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Термины и определения 

Личный кабинет – часть Портала,  использование  которой осуществляется 
Участником  Портала.  

Оператор Портала (Оператор) – Общество с ограниченной ответственностью 
«Фабрикант.ру». 

Организатор торговой процедуры, Организатор – Участник Портала, 
осуществляющий подготовку и проведение торговой процедуры на Портале. 

Реквизиты доступа – логин и пароль, присваиваемые Участнику Портала при 
регистрации на Портале. 

Руководство пользователя (Краткое руководство участника процедуры, Краткое 
руководство организатора процедуры) – документ, разработанный Оператором 
Портала, определяющий возможные действия Участников при работе на Портале. 

Секция «Обеспечение участия в торгах» – комплекс программных модулей 
Портала, разработанный для автоматизации внесения денежных средств 
участниками торговых процедур в качестве обеспечения участия в торговых 
процедурах, их дальнейшего учёта и необходимых действий с ними. 

Секция «Кредитование» – комплекс программных модулей Портала, 
разработанный для автоматизации подачи заявки на получение кредита и 
зачисления кредитных средств на Лицевой счёт участников торговой процедуры с 
целью внесения таких денежных средств участниками торговых процедур в 
качестве обеспечения участия в торговых процедурах, их дальнейшего учёта и 
необходимых действий с ними. 

Система ЭДО, ЭДО – система электронного документооборота, представляющая 
собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств 
и баз данных, предназначенных для передачи электронных документов. 

Субсчет блокированных средств – субсчет Счета Участника Портала, используемый 
для блокировки денежных средств Участника, перечисленных на Счёт Оператора в 
целях обеспечения возможности Участнику Портала принимать участие в торговых 
процедурах. 

Субсчет свободных средств – субсчет Счета Участника, используемый для учёта 
свободных (неблокированных) денежных средств Участника Портала, 
перечисленных на Счёт Оператора в целях обеспечения возможности Участнику 
Портала принимать участие в торговых процедурах. 

Сумма обеспечения – сумма денежных средств, внесённых Участником торговой 
процедуры, с целью обеспечения участия в торговой процедуре. Организатор 
торговой процедуры имеет право на получение суммы таких денежных средств 
только в случае уклонения Участника торговой процедуры, признанного 
победителем торговой процедуры, от заключения договора. 
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Счет Оператора – принадлежащий Оператору расчетный счет  в рублях Российской 
Федерации и открытый в кредитной организации, на который от Участников 
Портала (или от кредитных организаций за участника Портала) поступают 
денежные средства в качестве обеспечения участия в торговых процедурах. 

Счёт Организатора – расчетный счёт Организатора, открытый в кредитной 
организации на территории Российской Федерации, указанный в его Личном 
кабинете, на который могут быть перечислены денежные средства Участника 
торговой процедуры (сумма обеспечения), уклонившегося от заключения 
договора. 

Счёт Участника Портала, Счёт Участника, Счёт – лицевой счёт Участника Портала, 
предназначенный для проведения операций по обеспечению участия в торговых 
процедурах. Открывается Оператором Портала в аналитическом учёте Оператора и 
разделяется на Субсчет свободных средств,   Субсчет блокированных средств. При 
использовании Секции «Кредитование» на лицевом счёте Участника Портала 
открываются дополнительные счета в соответствии с Регламентом Секции 
«Кредитование». 

Торговая процедура – процедура, проводимая на Портале Организатором в 
электронной форме и направленная на выбор им из Участников, принимавших 
участие в торговой процедуре, Участника с целью заключения с ним  
договора. 

Торговый портал Фабрикант, Портал – программно-аппаратный комплекс, 
размещённый в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. 

Участник Портала, Участник – юридическое или физическое лицо, 
зарегистрировавшееся на Портале. 

Участник торговой процедуры – Участник Портала, подавший заявку на участие в 
торговой процедуре. 

Электронный документ - документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах. 

Электронная подпись, ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 

file:///D:/Work/Проверка%20текстов/Регламент%20Обеспечение%20июль%202013/www.fabrikant.ru
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1. Сфера применения Регламента 

1.1. Настоящий Регламент регулирует отношения, возникающие между  
Оператором Портала и  Участниками Портала при использовании 
последними Секции «Обеспечение участия в торгах».  

1.2. Настоящий Регламент описывает порядок действий Участников Портала и 
Оператора Портала при использовании Участниками Портала Секции 
«Обеспечение участия в торгах». 

