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1. Термины 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Общие термины Системы 

Торговый портал 
«Фабрикант» 

Система / торговая система / ТС / портал 

Процедура закупки / 
продажи 

процедура 

Организатор 
процедуры 

Организатор  

Участник Торговой 
Системы 

Участник ТС / участник / претендент 

Участник процедуры Участник  

Лот Лот –позиция с потребностью заказчика 

Позиция Позиция – единица продукции с описанием 
наименования и характеристик, 

приобретаемая Заказчиком на возмездной 
основе 
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2. Общие сведения 

2.1. Консолидированный отбор – процедура с предварительным отбором 
Участников, позволяющая Организатору процедуры провести закупку / 
продажу для нескольких заказчиков и выбрать победителя отдельно по 
каждой потребности заказчика. 

2.2. Консолидированный отбор проводится по критериям, которые 
Организатор указал в извещении, а также в документации по процедуре по 
ценам и условиям закупки / продажи. 

2.3. С содержанием извещения и требованиями Организатора по составу и 
содержанию конкурсной документации может ознакомиться любой 
посетитель сайта, если Организатор не предусмотрел иное (Организатор 
может настраивать видимость вкладок процедуры при создании ее 
черновика). 

2.4. Ценовое предложение от одного претендента может быть принято по 
любому количеству позиций объявленной процедуры до наступления этапа 
«Оценка и сопоставление предложений». 

2.5. Организатор может назначать переторжки как очные, так и заочные. Эта 
возможность у него есть как в процессе создания извещения о проведении 
процедуры, так и непосредственно в ходе процедуры. 

2.6. При наступлении даты окончания подэтапа «Рассмотрение» этапа 
«Очный/Заочный отбор», Организатор формирует решение по составу 
претендентов в виде протокола «Очный/Заочный отбор». 

2.7. В любой момент Организатор может отказаться от проведения процедуры 
до тех пор, пока не будет опубликован протокол «Заключение договоров». 

2.8. Возможность определения победителей Организатором сохраняется до 
публикации протокола «Оценка и сопоставление предложений». 

2.9. Участник Системы может отказаться от участия в процедуре на любом этапе 
ее проведения (кроме этапов «Заключение соглашений» и «Заключение 
договора»). 

2.10. 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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3. Правила проведения процедуры 

 
Рис. 3.1 

Период Комментарий к периоду 

1 

Период проведения процедуры.  

Максимальная продолжительность проведения процедуры составляет 90 
суток с момента публикации извещения. 

Минимальная продолжительность каждого этапа 5 мин. 

Дата публикации протокола этапа считается датой начала следующего 
этапа отбора. 

В любой момент до публикации протокола «Заключение договоров» 
Организатор может отказаться от проведения процедуры. 

2 

Этапы «Очный отбор» или «Заочный отбор». В процедуре должен быть 
хотя бы один этап: «Очный отбор» или «Заочный отбор».  

Продолжительность данного этапа определяет Организатор процедуры 
при создании извещения.  

Этап имеет два подэтапа: «Прием заявок» и «Рассмотрение». На подэтапе 
приема заявок участники подают ценовые предложения по отдельным 
позициям в лотах. Во время проведения подэтапа «Рассмотрение» 
Организатор публикует в ручном режиме протокол подведения итогов 
данного этапа. 
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Период Комментарий к периоду 

3 

Этапы «Очная переторжка» или «Заочная переторжка». Данные этапы не 
обязательны в этой процедуре, проводятся по желанию Организатора 
любое количество раз.  

Этап имеет два подэтапа: «Прием заявок» и «Рассмотрение». На подэтапе 
приема заявок участники подают ценовые предложения по отдельным 
позициям в лотах. Во время проведения подэтапа «Рассмотрение» 
Организатор публикует в ручном режиме протокол подведения итогов 
данного этапа. 

 

4 

Этап «Квалификационный отбор». Данный этап не обязателен в этой 
процедуре, проводится по желанию Организатора любое количество раз. 

Организатор определяет список документации, необходимой для участия в 
отборе, а Участники должны предоставить нужные файлы для того, чтобы 
Организатор допустил их до участия в следующем этапе отбора.  

Этап имеет два подэтапа: «Прием документации» и «Рассмотрение». 

На подэтапе «Прием документации» пользователи отправляют 
необходимую документацию. На подэтапе «Рассмотрение» Организатор 
принимает решение о допуске участников.  

Протокол подведения итогов данного этапа Организатор публикует в 
ручном режиме в любой момент проведения подэтапа «Рассмотрение».  

 

5 

Этап «Оценка и сопоставление предложений» является обязательным и 
начинается с момента публикации протокола по этапу «Очная/заочная 
переторжка», протокола по этапу «Очный/заочный отбор», если этап 
«Очная/заочная переторжка» не предусмотрен, или протокола по этапу 
«Квалификационный отбор». 

