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1. Термины 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал 
«Фабрикант» 

Портал / Торговый портал / Фабрикант 

Торговая процедура ТП 

Организатор торговой 
процедуры 

Организатор / организатор ТП 

Оператор / Оператор ТП 

Работник (-и) Торгового портала «Фабрикант», 
которому вменена обязанность по исполнению 
платёжных поручений Участника и требований 
Регламента 

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

Участник торговой 
процедуры 

Участник / участник ТП 

Электронная подпись ЭП (пояснения см. Электронная подпись) 

Лицевой счет кредитных 
средств Участника 

Виртуальный счет участника Торгового Портала, на 
котором учитываются средства, полученные от 
кредитных организаций 

Счет кредитных средств 
Виртуальный счет участника Торгового Портала, на 
который поступают и с которого возвращаются 
средства, полученные от кредитных организаций 

Счет заблокированных 
кредитных средств 

Виртуальный счет участника Торгового Портала, на 
котором находятся заблокированные средства, 
полученные от кредитных организаций 

Заявка на кредит Кредитная заявка 

Электронный документ 
ЭД, документ в исходном виде, который участник 
подписывает своей ЭП 

 

http://www.fabrikant.ru/rules/?section=finance


  
Работа в Личном кабинете. Кредитование  

Краткое руководство участника торговой процедуры 

 

Страница 4 из 23 
 

 

2. Электронная подпись 

2.1 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 ЭП. 
Требование по использованию ЭП участниками выставляет Организатор ТП. 

 

 

Применительно к функционалу «Кредитование» ЭП 
используется в обязательном порядке на всех 
площадках Портала, а также в Личном кабинете. 

 

2.2 Штатное программное и аппаратное обеспечение ЭП 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).  

2.3 Для подписания документов ЭП на Портале, кроме штатного, необходимо 
установить дополнительное ПО. 

Дополнительно программное обеспечение поставляется Клиентам 
Порталаы 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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3. Общие сведения 

3.1 Данное руководство описывает работу пользователя в разделе 
«Кредитование» Торгового портала «Портал». 

3.2 Функционал «Кредитование» предназначен для использования 
привлеченных кредитных средств в качестве обеспечительных взносов 
участников. Он может быть использован в тех случаях, когда в процедуре 
Организатор ТП потребовал внесения обеспечения на счет Оператора, а на 
счету свободных собственных средств участника недостаточно средств для 
внесения обеспечительного взноса по данной ТП.  

3.3 Лицевой счет кредитных средств участника включает в себя счет кредитных 
средств и счет заблокированных кредитных средств (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 

3.4 Кредитные средства предоставляются кредитными организациями, 
аккредитованными на Портале.  

Пользователь самостоятельно выбирает кредитные организации из списка, 
размещённого на Портале. 

3.5 Функционал «Кредитование» позволяет пользователю:  

▪ ознакомиться с информацией о кредитных организациях, 
зарегистрированных на Портале;  

▪ подать заявку на кредит; 

▪ получить от кредитной организации средства и внести их в качестве 
обеспечительного взноса для участия в ТП (в случае одобрения заявки и 
заключения договора с кредитной организацией); 

▪ вернуть кредитной организации полученные ранее кредитные средства 
без учета процентов по кредиту. 

3.6 Проценты и комиссия по кредиту должны быть выплачены участником 
непосредственно кредитной организации без использования функционала 
«Кредитование» Портала. 
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4. Описание операций 

4.1. Подача кредитной заявки 

4.1.1. Для привлечения кредитных средств участник должен обратиться в 
выбранную кредитную организацию, оформив заявку на кредит.  

Оформить заявку на кредит участник может как до, так и после подачи 
заявки на участие в ТП. 