1.3. Действие настоящего Регламента распространяется на всех Участников 
Портала, использующих Секцию «Обеспечение участия в торгах». 

В случае использования Участником Портала при работе с Секцией 
«Обеспечение участия в торгах» денежных средств, полученных 
посредством использования Секции «Кредитование», такой Участник обязан 
руководствоваться также Регламентом использования Секции 
«Кредитование». 

В случае, если при использовании Участниками Портала Секции 
«Кредитование», положения настоящего Регламента будут противоречить 
Регламенту работы с Секцией «Кредитование», применяются положения 
установленные Регламентом работы с Секцией «Кредитование». 
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2. Открытие счетов Участников Портала 

2.1. Процедура открытия счетов выполняется в соответствии со следующим 
порядком: 

2.1.1. Счёт  Участника  открывается  Оператором для каждого Участника Портала 
с целью  учета средств обеспечения; 

2.1.2. Счёт Участника разделяется на два субсчета - Субсчет свободных средств и 
Субсчет блокированных средств. В случае использования Участником 
Секции «Кредитование» на счёте Участника могут быть добавлены 
дополнительные субсчета, в соответствии с регламентом Секции 
«Кредитование»; 

2.1.3. Счёт Участника открывается Оператором Портала автоматически при 
первом поступлении средств от Участника Портала на Счёт Оператора, с 
учётом сроков, указанных в п.3.3 настоящего Регламента; 

2.1.4. Оператор информирует Участника об открытии Счета Участника путём 
направления Участнику уведомления в Личный кабинет с указанием 
реквизитов счета; 

2.1.5. в Личном кабинете Участника предусмотрена возможность Участника 
ознакомиться с размером денежных средств, находящихся на Счёте, а 
также с историей операций по Счёту; 

2.1.6. Счёт, открытый Участнику, ведётся в аналитическом учёте Оператора 
Портала в течение срока действия регистрации Участника на Портале. 
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3. Ведение Счетов Участников Портала 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Все операции по Счетам Участников ведутся в рублях Российской 
Федерации. 

3.1.2. На Счёт Участника зачисляются денежные средства, перечисленные с 
любого счета Участника в любых кредитных организациях. 

3.1.3. Денежные средства, зачисленные на Счёт Участника, первоначально 
учитываются на Субсчете свободных средств такого Участника. 

3.1.4. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Оператор 
осуществляет блокировку денежных средств Участника путём уменьшения 
суммы денежных средств на Субсчете свободных средств Участника с 
одновременным увеличением на такую же величину остатка средств на 
Субсчете блокированных средств. 

3.1.5. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Оператор 
прекращает блокировку (осуществляет разблокировку) денежных средств 
Участника путём уменьшения суммы денежных средств на Субсчете 
блокированных средств Участника с одновременным увеличением на 
такую же величину остатка средств на Субсчете свободных средств. 

3.1.6. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Оператор списывает 
денежные средства с Субсчета блокированных средств с перечислением 
соответствующей суммы денежных средств на счёт Организатора торговой 
процедуры (указанный в извещении о проведении торговой процедуры, а 
при отсутствии такого счета – на счёт, указанный Организатором при 
регистрации на Портале), с одновременным уменьшением на такую же 
величину остатка средств на Субсчете блокированных средств Участника. 

3.1.7. Датой перечисления денежных средств Оператором в случаях, 
предусмотренных настоящим Регламентом, считается дата списания этих 
денежных средств со Счета Оператора на счёт Участника, с которого 
денежные средства Участника поступили на Счёт Оператора, либо на счёт 
Организатора процедуры в случае предусмотренном настоящим 
Регламентом. 

3.1.8. Операции с денежными средствами, находящимися на Счёте Участника, 
осуществляются в сроки, установленные нормативными документами 
Оператора, в том числе Регламентами Портала и Руководствами 
пользователей. 
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3.2. Распоряжение денежными средствами на Счетах 

3.2.1. Участник вправе потребовать от Оператора возврата денежных средств, 
находящихся на Субсчете свободных средств такого Участника. При этом 
такие средства могут быть возвращены Оператором Портала на счёт, с 
которого от Участника поступали денежные средства Участника. Порядок 
такого требования установлен в Приложении № 1 к настоящему 
Регламенту. 

3.2.2. В случае невозможности возврата денежных средств Участника на счёт, с 
которого такие средства поступили (первоначальный счёт), по причинам, 
связанным с невозможностью исполнения кредитной организацией, в 
которой открыт такой счёт, своих обязательств, денежные средства 
возвращаются Оператором в порядке, установленном в Приложении № 2 к 
настоящему Регламенту.  

