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1. Термины 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Общие термины Системы 

Торговый портал 
Fabrikant.ru 

Система / Торговая система / ТС / Портал  

Торговая процедура ТП 

Организатор торговой 
процедуры 

Организатор / организатор ТП 

Оператор / Оператор ТП 
Работник (-и) Торгового портала Fabrikant.ru, которому 
вменена обязанность по исполнению платёжных 
поручений Участника и требований Регламента 

Участник Торговой 
системы 

Участник ТС / Участник – предприятие (/физ. лицо), 
зарегистрированное на Портале и работающее по 
одному из тарифных планов 

Участник торговой 
процедуры 

участник / участник ТП 

Электронная цифровая 
подпись 

ЭЦП (пояснения см. ниже) 

Программное обеспечение ПО 

Специальные термины 

Квитирование 
Букв. «подтверждение» – это подтверждение приёма-
передачи структурной единицы информации. 

Специальный расчётный 
счёт Оператора 

Расчётный счёт Портала, на котором ведётся учёт 
движения обеспечительных взносов Участников 

Лицевой счёт Участника 

Счёт (учётный регистр), на котором Оператор ведёт 
учёт движения денежных средств Участника, 
направленных им Оператору для дальнейшего 
обеспечения своих заявок 

Счёт свободных средств 
Субсчёт лицевого счёта, на котором Участнику 
доступны средства для внесения обеспечительного 
взноса по любой ТП 

Счёт заблокированных 
средств 

Субсчёт лицевого счёта, на котором содержатся 
средства, заблокированные Участником в обеспечение 
своего участия в торговой процедуре 

Финансовая проводка 
Запись в Личном кабинете Участника о расходе или 
приходе денежных средств по тому или иному счёту 

https://www.fabrikant.ru/rules/?section=finance
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2. Общие положения 

2.1. При создании извещения о проведении торговой процедуры её организатор 
вправе потребовать от каждого из претендентов внесения обеспечительного 
взноса как одного из необходимых условий рассмотрения их заявок на 
участие в объявленной процедуре. 

2.2. Для размещения средств обеспечительного взноса участников Организатор 
может воспользоваться возможностями Торгового портала Fabrikant.ru. либо 
непосредственно собственным расчетным счетом в банке. 

2.3. Аккумулирование и движение обеспечительных средств Участника 
производится на его лицевом счёте, который открывается на специальном 
расчётном счёте банка, обслуживающего Торговый портал Fabrikant.ru1. 

В свою очередь, каждый лицевой счёт делится в Системе на субсчета, 
которые являются, по сути, счетами целевого назначения денежных средств 
данного Участника (рис.2.1): 

 

Рис. 2.1 

 

 Счёт (субсчёт) свободных средств – это регистр для учёта текущего 
остатка средств, поступивших от Участника на его лицевой счёт;  

                                                   

 
1
 В данном Руководстве описывается ситуация, когда таких специальных счетов Портала существует два: 

один открыт в Альфа-банке, другой – в Сбербанке.  

http://www.fabrikant.ru/
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 Счёт (субсчёт) заблокированных средств – это аналитический регистр 
учёта средств, блокируемых на время проведения торгов, и 
предназначенных для обеспечения участия владельца счёта в той или 
иной торговой процедуре; пополнение этого счёта производится из 
средств, аккумулированных Участником на Счёте свободных средств или 
из полученных им денежных сумм на Счёте кредитных средств. 

Перевод суммы обеспечительного взноса Участника на расчётный счёт 
Организатора торговой процедуры производится Оператором в случаях 
и в порядке, предусмотренных Регламентом (документ находится на 
Портале, в разделе «Правила работы/Финансирование»). 

2.4. Лицевой счёт открывается Участнику Оператором Портала при внесении им 
первого обеспечительного взноса. 

2.5. В документе «Регламент работы с сервисом «Обеспечение участия в торгах 
(открытие и ведение счетов оператором Торгового портала Fabrikant.ru для 
проведения операций по обеспечению участия в торговых процедурах)» 
описан порядок следующих действий: 

 открытия лицевого счёта Участнику Портала, зачисления (списания) на (с) 
него денежных средств, 

 предоставления Участнику отчётов Оператора по исполнению его 
распоряжений и выполнению Оператором общих правил управления 
средствами Участника на Портале, 

 исполнения обязанностей Участником Портала и применения мер 
ответственности к нему при управлении средствами на его лицевом 
счёте. 

2.6. Перевод обеспечительного взноса со Счёта свободных средств на Счёт 
заблокированных средств производится Участником самостоятельно; 
соответствующий функционал размещён в интерфейсе оформления заявки 
на участие в торговой процедуре. 

 

https://www.fabrikant.ru/rules/?section=finance
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3. Электронная подпись 

3.1. В общем случае электронная цифровая подпись может использоваться как 
обязательный реквизит заявки на участие в ТП, как реквизит извещения 
Организатора, электронных документов и ценовых предложений 
предприятий и физических лиц, принимающих участие в торгах. Этот 
реквизит позволяет установить отсутствие искажения информации в 
документе с момента подписания его электронной подписью, а также 
проверить принадлежность этой подписи владельцу сертификата ключа 
ЭЦП. Требование по использованию ЭЦП участниками выставляет 
Организатор ТП. 

 

 

Применительно к сервису «Обеспечение заявок» ЭЦП 
используется в обязательном порядке на всех площадках 
Портала, а также в Личном кабинете. 

 

3.2. Штатное программное и аппаратное обеспечение ЭЦП приобретаются в 
Удостоверяющих центрах. 