4.1.2. До подачи заявки на участие в выбранной ТП на странице извещения на 
вкладке «Общая информация» участнику будет доступна кнопка 
«Оформить кредитную заявку» (в качестве примера использовано 
извещение о проведении МПДО) (Рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 

4.1.3. После подачи заявки на участие в ТП на странице «Заявка в торговой 
процедуре» претенденту будет доступна кнопка «Оформить кредитную 
заявку» (здесь и далее на примере ТП «Запрос предложений» секции 
«Торги по 223-ФЗ») (Рис. 4.2).  
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Рис. 4.2 

 

 

Подать заявку на получение кредита для внесения 
обеспечительного взноса участник может независимо от 
наличия необходимой суммы на счету свободных собственных 
средств. 

4.1.4. После нажатия на кнопку «Оформить кредитную заявку» будет открыто 
окно «Выбор кредитной организации» (Рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 

4.1.5. На странице «Выбор кредитной организации» приведен список кредитных 
организаций, аккредитованных на Портале, услугами которых могут 
воспользоваться участники.  

4.1.6. Сведения о каждой кредитной организации занимают в таблице одну 
строку, которая содержит логотип организации и кнопки:  

▪ «Оформить заявку» (для оформления кредитной заявки);  

▪ «Калькулятор» (для предварительного ознакомления участника с 
величиной общей суммы кредита). Кредитный калькулятор расположен 
на сайте соответствующей кредитной организации.  

4.1.7. После нажатия на кнопку «Оформить заявку» в строке с выбранной 
кредитной организацией открывается страница «Кредитная заявка», 
содержащая форму для заполнения (Рис. 4.4). 

http://wiki.f-technology.ru/index.php5/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80_2.jpg
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Рис. 4.4 

4.1.8. Согласно регламенту, для оформления кредитной заявки необходимо 
подтвердить своё согласие на автоматический возврат денежных средств, 
отметив поле «Автоматический возврат средств» на странице «Кредитная 
заявка».  

Данные, внесенные в раздел формы «Контактное лицо», пользователь 
может изменять самостоятельно. Остальные поля заполняются 
автоматически. 

Поля, отмеченные символом «*», обязательны для заполнения.  

4.1.9. В нижней части страницы «Кредитная заявка» расположена кнопка 
«Сохранить заявку» и ссылка «Удалить заявку».  

Кнопка «Сохранить заявку» предназначена для сохранения кредитной 
заявки на Портале. Ссылка «Удалить заявку» предназначена для отказа от 
подачи кредитной заявки.  
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4.1.10. После сохранения заявки открывается страница «Кредитная заявка» 
(Рис. 4.5) с информационной надписью – «Ваша заявка успешно 
сохранена». 

 

Рис. 4.5 

4.1.11. В нижней части страницы «Кредитная заявка» расположены следующие 
управляющие элементы: 

▪ две кнопки:  

• «Подписать ЭП» (для подписания кредитной заявки электронной 
подписью);  

• «Отправить заявку» (для отправки кредитной заявки на рассмотрение в 
кредитную организацию); 

▪ три ссылки:  

• «Редактировать» (для редактирования внесенной в кредитную заявку 
информации);  
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• «Просмотреть ЭД» (для просмотра кредитной заявки в электронном 
виде).  

• «Отозвать заявку» (для отказа пользователя от оформления кредитной 
заявки). После нажатия на ссылку «Отозвать заявку» открывается 
страница «Извещение о проведении ТП».  

4.1.12. После того как на странице «Кредитная заявка» все поля правильно 
заполнены, необходимо сначала подписать заявку ЭП (кнопка «Подписать 
ЭП»), а затем отправить заявку (кнопка «Отправить заявку»). Каждой 
кредитной заявке присваивается свой номер, который сохраняется на 
Портале.  

Статус кредитной заявки участник может просмотреть в личном кабинете в 
разделе «Финансирование» в подразделе «Кредитные заявки (подробнее 
см. в п.4.3.1).  

 

 

Кредит может быть предоставлен, только если пользователь 
подписал кредитную заявку ЭП. 

Отправка заявки без подписания ее ЭП возможна, но 
зачисление кредитных средств на счет пользователя после 
одобрения такой заявки произойдет только после подписания 
заявки ЭП. 