3.2.3. В процессе открытия и ведения счетов Участников в аналитическом учёте и 
связанного с этим документооборота Оператор обеспечивает 
недоступность для третьих лиц информации о размере сумм денежных 
средств, находящихся на счетах Участника. Указанная информация может 
быть раскрыта только по запросам уполномоченных государственных 
органов. 

3.3. Порядок зачисления и списания денежных средств со 
Счета Участника 

3.3.1. Основанием для зачисления денежных средств на Счёт Участника является 
поступление денежных средств от такого Участника (или от кредитной 
организации за участника Портала)на Счёт Оператора. 

3.3.2. Данные о поступлении денежных средств обновляются Оператором 
ежедневно по рабочим дням в 14:00 по московскому времени. 

3.3.3. Денежные средства, информация о поступлении которых на расчётный счёт 
Оператора поступила к Оператору в рабочий день до 14:00 по московскому 
времени, зачисляются на Счёт Участника до 18:00 по московскому времени 
в этот же рабочий день. 

3.3.4. Денежные средства, информация о поступлении которых на расчётный счёт 
Оператора поступила к Оператору в рабочий день после 14:00 по 
московскому времени, зачисляются на Счёт Участника до 14:00 следующего 
рабочего дня. 

3.3.5. Оператор Портала зачисляет денежные средства на Счёт Участника в сроки, 
установленные п.п. 3.3.3, 3.3.4, но допустима задержка в зачислении 
денежных средств на Счёт Участника до 2 (двух) рабочих дней. 

3.3.6. Под рабочими днями в настоящем Регламенте понимаются все дни недели 
(за исключением субботы, воскресенья, а также праздничных и выходных 
дней). 
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3.3.7. Основанием для перечисления денежных средств со Счета Участника могут 
быть: 

1) требование Участника Портала о перечислении денежных средств, 
находящихся на Субсчете свободных средств такого Участника, на 
расчётный счёт, с которого такие средства поступили. Порядок такого 
требования установлен в Приложении № 1 к настоящему 
Регламенту; 

2) публикация на Портале Организатором торговой процедуры, для 
участия в которой Участником была подана заявка и блокированы 
средства на Счёте Участника, уведомления об уклонении Участника 
торговой  процедуры  от  заключения  договора  с  учётом  порядка, 
установленного Приложением № 3 к настоящему Регламенту.. 

3.3.8. В случае перечисления денежных средств со Счета Участника по 
требованию такого Участника денежные средства, в указанном таким 
Участником размере, перечисляются Оператором Портала на счет 
(расчётный счет), с которого ранее Участником осуществлялись платежи.  

3.3.9. В случае перечисления денежных средств со Счета на основании 
публикации Организатором на Портале уведомления об уклонении 
Участника торговой процедуры, признанного победителем, от заключения 
договора, перечисление происходит в соответствии с порядком, 
установленным Приложением № 3 к настоящему Регламенту.  

3.4. Порядок блокировки и разблокировки денежных средств 
со Счета Участника 

3.4.1. Основанием для блокировки денежных средств на Счете Участника 
является совершение Участником действий, направленных на перевод 
денежных средств в качестве обеспечения участия в торговой процедуре. 
Для этого Участник самостоятельно с помощью функционала Портала 
переводит денежные средства с Субсчета свободных средств на Субсчет 
блокированных средств. Внесение денежных средств в обеспечение заявки 
на участие в торговой процедуре возможно при условии, что в извещении 
о проведении такой торговой процедуры установлено требование 
о внесении участниками обеспечения участия денежными средствами. 

Заблокировать денежные средства на своём Субсчёте в качестве 
обеспечения заявки на участие в торговой процедуре Участник может 
только до наступления даты окончания приема заявок в такой процедуре. 

3.4.2. Для обеспечения участия в одной торговой процедуре не могут 
использоваться совместно собственные денежные средства и денежные 
средства, полученные с помощью Секции «Кредитование». 

3.4.3. Денежные средства могут быть блокированы в качестве обеспечения 
участия в торговой процедуре при условии наличия достаточной суммы 
денежных средств на Субсчете свободных средств Участника. 
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3.4.4. Денежные средства на Субсчете блокированных средств Участника 
учитываются Оператором раздельно по каждой торговой процедуре. 