Протокол подведения итогов этапа «Оценка и сопоставление 
предложений» Организатор публикует в ручном режиме в любой момент 
проведения данного этапа. Если Организатор не может принять решение, 
то ему предоставляется право при оформлении протокола «Оценка и 
сопоставление» назначить повторно этап «Очная/заочная переторжка» или 
«Квалификационный отбор».  
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Период Комментарий к периоду 

6 

Этап «Заключение соглашений» является обязательным и начинается с 
момента публикации протокола по этапу «Оценка и сопоставление 
предложений».  

Протокол подведения итогов этапа «Заключение соглашений» 
Организатор публикует в ручном режиме в любой момент проведения 
данного этапа. 

 

7 

Этап «Заключение договоров» является обязательным и начинается с 
момента публикации протокола по этапу «Заключение соглашений».  

Протокол подведения итогов этапа «Заключение договоров» Организатор 
публикует в ручном режиме в любой момент проведения данного этапа.  
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4. Поиск извещения 

4.1. Зарегистрированный в Системе участник может принять участие в любой из 
объявленных процедур при наличии у него соответствующего 
действующего тарифного плана. 

4.2. Информация о позициях процедуры и потребностях заказчиков в этих 
позициях содержится в извещении о её проведении. 

4.3. Самостоятельно найти требуемое извещение по интересующему предмету 
договора участник может, выбрав искомую процедуру из списка 
объявленных на странице «Торговая площадка» / «Корпоративные торги» 
(Рис. 4.1).  

 
Рис. 4.1 
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5. Запрос на участие в закрытом отборе 

5.1. Организатор может выбрать форму проведения процедуры как «Закрытые 
торги». В этом случае, для участия в процедуре Организатор должен 
отправить приглашения тем компаниям, которые он хотел бы видеть в 
числе участников процедуры. Если приглашение не было отправлено 
какой-либо компании, то пользователь этой компании может подать заявку 
на участие в закрытом отборе. 

5.2. При попытке авторизованным пользователем просмотреть любой раздел 
опубликованного извещения закрытого отбора (если компания 
пользователя еще не допущена к участию в отборе и компании не 
отправлялись приглашения от организатора отбора), ему отображается 
форма для отправки запроса на участие в отборе (Рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 

5.3. Для отправки запроса на участие в закрытом отборе пользователю нужно 
нажать кнопку «Отправить», также он может ввести комментарий (не 
обязательно). 

5.4. После отправки запроса на участие, пользователю отображается 
информационное сообщение о том, что его запрос находится на 
рассмотрении у организатора отбора. Данное сообщение будет 
отображаться пользователю до тех пор, пока организатор не примет 
решение по его запросу. Для обновления статуса запроса требуется 
обновить страницу. 

5.5. Если организатор отклонил запрос на участие, то пользователю будет 
отправлено уведомление о том, что его запрос отклонен, а при просмотре 
извещения будет отображаться соответствующая информация с указанием 
даты и причины отказа.  

5.6. Если организатор одобрил запрос на участие в закрытом отборе, то при 
попытке просмотра какого-либо раздела извещения, пользователю 
отобразится информация этого раздела. Также пользователю будет 
отправлено уведомление о том, что его запрос одобрен. 

5.7. Запрос на участие в отборе может быть отправлен только до начала этапа 
«Заключение соглашений». Если отбор находится на этапе «Заключение 
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соглашений» или «Заключение договора», то отображается сообщение 
«Процедура находится на стадии завершения» и подать запрос на участие 
нельзя. Если отбор завершен, то отображается сообщение «Процедура 
завершена». 
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6. Просмотр извещения. Ознакомление 
с документацией по процедуре 

6.1. В извещении о проведении процедуры содержится информация, 
необходимая для принятия решения об участии в ней.  

 
Рис. 6.1 

Данные, содержащиеся в извещении, разделены по вкладкам: 

 Общая информация; 

 Лоты; 

 Документация по процедуре; 

 Заказчики; 

 Порядок проведения; 

 Изменения. 

Если Организатор ограничил видимость вкладок, то претенденту будут 
видны только вкладки «Общая информация» и «Лоты». 

6.2. Вкладка «Общая информация» извещения (Рис. 6.2) содержит следующие 
разделы: 

 Общие сведения;  

 Объект закупки (продажи); 

 Сведения об организаторе; 

 Коммерческие условия; 

 Требования к поставщикам. 
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Рис. 6.2 

6.3. Вкладка «Лоты» (Рис. 6.3) позволяет Участнику просмотреть потребности по 
каждому из заказчиков, распределенные по группам лотов в рамках 
данной процедуры. 

