов Организатор формирует
решение о составе претендентов, допущенных к участию в процедуре, и
оформляет это решение Протоколом («Протокол по определению
участников торговой процедуры "Запрос цен с открытой подачей
предложений №___»).
Сообщение о решении Организатора по составу участников доводится до
всех претендентов автоматически путём рассылки сообщений.
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6.

Редактирование заявки и отказ от участия в
процедуре
6.1.

Организатор процедуры может изменить условия проведения процедуры.
Об этих изменениях участники оповещаются с помощью системных
сообщений, а сами изменения дополнительно отображаются на странице
«Изменения».
В связи с изменениями условий проведения процедуры Организатором, а
также по каким-либо иным причинам претендент может отредактировать
свою заявку, или отказаться от участия в процедуре.

6.2.

Редактирование документов и/или их удаление из списка отправленных
Организатору производится с использованием штатных функционалов
Системы.
Следует иметь в виду, что удаление всех документов, направленных Организатору, не
тождественно действию «Отказаться от участия в торгах»

6.3.

Редактировать документы к заявке участник может вплоть до даты
окончания приема заявок на участие

6.4.

Отказаться от участия в процедуре участник может вплоть до даты
окончания подачи ставок.
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7.

Ход процедуры
7.1.

Сразу же после публикации «Протокола по определению участников
торговой процедуры «Запрос цен с открытой подачей предложений №___»
раздел «Претенденты» меняет своё название на «Предложения».
В извещении запланированная ранее дата определения участников
заменяется реальной датой публикации Протокола по определению
участников.
При совпадении текущей даты с датой начала подачи ставок каждый из
допущенных претендентов (теперь – участник) получает возможность
делать ставки.

7.2.

Все поданные ставки отображаются на странице «Предложения» в порядке
их поступления в двух таблицах:



7.3.

«Последние предложения участников запроса цен» – содержит только
последние ставки, поданные от каждого участника процедуры;
«Протокол проведения запроса цен (все предложения участников)» –
содержит полный список поданных в ходе процедуры ставок от всех
участников.

Участник видит в таблице цены предложений, поданных другими
участниками, но не видит названия организаций – участники представлены
анонимно.
Для просмотра новых предложений участник должен обновить страницу
вручную.

7.4.

Участник, сделавший ставку, может делать подряд сколько угодно ставок
без ограничений.
Каждая ставка участника должна отличаться от последней цены на сумму,
находящуюся в интервале от одного шага до неограниченного количества
шагов в сторону уменьшения цены (изменение цены может необязательно
быть кратным шагу – участник имеет возможность задать любую цену
ставки в указанном интервале).

7.5.

Если ставка поступает в течение последних 30-и минут перед датой
завершения процедуры, указанной на странице «Предложения» (бывшая
стр. «Претенденты»), то эта дата автоматически увеличивается на 30 минут.
При этом предельное время проведения процедуры не может превысить
60 суток.
Подробнее – см. Правила выше.
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8.

Завершение процедуры и публикация
Итогового протокола
8.1.

Процедура завершается:





по прошествии 4 часов после даты начала подачи ставок, если в
последние 30 минут этого срока никаких ставок подано не было;
через 30 минут после даты окончания подачи ставок, если за полчаса
до наступления этой даты была сделана хотя бы одна ставка, а после
увеличения времени окончания подачи ставок ставки больше не
поступали;
принудительно в ходе проведения процедуры, в момент, когда со
времени публикации извещения о проведении процедуры уже прошло
60 суток.

См. также Правила выше.

8.2.

Решение о завершении процедуры и подведении её итогов оформляется в
Системе «Итоговым Протоколом по проведению торговой процедуры
«Запрос цен с открытой подачей предложений №__», который
формируется автоматически при совпадении текущей системной даты с
датой окончания подачи ставок.
В Итоговом Протоколе по каждому лоту отмечаются:



под №1
– победитель процедуры;
под №2
– участник, предложивший вторую ставку, наиболее
близкую к ставке победителя.

При отказе победителя от заключения договора второй участник будет иметь
преимущественное право на заключение договора с организатором.

Протокол можно распечатать или скачать с сайта; в его тексте содержатся
формы для подписей заказчика и победителя по каждому лоту.
8.3.

После публикации Итогового протокола участник процедуры в течении 24
часов может разбить цены по позициям в любом многопозиционном лоте
на странице «Предложения», если он является победителем по этому лоту
или ему присвоен второй номер.

8.4.

Вся информация о завершённой процедуре хранится как в Архиве «Личного
кабинета» Организатора этой процедуры, так и в Архиве торговой секции.
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9.

Нестандартные ситуации в ходе проведения
процедуры
9.1.

Если в процедуре в каком-то лоте принимал участие только один участник
и этот участник отправил ставку на этапе подачи ставок, то в данном случае
автоматически формируется итоговый протокол по проведению процедуры
с решением:


Признать процедуру по лоту состоявшейся. Рекомендуется заключение
договора с единственным участником.
Основание принятого решения:


9.2.

Ценовое предложение подано единственным участником.

Если в каком-то лоте не было подано ни одного предложения, то решение
в Итоговом протоколе по данному лоту формируется автоматически с
формулировкой:


Признать торги несостоявшимися.
Основание принятия такого решения:


9.3.

Не было подано ценовое предложение.

Если оказалось, что процедура в целом (по всем лотам) не состоялась, то
Итоговый протокол формируется автоматически, а основание принятого
решения формулируется так:



Нет участников (вне зависимости от причин – отсутствие поступивших
заявок или недопущение всех претендентов к процедуре);
Организатор не принял решения (протокол, требовавший принятия
участия организатора, не был опубликован в течение 60 дней).
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10. Системные сообщения
10.1.

В ходе процедуры участник получает сообщения о всех значимых событиях
по внутрисистемной почте и на личный e-mail, если это указано в личных
настройках.

10.2.

Примеры сообщений и их краткое содержание:














Новое извещение о проведении процедуры (приглашение к участию)
Заявка (об успешной доставке заявки на участие в процедуре)
Изменения в процедуре (в случае изменения условий проведения
процедуры Организатором)
Окончен прием заявок (наступила дата окончания приема заявок)
Новый протокол (о публикации Протокола определения участников)
Начало торговой процедуры (о том, что наступило время подачи ставок)
Отказ от участия (подтверждение публикации отказа от участия в
процедуре)
Новое предложение (1) (о подаче ставки от Вашего имени)
Новое предложение (2) (о подаче ставки другим участником)
Завершение торговой процедуры (при публикации Итогового
протокола)
Необходимо сделать разбивку по позициям (при публикации итогового
протокола для многопозиционных лотов, участнику процедуры,
который является победителем или которому присвоено второе место,
рассылается данное уведомление)
Вопрос по торговой процедуре (о доставке вопроса Организатору / о
публикации разъяснения вопроса Организатором).
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11. Контакты оператора Системы
11.1.

По всем вопросам работы на Торговом портале «Фабрикант» можно
связаться с нашими консультантами:


по
телефонам

+7 (495) 514-02-04
8- 800 - 200-02-04 (бесплатный звонок из
любого города России, в т. ч. с мобильных
телефонов)



11.2.

факсу

+7 (495) 514-02-04

электронной почте

info@fabrikant.ru

используя функционал «Обратная связь» Главного меню сайта;
значения
автоматически
заполняемых
для
авторизованного
пользователя полей «e-mail» и «телефон» можно изменять.

Консультационная поддержка осуществляется в рабочие дни с 08:00 до
19:00 (время московское).
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