3.4.5. Основаниями для разблокировки денежных средств на Счёте Участника 
являются: 

1) отказ Организатора от проведения торговой процедуры; 
2) отзыв Участником заявки на участие в торговой процедуре до 

момента, когда такой отзыв возможен в соответствии с правилами 
работы Портала; 

3) отзыв Участником торговой процедуры обеспечения заявки; 
4) отказ Участнику в допуске к участию в торговой процедуре; 
5) неподача Участником заявки на участие в торговой процедуре, для 

обеспечения участия в которой были блокированы денежные 
средства; 

6) публикация Организатором на Портале протокола с результатами 
проведённой торговой процедуры при условии, что Участник 
торговой процедуры не признан победителем такой процедуры; 

7) размещение Организатором процедуры на Портале информации об 
уклонении Участника торговой процедуры, признанного 
победителем, от заключения договора по результатам проведённой 
торговой процедуры при условии отсутствия спора между 
Организатором и Участником торговой процедуры; 

8) заключение договора с Участником торговой процедуры, который 
признан победителем торговой процедуры (денежные средства 
разблокируются у Участника, признанного победителем торговой 
процедуры); 

9) отказ Организатора от публикации протокола с результатами 
проведённой торговой процедуры; 
Организатор признается отказавшимся от публикации протокола с 
результатами проведённой торговой процедуры в случае, если 
Организатор не опубликовал такой протокол в течение 20 рабочих 
дней  с  момента  наступления  даты  завершения  процедуры, 
указанной им в опубликованном на Портале извещении о 
проведении такой процедуры; 

10) в случае не размещения Организатором торговой процедуры в срок, 
определяемый в соответствии с п.п. 1.1-1.3 Приложения № 3 
настоящего Регламента, уведомления о заключении договора с 
Участником торговой процедуры или об уклонении Участника 
торговой процедуры от заключения договора; 

11) Иные основания, указанные в Приложении №3 к настоящему 
Регламенту. 

3.4.6. В случае отказа Организатора процедуры от публикации протокола с 
результатами проведённой торговой процедуры Организатор утрачивает 
право на получение сумм обеспечения, внесённых участниками, 



 

Регламент работы с Секцией «Обеспечение участия в 
торгах»  

  

Страница 11 из 23 
 

 

признанными победителями и уклонившимися от заключения договора по 
результатам проведённой торговой процедуры; 

3.4.7. Разблокировка денежных средств на счёте Участника осуществляется в 
размере обеспечения участия в конкретной торговой процедуре. 

3.4.8. Разблокированные денежные средства по основаниям, указанным в п. 
3.4.5. настоящего Регламента, остаются на Субсчете свободных средств 
Участника за исключением разблокирования в соответствии с пп.7), п. 3.4.5. 
настоящего Регламента. При разблокировании денежных средств по 
основанию, указанному в пп.7), п. 3.4.5. настоящего Регламента, денежные 
средства перечисляются со Счета Участника на счёт Организатора торговой 
процедуры в срок и в порядке, указанном в Приложении № 3 к настоящему 
Регламенту. 

3.4.9. В случае Отказа Организатора от проведения торговой процедуры 
денежные средства всех участников торговой процедуры разблокируются в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения Организатором 
торговой процедуры сообщения об отказе от проведения процедуры. 

3.4.10. В случае отзыва Участником заявки на участие в торговой процедуре до 
момента, когда такой отзыв возможен в соответствии с правилами работы 
Портала, денежные средства такого Участника разблокируются в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня отзыва такой заявки. 

3.4.11. В случае отзыва Участником обеспечения заявки на участие в торговой 
процедуре до момента окончания подачи заявок блокированные для 
участия в торговой процедуре денежные средства такого Участника 
разблокируются в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отзыва 
обеспечения заявки. 

3.4.12. В случае отказа Участнику в признании участником торговой процедуры 
и/или в дальнейшем допуске к участию в торговой процедуре денежные 
средства такого Участника разблокируются в течение 1 (одного) рабочего 
дня, следующего после дня размещения на Портале соответствующего 
протокола. 

3.4.13. В случае неподачи Участником заявки на участие в торговой процедуре, для 
обеспечения участия в которой были блокированы денежные средства, 
денежные средства такого Участника разблокируются в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня наступления даты окончания подачи заявок на участие 
в торговой процедуре, для участия в которой такие денежные средства 
были блокированы. 