Для этого Участник должен выбрать из раскрывающегося списка 
интересующего его заказчика. Данные по потребностям выбранного 
заказчика отображаются автоматически. 
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Рис. 6.3 

6.4. Требования к претендентам, к продукции, к доставке, дополнительная 
информация могут быть оформлены как комплект файлов-приложений к 
подробному описанию процедуры. 

Этот комплект может содержать: 

 проект договора купли-продажи; 

 требования по гарантийному обслуживанию; 

 чертежи, фотографии, схемы и прочее. 

Документы публикуются Организатором и отображаются в виде таблицы на 
вкладке «Документация по процедуре» (Рис. 6.4). Эти документы доступны 
для просмотра всем Участникам ТС, если Организатор не ограничил 
видимость вкладок. 

 
Рис. 6.4 
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6.5. Вкладка «Заказчики» извещения (Рис. 6.5) содержит информацию по всем 
заказчикам, от лица которых действует Организатор. 

 
Рис. 6.5 

6.6. На вкладке «Порядок проведения» (Рис. 6.6) содержится информация о 
сроках и этапах данной процедуры, а также комментарии и 
дополнительные условия.  

 
Рис. 6.6 

6.7. Вкладка «Изменения» доступна для всех пользователей при просмотре 
информации о извещении (Рис. 6.7). 
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Рис. 6.7 

6.8. На данной форме отображается информация о всех изменениях, 
произведенных с извещением после публикации процедуры. Для каждой 
записи указано: 

 Дата изменения; 

 Раздел и элемент, где было произведено изменение; 

 Поле, в котором было произведено изменение; 

 Предыдущее значение поля (до изменения); 

 Новое значение поля (после изменения). 

6.9. Список изменений отображается только по полям, которые доступны для 
просмотра пользователю. Таким образом настройка порядка проведения 
«Видимость извещения при публикации» влияет на то, информация по 
изменению каких раздело будет доступна участнику (информация по всем 
раздела или только по разделам «Общая информация» и «Лоты»). 

6.10. Если вы уже являетесь участником процедуры (отправили предложение), 
то при изменении процедуры в личный кабинет вам будет отправлено 
уведомление по изменению процедуры (Рис. 6.8). 

 
Рис. 6.8 
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7. Вопросы организатору отбора 

7.1. Функционал «Вопросы организатору» предоставляет возможность 
авторизованным пользователям площадки (в случае открытого отбора) или 
пользователям компаний, допущенных к отбору, (в случае закрытого 
отбора) задавать вопросы Организатору. Для добавления вопроса следует 
на форме просмотра извещения перейти на вкладку «Заявки» / «Вопросы 
организатору» (Рис. 7.1). 

 

Рис. 7.1 

7.2. На странице представлен список всех вопросов, которые задавали 
различные организации в рамках текущего отбора. Если вопросы 
организатору еще не задавались, то отображается информация «Нет ни 
одного вопроса». Для добавления вопроса следует нажать ссылку «Задать 
вопрос организатору» (Рис. 7.2). 

 

Рис. 7.2 

7.3. После нажатия ссылки откроется окно для ввода текста вопроса. После 
ввода необходимой информации, следует нажать кнопку «Опубликовать» 
(Рис. 7.3). После этого данный вопрос будет направлен организатору. 
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Рис. 7.3 

7.4. На странице представлен список вопросов, для каждого вопроса 
отображается информация (Рис. 7.4): 

 № (порядковый номер); 

 Дата вопроса (дата и время добавления вопроса пользователем); 

 Вопрос пользователя (текст вопроса пользователя); 

 Дата ответа (дата и время добавления ответа организатором) – если 
организатор еще не добавил ответ, то поле пустое; 

 Ответ организатора (текст ответа организатора) – если организатор еще 
не добавил ответ на вопрос, то отображается текст «Отсутствует» 
(красный шрифт). 

 
Рис. 7.4 

7.5. Задавать вопросы организатору можно на всех этапах проведения 
процедуры (до момента публикации протокола «Заключение договоров»). 
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8. Оформление ценовых предложений и их 
отображение после отправки Организатору 

8.1. Претенденты могут направить Организатору процедуры свои ценовые 
предложения по любому количеству потребностей заказчиков в позициях, 
опубликованных в извещении. Для этого требуется на форме просмотра 
извещения перейти на вкладку «Заявки» / «Подача предложений по 
заказчику» (Рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1 

8.2. Претендент может выбрать интересующие его позиции для подачи своего 
ценового предложения. В разделе отображается информация по блокам 
(Рис. 8.2): 

 Доступные действия для пользователя; 

 Информация по текущему этапу; 

 Потребности и предложения – потребности выбранного заказчика и 
предложения участника процедуры по этим потребностям. 