 

4.1.13. Переход по ссылке «Просмотреть ЭД» приводит к открытию окна 
«Просмотр электронного документа», которое содержит информацию о 
кредитной заявке в электронном виде в формате .xml (Рис. 4.6);  
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Рис. 4.6 

4.1.14. Кредитная организация производит рассмотрение поданной заявки. 
Кредит может быть предоставлен, только если пользователь подписал 
кредитную заявку ЭП. 

4.1.15. Средства, полученные в кредит, сначала поступают на счет кредитных 
средств, а затем оттуда автоматически на счет заблокированных кредитных 
средств. Заявка на участие в ТП, для обеспечения которой участник подавал 
заявку на кредит, приобретает статус обеспеченной.  

4.1.16. Если от кредитной организации поступило денежных средств меньше, чем 
необходимо для обеспечения процедуры, происходит автоматический 
возврат средств кредитной организации.  

Если от кредитной организации поступило денежных средств больше, чем 
необходимо для обеспечения процедуры, то блокируется та часть, которая 
необходима для обеспечения, а остальные средства поступают на 
виртуальный счет кредитных средств участника. Использование данного 
излишка денежных средств невозможно.  

4.1.17. При разблокировании средств по заявке, которая была обеспечена 
кредитными средствами, обеспечительный взнос переводится на счет 
кредитных средств. Затем автоматически формируется заявление на 
возврат, и средства возвращаются на счет кредитной организации.  

4.1.18. Если при блокировании денежных средств была использована не вся 
сумма, переведенная в рамках платежа от кредитной организации (т.е. в 
платеже было больше денег, чем нужно для обеспечения), то при возврате 
оформляется заявление на полную сумму платежа (кредитной заявки).  

http://wiki.f-technology.ru/index.php5/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BF%D1%80.jpg
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4.2. Личный кабинет пользователя. Функционал «Кредитование» 

4.2.1. В «Личном кабинете» пользователя в разделе «Финансирование» (Рис. 4.7) 
располагается виджет «Кредитование». 

 

Рис. 4.7 

4.2.2. При нажатии на указанную область виджета открывается страница 
«Кредитные заявки». 
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4.3. Функционал «Кредитование». Кредитные заявки  

4.3.1. Страница «Кредитные заявки» представляет собой информацию обо всех 
кредитных заявках участника (Рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8 

Данная страница состоит из двух разделов: 

▪ «Актуальные» (содержит все актуальные на данный момент кредитные 
заявки); 

▪ «Архивные» (содержит заявки, по которым средства были зачислены, 
возвращены, в предоставлении кредита по которым было отказано, и те 
заявки, которые участник отозвал самостоятельно). 

Кредитная заявка может иметь следующие статусы и размещаться в 
соответствующей вкладке: 

Статус 
кредитной 
заявки 

Вкладка Описание 

Ожидает 
отправки 

Актуальные Участник создал и сохранил  кредитную заявку, 
но еще не отправил ее на рассмотрение в 
кредитную организацию 

Ожидает 
рассмотрения 

Актуальные Участник отправил кредитную заявку, 
рассмотрение в кредитной организации еще не 
началось 

На 
рассмотрении 

Актуальные Участник отправил кредитную заявку, она 
находится на рассмотрении в кредитной 
организации 

Одобрено Актуальные Кредитная организация рассмотрела кредитную 
заявку и одобрила ее 

Оформлен 
договор 

Актуальные Участник и кредитная организация подписали 
кредитный договор 
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Перечислены 
денежные 
средства 

Архивные Кредитная организация перечислила средства 
на виртуальный счет кредитных средств 
участника 

Денежные 
средства 
возвращены 

Архивные После перечисления кредитной организацией 
средств участнику был произведен их возврат 
кредитной организации 

Отказано Архивные Кредитная организация отказала в выдаче 
кредита 

Отозвано Архивные Участник отозвал свою кредитную заявку 

4.3.2. Вкладка «Актуальные» (Рис. 4.9) содержит все актуальные на данный 
момент кредитные заявки. 