3.4.14. В случае публикации Организатором на Портале протокола с результатами 
проведённой торговой процедуры денежные средства Участников 
торговой процедуры, за исключением победителя торговой процедуры, 
разблокируются в течение 1 (одного) рабочего дня после дня размещения 
на Портале протокола с результатами проведённой торговой процедуры. 
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3.4.15. В случае заключения по результатам проведения торговой процедуры 
договора с победителем торговой процедуры денежные средства 
победителя торговой процедуры разблокируются в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня размещения Организатором на Портале информации о 
заключении договора. 

3.4.16. В случае Отказа Организатора от публикации протокола с результатами 
проведённой торговой процедуры денежные средства всех Участников 
торговой процедуры разблокируются в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня признания Организатора отказавшимся от публикации протокола в 
соответствии с пп.9) п.3.4.5. настоящего Регламента. 

3.4.17. В случае неразмещения Организатором торговой процедуры в срок, 
определяемый в соответствии с п.п. 1.1-1.3 Приложения № 3 к настоящему 
Регламенту, уведомления о заключении договора с Участником торговой 
процедуры или об уклонении Участника торговой процедуры, признанного 
победителем, от заключения договора денежные средства Участника 
торговой процедуры, признанного победителем, разблокируются по 
истечении 1 (одного) рабочего дня со дня окончания срока, определяемого 
в соответствии с п.п. 1.1-1.3 Приложения № 3 к настоящему Регламенту. 
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4. Уведомления Оператора 

4.1. В функциях Личного кабинета Участника предусмотрено: 

1) в случае осуществления операций по Счёту Участника Оператор 
формирует уведомления и предоставляет данному Участнику 
возможность ознакомления с такими уведомлениями, содержащими 
информацию о суммах денежных средств, учитываемых на Субсчетах 
данного Участника, и операциях, выполненных по Субсчетам данного 
Участника; 

2) Участник имеет право получать средствами ЭДО выписку по своему 
Счёту, содержащую информацию о начальных и итоговых остатках по 
Счёту, развёрнутую информацию об оборотах по Счёту (в разрезе 
субсчетов); 

3) в случае отказа в проведении операций по Счёту Оператор 
формирует и направляет данному Участнику уведомление с 
указанием причины отказа. 



 

Регламент работы с Секцией «Обеспечение участия в 
торгах»  

  

Страница 14 из 23 
 

 

5. Обязанности Участников Портала 

5.1. Участник Портала обязан использовать при работе на Портале в Секции 
«Обеспечение участия в торгах» (в случае проведения торговых процедур 
или участия в торговых процедурах), усиленную квалифицированную 
электронную подпись.  

5.2. В случае если Участник Портала выступает в качестве Организатора 
торговой процедуры, в которой предусмотрено представление 
участниками процедуры денежного обеспечения участия, Участник 
обязуется своевременно публиковать на Портале протоколы при 
проведении торговой процедуры (поскольку основные мероприятия по 
движению денежных средств, в том числе переводы между Субсчетами 
Участника, вывод средств со Счета зависят от факта публикации на Портале 
соответствующих протоколов торговой процедуры). 

5.3. В случае если Участник Портала выступает в качестве Организатора 
торговой процедуры, Участник обязуется своевременно вносить 
информацию о договоре, заключенном по результатам проведения 
процедуры, в специальный раздел Портала. 

5.4. В случае если Участник Портала выступает в качестве участника торговой 
процедуры, такой участник обязуется  самостоятельно контролировать 
своевременность внесения обеспечения заявки на участие в торговой 
процедуре и при необходимости осуществлять действия, направленные на 
перевод денежных средств между субсчетами с целью участия в торговой 
процедуре. 

5.5. Участник Портала обязан соблюдать правила работы на Портале, 
установленные Оператором Портала и размещённые в свободном доступе 
на Портале. 
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6. Ответственность 

6.1. Ответственность Оператора Портала 

6.1.2. Оператор Портала несёт ответственность за достоверность и полноту 
информации, представляемой им Участнику Портала. 

6.1.3. Оператор Портала несёт ответственность за соблюдение сроков 
перемещения денежных средств между Субсчетами Участника в 
соответствии с положениями настоящего Регламента, а также за 
соблюдение сроков зачисления и списания денежных средств на Счёт и со 
Счета Участника Портала. 

6.2. Отсутствие ответственности Оператора 

6.2.1. Оператор Портала не несет ответственности при нарушении сроков 
зачисления и списания денежных средств по Счёту Участника по причинам, 
не зависящим от Оператора Портала. 

6.2.2. Оператор Портала не несет ответственности при наличии ошибок в 
платёжных документах или задержек платежей, допущенных Участником 
Портала, кредитной организацией или иными лицами, повлекшими 
возникновение убытков у Участников Портала. 