Это: 

 одна из 3-х программ: КриптоПро, VipNet CSP или Lissi; 

 сертификаты (личный, корневой и т. д.); 

 контейнер закрытого ключа (поставляется Удостоверяющим центром 
вместе с программным обеспечением).  

3.3. Для подписания документов ЭЦП в Системе, кроме штатного, необходимо 
установить дополнительное ПО. 

Дополнительно программное обеспечение поставляется участникам 
Системы бесплатно. 
 

 

Список Удостоверяющих центров, распространяющих 
штатное программное и аппаратное обеспечение, а также 
ссылки на скачивание файла инсталляции дополнительного 
программного обеспечения размещены на сайте в разделе 
«ЭЦП» 

 
 

http://www.fabrikant.ru/signature/
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4. Действия организатора  

4.1. Интерфейс создания извещения о проведении торговой 
процедуры 

В ряде торговых процедур Торгового портала Fabrikant.ru предусмотрена 
возможность требования Организатором внесения обеспечительного взноса 
Участниками. 

Для использования такой возможности при создании извещения о проведении 
торговой процедуры Организатор должен отметить галочкой поле «Обеспечение 
заявки на участие» (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 

После того, как поле «Обеспечение заявки на участие» отмечено, Организатор 
должен выбрать, каким из двух способов Участник будет вносить обеспечительный 
взнос (рис. 4.2): 

 На счет оператора 

 На счет организатора 
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Рис. 4.2 

 В случае, когда выбран вариант «На счет оператора», Организатор в поле «Сумма 
обеспечения» должен указать нужный размер обеспечительного взноса в рублях 
(рис.4.3). При указании суммы следует использовать в качестве разделителя 
рублей и копеек символ «.» (точка). 

 

Рис. 4.3 

 

В случае, когда выбран вариант «На счет организатора», Организатор должен 
заполнить обязательные поля «Реквизиты для внесения средств на обеспечение 
заявок» и «Сумма обеспечения» (рис.4.4). Данные реквизиты впоследствии будут 
использованы участниками при оформлении платежных поручений для переводов 
обеспечительных взносов Организатору. При указании суммы следует 
использовать в качестве разделителя рублей и копеек символ «.» (точка). 

 

Рис. 4.4 

4.2. Блокировка средств обеспечительных взносов Участников на 
счете Оператора 

После публикации извещения о проведении торговой процедуры Организатор 
начинает получать предложения/заявки заинтересованных участников. 
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В случае, когда был выбран вариант перечисления обеспечительного взноса на 
счет Оператора, по каждой поданной заявке Организатор может просмотреть, 
перечислил ли Участник, ее подавший, обеспечительный взнос (рис.4.5).  

При этом средства на Счете свободных средств участника уменьшаются, а средства 
на Счете заблокированных средств участника, соответственно, увеличиваются на 
сумму обеспечительного взноса. 

 

Рис. 4.5 

4.3. Разблокирование средств обеспечительных взносов Участников на 
счете Оператора 

Разблокирование средств обеспечительных взносов участников происходит 
автоматически в следующих случаях: 

Условие разблокировки Участники, средства обеспечительных взносов 
по данной ТП которых будут разблокированы 

Отказ Организатора от 
проведения ТП 

Все участники, подавшие предложения по 
данной ТП 

Отказ Организатора в участии в 
ТП Участнику 

Участник, которому отказал Организатор 

Выбор победителя в ТП Все Участники, кроме Участника, признанного 
победителем 

Признание ТП несостоявшейся 
в случае участия единственного 
Участника 

Единственный Участник 

Внесение Организатором Участник, признанный победителем 
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информации в раздел «Реестр 
договоров» о заключении 
договора 

При этом средства на Счете свободных средств Участника увеличиваются, а 
средства на Счете заблокированных средств Участника, соответственно, 
уменьшаются на сумму обеспечительного взноса. 

4.4. Блокировка и разблокирование средств обеспечительных взносов 
Участников на счете Организатора 

В случае, когда был выбран вариант перечисления обеспечительного взноса на 
счет Организатора, средства обеспечительного взноса самостоятельно переводятся 
Участником по реквизитам, указанным Организатором при создании извещения в 
поле «Реквизиты для внесения средств на обеспечение заявок». 

Оператор никаким образом не регламентирует и не несет ответственности за все 
операции по переводам денежных средств, проводимым вне Торгового портала 
Fabrikant.ru непосредственно между участниками и Организатором.  

При перечислении обеспечительного взноса на счет Организатора в Системе 
никаким образом не отслеживается и не отображается обеспеченность заявок. 

В данном случае Организатор самостоятельно должен отслеживать переводы 
денежных средств участников, выполненных с целью обеспечения участия в 
проводимых Организатором ТП, а также своевременно производить возврат таких 
средств в случае необходимости.  

4.5. Реестр заключённых договоров 

Реестр заключенных договоров доступен в Личном кабинете участника Системы на 
вкладке «Финансирование» (рис.4.5). 
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Рис. 4.6 

 

В данном разделе меню Личного кабинета Организатору предоставляется 
возможность указать сведения о заключенном по итогам проведения ТП договоре 
(рис.4.7), после чего средства обеспечения Участника, признанного победителем в 
данной ТП, будут разблокированы.  

 

Рис. 4.7 
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5. Контакты Оператора 

По всем вопросам работы на Торговом портале Fabrikant.ru можно обращаться: 

 по 

телефонам +7 (495) 514-02-04 

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

факсу +7 (495) 514-02-04 

электронной почте tp@fabrikant.ru 

 

 использованием функционала «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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