 

Рис. 4.9 

Информация о кредитных заявках представлена в виде таблицы, состоящей 
из следующих столбцов:  

▪ «Номер заявки» (номер кредитной заявки, автоматически присвоенный 
на Портале при её создании);  

▪ «Кредитная организация» (название кредитной организации, в которую 
обратился участник);  

▪ «Номер процедуры/лота» (номер процедуры или лота, для обеспечения 
участия в которой участник обратился за кредитом);  

▪ «Сумма» (величина кредита, указанная в кредитной заявке);  

▪ «Дата и время подачи. Дата и время согласования. Дата и время выдачи 
кредита» (автоматически зафиксированное на Портале время 
совершения действий);  
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▪ «Статус» (статус кредитной заявки на момент просмотра. Также отражает 
информацию о подписании или неподписании кредитной заявки 
пользователем ЭП); 

▪ «Действия» (возможные действия, которые можно произвести с 
кредитной заявкой. Ссылка на любое действие приводит пользователя 
на страницу «Кредитная заявка»).  

4.3.3. Данные в столбцах «Номер заявки», «Кредитная организация», «Номер 
процедуры/лота» и «Действия» представлены в виде ссылок.  

Ссылка «Номер» в столбце «Номер заявки» ведет на страницу «Кредитная 
заявка».  

Ссылка «Кредитная организация» в столбце «Кредитная организация» 
ведет на страницу «Информационная карта кредитной организации». 

Ссылка «Номер процедуры/лота» в столбце «Номер процедуры/лота» 
ведет на страницу «Извещение о проведении ТП».  

4.3.4. В столбце «Действия» располагаются ссылки на возможные действия 
пользователя с данной кредитной заявкой, а именно:  

▪ «Подписать» (появляется, если заявка не подписана ЭП) – подписание 
кредитной заявки обязательно для перечисления одобренных 
кредитных средств на счет участника;  

▪ «Отправить» (появляется, если заявка не отправлена в кредитную 
организацию);  

▪ «Отозвать» (появляется после отправки кредитной заявки в кредитную 
организацию, но только до момента подписания договора с кредитной 
организацией). 

4.3.5. Вкладка «Архивные» (Рис. 4.10) содержит информацию о кредитных 
заявках, по которым средства были зачислены, возвращены, в 
предоставлении кредита по которым было отказано, и тех, которые 
участник отозвал самостоятельно. 
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Рис. 4.10 

Информация представлена в виде таблицы, состоящей из следующих 
столбцов:  

▪ «Номер заявки» (номер кредитной заявки, присвоенный на Портале при 
её создании); 

▪ «Кредитная организация» (название кредитной организации, в которую 
обратился участник);  

▪ «Номер процедуры/лота» (номер процедуры или лота, для участия в 
которой участник обратился за кредитом);  

▪ «Сумма» (сумма кредита, указанная в кредитной заявке);  

▪ «Дата и время подачи. Дата и время согласования. Дата и время выдачи 
кредита» (автоматически зафиксированное на Портале время 
совершения действий);  

▪ «Статус» (статус кредитной заявки на момент просмотра).  

4.3.6. Информация в столбцах «Номер заявки», «Кредитная организация», 
«Номер процедуры/лота» представлена в виде ссылок. 

Ссылка «Номер» в столбце «Номер заявки» ведет на страницу «Кредитная 
заявка».  

Ссылка «Кредитная организация» в столбце «Кредитная организация» 
ведет на страницу «Информационная карта кредитной организации». 

Ссылка «Номер процедуры/лота» в столбце «Номер процедуры/лота» 
ведет на страницу «Извещение о проведении ТП».  