6.2.3. Оператор Портала не несет ответственности в случае ошибочного 
перечисления (неперечисления) денежных средств, связанного с 
неправильным указанием Участником реквизитов получателя средств. 

6.2.4. Оператор Портала не несет ответственности в случае возникновения 
убытков у Участников Портала, связанных с действиями других Участников 
Портала, при условии надлежащего функционирования Портала. 

6.2.5. Оператор Портала не несет ответственности в случае возникновения 
перерывов в предоставлении информации, технических искажений, 
задержек получения информации на Портале, произошедшие по не 
зависящим от Оператора Портала причинам. 

6.2.6. Оператор Портала не несет ответственности в случае перечисления 
денежных средств со Счета, произошедшего в результате получения 
третьими лицами реквизитов доступа или средств электронной подписи 
Участников Портала не по вине Оператора Портала. 

6.2.7. Оператор Портала не несет ответственности в случае несовершения либо 
несвоевременного совершения Участником Портала действий по 
блокированию денежных средств, находящихся на Субсчете свободных 
средств такого участника, для участия в торговой процедуре. 

6.2.8. Оператор Портала не несет ответственности в случае увеличения сроков 
проведения торговой процедуры по инициативе Организатора торговой 
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процедуры и иные действия (бездействия) Организатора торговой 
процедуры, повлекшие увеличение сроков блокирования денежных 
средств Участников Портала. 

6.3. Ответственность Участника Портала 

6.1.4. Участник Портала несёт ответственность за причинение убытков другим 
Участникам Портала, связанное с неисполнением положений настоящего 
Регламента. 

6.1.5. Участник Портала несёт ответственность за последствия использования 
(неиспользования) электронной подписи на Портале или за последствия 
неуказания организатором торговой процедуры на необходимость 
применения электронной подписи. 

6.1.6. Участник несёт ответственность за достоверность и полноту сведений, 
подлинность документов, предоставляемых Оператору Портала, кредитной 
организации. 

6.1.7. Участник Портала, выступающий в качестве Организатора торговой 
процедуры, несёт ответственность в виде возмещения убытков участникам 
торговой процедуры за несвоевременное принятие решений при 
проведении торговой процедуры, в том числе несвоевременную 
публикацию протоколов определения участников торговой процедуры, 
протоколов о подведении итогов торговой процедуры, информации о 
заключенном по результатам проведённой процедуры договоре и другой 
информации, по факту публикации которой Участниками и/или 
Оператором производятся перемещения средств между Субсчетами. 

6.4. Форсмажор 

6.4.1. Оператор Портала и Участники Портала освобождаются от ответственности 
за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Регламенту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
т.е. таких, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами: стихийные бедствия, аварии, пожар, военные 
действия, массовые беспорядки, противоправные действия третьих лиц и 
прочее. При возникновении вышеуказанных обстоятельств Оператор 
Портала и Участники обязаны информировать друг друга не позднее 7 
(семи) дней с момента наступления и прекращения таких обстоятельств. 
Несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на указанные в 
настоящем пункте обстоятельства. 
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7. Обязательства Сторон 

7.1. Используя Секцию «Обеспечение участия в торгах», Организатор торговой 
процедуры принимает на себя обязательства по отношению к Участникам 
торговой процедуры, как если бы он принимал денежные средства 
обеспечения участия на собственный счёт, без использования Секции 
«Обеспечение участия в торгах». 

7.2. Используя   Секцию «Обеспечение  участия  в  торгах»,  Участник торговой 
процедуры принимает на себя обязательства по отношению к Организатору 
торговой процедуры, как если бы он перечислял денежные средства на счёт 
Организатора торговой процедуры, без использования Секции 
«Обеспечение участия в торгах». 

7.3. При использовании Секции «Обеспечения участия в торгах», Оператор 
выступает по отношению к Участникам Портала (Организаторы торговых 
процедур, Участники торговых процедур) третьим лицом, обязательства 
которого определены и ограничены настоящим Регламентом. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий регламент действует в части, соответствующей реализованному 
функционалу Портала. В случае если какие-либо возможности работы на 
Портале, описанные в настоящем Регламенте, недоступны для Участников 
Портала, такие положения регламента не подлежат применению. 

В связи с проведением работ по модификации программного обеспечения 
Портала положения настоящего регламента могут изменяться Оператором 
в одностороннем порядке без дополнительного уведомления Участников 
Портала. 

8.2. В случае если Участник Портала не согласен с положениями настоящего 
Регламента, такой Участник Портала не должен использовать Секцию 
«Обеспечение участия в торгах». 

8.3. Все возникающие между Участниками Портала споры, касающиеся 
невыполнения Участниками обязанностей, предусмотренных 
Регламентами и иными нормативными документами Портала, 
разрешаются Участниками самостоятельно, без привлечения Оператора. 

8.4. В случае осуществления операций по Счёту Участника Оператор Портала 
формирует и направляет уведомления в Личный кабинет такого Участника. 
Уведомления содержат информацию о суммах денежных средств, 
учитываемых на Субсчетах такого Участника, и операциях, выполненных по 
Субсчетам такого Участника. 

8.5. Аналитическая и статистическая информация, полученная Участником на 
Портале, не является каким-либо советом, рекомендацией со стороны 
Оператора Портала. Оператор Портала не несёт ответственности за любой 
прямой или косвенный ущерб (в том числе упущенную выгоду), возникший 
по причине использования или невозможности использования Участником 
аналитической или статистической информации. 

8.6. Участник Портала в случае нарушения его прав Оператором или 
Организатором вправе обратиться в контролирующий орган или в суд для 
обжалования действий Оператора Портала или Организатора. 
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Приложение № 1 «Порядок требования возврата 
денежных средств, находящихся на Субсчете 
свободных средств Участника Портала» 

1. Требование возврата денежных средств осуществляется путём подачи 
соответствующего заявления в адрес Оператора. Форма заявления 
устанавливается Оператором.  

2. Заявление подаётся с помощью функционала Портала и подписывается 
электронной подписью Участника Портала. 

3. Оператор перечисляет денежные средства в срок не позднее 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента получения подписанного электронной подписью 
заявления Участника Портала с требованием о возврате денежных средств. 

При этом под рабочими днями понимаются все дни недели (за 
исключением субботы, воскресенья, а также праздничных и выходных 
дней). 
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Приложение № 2 «Порядок возврата денежных 
средств при невозможности использования 
счета, с которого такие денежные средства 
поступали на Счёт Участника Портала» 

1. В случае невозможности возврата денежных средств Участника на счет, с 
которого такие средства поступили (первоначальный счет), по причинам, 
указанным в п.2 настоящего Приложения, денежные средства могут быть 
возвращены на другой счет, открытый Участником в кредитной организации 
на территории Российской Федерации, указываемый Участником 
дополнительно. 

При этом денежные средства могут быть возвращены исключительно 
Участнику. 

2. Причинами невозможности возврата денежных средств на первоначальный 
счет Участника, могут быть: 

 отзыв соответствующей лицензии у банка (кредитной 

организации); 

 введение в отношении банка (кредитной организации) 

процедуры банкротства; 

 ликвидация банка (кредитной организации); 

 Участник закрыл расчетный (первоначальный счет) в этом банке 

(кредитной организации). 

3. Для возврата денежных средств на другой (новый) счет Участник обязан 
представить Оператору письмо с указанием причины невозможности 
возврата на первоначальный счет, а также с указанием новых банковских 
реквизитов, руководствуясь п.2 настоящего Приложения. 

Письмо Участника должно быть направлено любым удобным способом, в том 
числе по электронной почте, а также в обязательном порядке размещено в Личном 
кабинете Участника. 

4. Форма предоставления подтверждающих документов согласовывается 
Участником Портала и Оператором дополнительно. 

5. В случае предоставления подтверждающих документов в электронной 
форме такие документы должны быть подписаны электронной подписью. 

6. В случае возврата кредитных денежных средств такой возврат 
осуществляется в соответствии с Регламентом «Кредитование». 

7. Оператор вправе самостоятельно проверять возможность кредитной 
организации осуществлять обслуживание счета Участника Портала.  
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Приложение № 3 «Порядок публикации 
уведомления и порядок перечисления денежных 
средств» 

1. Размещение Организатором уведомления о признании Участника Портала 
уклонившимся от заключения договора и перечисление денежных средств 
со Счета Участника на Счёт Организатора происходят в указанном в 
настоящем Приложении порядке. 

1.1. В течение 30 календарных дней с момента публикации на Портале 

протокола о признании Участника торговой процедуры победителем 

Организатор должен разместить на Портале уведомление о заключенном 

договоре или об уклонении такого Участника торговой процедуры от 

заключения договора.  