4.3.7. Если пользователь и кредитная организация подписали договор (статус 
кредитной заявки «Оформлен договор», кредитная заявка подписана 
участником), то кредитные средства автоматически будут зачислены на 
виртуальный счет кредитных средств участника.  
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Данное поступление денежных средств будет отражено на странице 
«Состояние счета» личного кабинета пользователя.  
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4.4. Функционал «Кредитование». Состояние счета 

4.4.1. Страница «Состояние счета» имеет следующий вид (формы расширенного 
поиска свернуты) (Рис. 4.11): 

 

Рис. 4.11 

Информация, представленная в данном разделе, включает в себя как 
операции взаимодействия с банковскими счетами, так и операции в 
пределах торговой площадки (блокирование и разблокирование средств, 
отведенных на обеспечение заявки для участия в торговых процедурах);  

4.4.2. На странице «Состояние счета» (Рис. 4.12) личного кабинета расположена 
следующая информация: 

▪ информация об остатках на счету кредитных средств и заблокированных 
кредитных средств; 

▪ форма поиска по номеру процедуры; 

▪ формы расширенного поиска; 

▪ сводная таблица, которая содержит информацию о проводимых 
операциях. 
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Рис. 4.12 

4.4.3. На данной странице можно производить поиск по номеру процедуры. 
Расширенный поиск (фильтр) выполнен в виде набора раскрывающихся 
списков, в которых можно установить критерии поиска. В данном фильтре 
можно отобрать события по типу операций, типу проводки и по дате 
выполнения операции, указав один или несколько критериев 
одновременно.  

Поле «Тип операции» – это выпадающий список, содержащий следующие 
операции:  

▪ отзыв заявки на участие в процедуре; 

▪ отзыв заявки на участие в лоте; 

▪ публикация протокола предварительного отбора по процедуре;  

▪ публикация протокола предварительного отбора по лоту;  

▪ публикация протокола подведения итогов по процедуре;  

▪ публикация протокола предварительного отбора по лоту;  

▪ отмена торгов по процедуре;  

▪ отмена торгов по лоту; 

▪ регистрация заключенного договора по лоту; 

▪ регистрация заключенного договора по торговой процедуре;  

▪ отказ Организатором в дальнейшем участии участнику; 

▪ закрытие торгов по процедуре;  
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▪ закрытие торгов по лоту;  

▪ зачисление кредитных средств участнику;  

▪ создание платежа на возврат кредитных средств участника;  

▪ обеспечение заявки на участие в процедуре (из кредитных средств);  

▪ обеспечение заявки на участие в лоте (из кредитных средств).  

Поле «Тип проводки» – это выпадающий список, содержащий следующие 
операции:  

▪ приход;  

▪ расход.  

В поле «Дата выполнения операций» можно отобрать операции по 
заданному промежутку времени. 

4.4.4. Сводная таблица содержит следующие данные: 

▪ дата и время расхода/прихода денежных средств; 

▪ тип (расход/приход); 

▪ сумма денежных средств; 

▪ остаток денежных средств; 

▪ тип операции; 

▪ номер торговой процедуры. 

Столбец «Торговая процедура» содержит номера торговых процедур в 
виде ссылок. Каждая из этих ссылок позволяет перейти на 
соответствующую страницу «Извещение о проведении ТП».  
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4.5. Функционал «Кредитование». Управление кредитными счетами 

4.5.1. Страница данного раздела имеет следующий вид (Рис. 4.13):  

 

Рис. 4.13 

Раздел «Управление кредитными счетами» содержит информацию о 
счетах, с которых производилось пополнение виртуального счета 
кредитных средств. 

 



  
Работа в Личном кабинете. Кредитование  

Краткое руководство участника торговой процедуры 

 

Страница 23 из 23 
 

 

5. Контакты Оператора 

5.1 По всем вопросам работы на Торговом портале «Фабрикант» можно 
обращаться: 

▪ по многоканальному телефону +7 (495) 514-02-04 

▪ с использованием сервиса Заказать обратный звонок 

▪ с использованием сервиса Обратная связь 

5.2 Консультационная поддержка осуществляется преимущественно в рабочие 
дни с 8:00 до 19:00 по московскому времени. 

 

https://www.fabrikant.ru/#callbackDialog
https://www.fabrikant.ru/#emailbackDialog
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