1.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке продлить срок, 

указанный в п.1.1  настоящего приложения, за исключением случаев, 

указанных в п.1.3 настоящего приложения. В этом случае срок, указанный в 

п.1.1 настоящего приложения продляется на 30 календарных дней. 

Организатор имеет право продлять указанный срок неограниченное 

количество раз. 

1.3. Возможность продления срока, указанного в п.1.1  настоящего 

приложения, у Организатора отсутствует в случае если: 

 Организатор опубликовал  на Портале информацию о заключении 

договора с победителем торговой процедуры; 

 Организатор опубликовал на Портале уведомление об уклонении 

Участника торговой процедуры от заключения договора; 

 Средства, внесённые Участником торговой процедуры в качестве 

обеспечения участия, были разблокированы по любым основаниям, 

указанным в настоящем Регламенте. 

1.4. Уведомление, указанное в настоящем пункте, размещается Организатором 

и подписывается электронной подписью Организатора. 

1.5. По истечении 30 календарных дней с момента размещения Организатором 

уведомления об уклонении участника торговой процедуры от заключения 

договора Оператор перечисляет денежные средства со Счета Участника 

торговой процедуры на Счёт Организатора, если иное не установлено 

настоящим Приложением.  
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1.6. Если иное не установлено настоящим Регламентом, Оператор перечисляет 

денежные средства со Счета Участника торговой процедуры на Счёт 

Организатора в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента истечения срока, 

указанного в п.1.5 настоящего Приложения. 

1.7. В случае если в течение срока, указанного в п.1.5 настоящего Приложения, 

между Участником и Организатором возникнет спор по вопросу уклонения 

Участника торговой процедуры от заключения договора, Оператор не 

перечисляет Организатору сумму денежных средств, блокированных в 

качестве обеспечения участия в торговой процедуре, до момента 

разрешения данного спора по существу. 

1.8. В качестве документов, предоставляемых Участником Портала Оператору и 

подтверждающих наличие спора, может быть определение суда о 

принятии к производству искового заявления Участника по спору, 

возникшему в результате проведения торговой процедуры. Документы, 

указанные в настоящем подпункте, представляются Оператору Участником 

Портала. 

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления указанных в 

настоящем пункте документов Участником Портала, такие документы 

проверяются Оператором Портала на предмет достоверности указанных в 

таких документах сведений. По результатам проверки Оператор принимает 

решение о соответствии либо несоответствии представленных Участником 

Портала документов и присваивает таким документам соответствующий 

статус. 

До присвоения Оператором Портала представленным документам статуса 

подтверждающего соответствие таких документов, такие документы не 

являются подтверждающими наличие спора в соответствии с п.1.7 

настоящего Приложения и не вызывают соответствующих последствий. 

1.9. Оператор Портала возвращает блокированные средства Участнику 

торговой процедуры в случае поступления от последнего скан-копии 

вступившего в законную силу судебного решения, определения суда об 

утверждении мирового соглашения с приложением копии мирового 

соглашения или постановления суда апелляционной инстанции по спору 

между Организатором и Участником торговой процедуры, в соответствии с 

которыми сумма обеспечения должна быть возвращена Участнику 

торговой процедуры. 

1.10. Оператор Портала перечисляет блокированные средства Организатору в 

случае поступления от последнего скан-копии вступившего в законную силу 

судебного решения, определения суда об утверждении мирового 
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соглашения с приложением копии мирового соглашения, определения 

суда о прекращении производства в связи с отказом Участника торговой 

процедуры от иска, или постановления суда апелляционной инстанции по 

спору между Организатором и Участником торговой процедуры, в 

соответствии с которыми сумма обеспечения подлежит перечислению 

Организатору торговой процедуры. 

2. Организатор с помощью функционала Портала вправе отказаться от своих 
притязаний на сумму обеспечения, отказавшись от признания Участника 
торговой процедуры, признанного победителем, уклонившимся от 
заключения договора. 

3. Участник торговой процедуры, признанный победителем, с помощью 
функционала Портала вправе отказаться от своих притязаний на сумму 
обеспечения, признав требования Организатора в отношении суммы 
обеспечения. 

4. Документы, предоставляемые Участниками портала в соответствии с 
настоящим Приложением, предоставляются заинтересованной стороной в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью. 

5. Перечисление и возврат суммы обеспечения в соответствии с настоящим 
приложением может быть осуществлено Оператором Портала 
исключительно в полном объёме. Перечисление или возврат суммы 
обеспечения частично (в том числе в случае зачёта встречных требований, 
новации, или иных установленных законом способов прекращения 
обязательств) не допускается. 