Для отбора необходимых потребностей, пользователь может 
воспользоваться фильтром по заказчику или по группе лотов.  
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Рис. 8.2 

8.3. В блоке «Информация по текущему этапу» отображается информация  
(Рис. 8.3): 

 Название текущего этапа отбора (или информация о том, что отбор 
завершен) 

 Окончание текущего этапа – указывается предполагаемая дата 
окончания этапа. Если отбор завершен, то указывается дата публикации 
последнего протокола отбора; 

 Шаг подачи цены – указывается установленный организатором шаг 
подачи цены для текущего этапа (данная информация отображается 
только на этапах «Очный отбор» и «Очная переторжка»); 

 Условия организатора по оплате; 

 Блок согласия с условиями организатора по оплате – в этом блоке 
участник (при подаче заявки) может указать согласен или не согласен он 
с условиями по оплате, указанными организатором. Если участник не 
согласен с условиями организатора, то он должен указать свои условия 
по оплате (поле доступно для редактирования, если выбрать 
радиокнопку «Собственные условия по оплате»). 
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Рис. 8.3 

8.4. Данные по позициям отображаются на странице в блоке «Потребности и 
предложения» в таблице со следующими столбцами (Рис. 8.4): 

 Наименование позиции; 

 Объем (требуемый объем продукции с указанием единицы измерения); 

 Текущее предельное предложение (ставка на текущий момент); 

 Принимается цена позиции от / до (ценовой интервал, в котором 
Участник должен подать свое ценовое предложение); 

 Цена позиции, поданная мною, руб. (вносится ценовое предложение 
Участника за единицу объема); 

 НДС (отображается, если Организатор указал, что все цены должны быть 
указаны с учетом НДС); 

 Стоимость моего предложения по позиции (автоматически формируется 
путем умножения данных поля «Объем» на данные поля «Цена позиции, 
поданная мною, руб.»); 

 Комментарий. 

 
Рис. 8.4 

8.5. Информация в таблице выводится постранично. Пользователь может 
установить количество позиций, выводимых на одной странице таблицы 
(по 10, 25 или 50). Для перехода на другую страницу следует нажать на 
соответствующий номер (Рис. 8.5). 
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Рис. 8.5 

8.6. Участник должен заполнить поле «Цена позиции, поданная мною, руб.» 
только для тех позиций, по которым он планирует принять участие в 
Консолидированном отборе. 

Значение поля «Цена позиции, поданная мною, руб.» должно быть введено 
в соответствии с условиями, внесенными в поле «Принимается цена 
позиции от / до» (Рис. 8.6). 

Также участник должен указать значение в поле «НДС» (если организатор 
установил правило указания цены «с НДС») для всех позиций, по которым 
он подает ценовые предложения. 

 
Рис. 8.6 

8.7. Данные поля «Принимается цена позиции от / до» отображают нижнюю и 
верхнюю границы, в рамках которых текущий участник может подавать 
свое ценовое предложение по соответствующей потребности. Логика 
расчета границ зависит от текущего этапа, наличия предельного 
предложения по потребности, начальной цены и типа шага подачи 
предложений (задается при создании извещения Организатором в разделе 
«Порядок проведения» – «в валюте» или «в процентах»), а также 
направления отбора (покупка/продажа). 

Если текущий этап «Очный отбор (прием заявок)» или «Очная переторжка 
(прим заявок)», то расчет границ подачи цены осуществляется с учетом 
предельного предложения по позиции (учитываются предложения всех 
участников отбора). Если текущий этап «Заочный отбор (прием заявок)» 
или «Заочная переторжка (прием заявок)», то расчет границ 
осуществляется только с учетом активного предложения по позиции 
текущего заказчика. Если же по потребности нет предложений, то расчет 
границы осуществляется с учетом начальной цены, указанной 
Организатором (если значение организатором не указано, то границы не 
определены). 

После того как какой-либо из участников отбора подает предложение, 
происходит изменение границ подачи цены. На этапах «Очный отбор 
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(прием заявок)» или «Очная переторжка (прием заявок)» изменение 
верхней и нижней границ происходит с учетом значения поля «Шаг подачи 
цены». На этапах «Заочный отбор (прием заявок)» или «Заочная 
переторжка (прием заявок)» участник ограничен только своими 
предложениями. 

8.8. Указывая значение в поле «Цена позиции, поданная мною, руб.», Участник 
подает ценовое предложение по всему объему продукции потребности. 
Общая стоимость предложения по всему объему потребности будет 
указана в поле «Стоимость моего предложения по позиции». 

8.9. Для установки единого значения НДС для всех предложений на текущей 
странице Участник может воспользоваться ссылкой «Установить 
предложениям на текущей странице значение НДС» (Рис. 8.7). 

 
Рис. 8.7 

8.10. После нажатия на ссылку, Участнику откроется окно, в котором ему 
необходимо выбрать какое значение НДС он хочет установить для всех 
предложений на странице и нажать кнопку «Выполнить» (Рис. 8.8). 
Выбранное значение НДС установится для всех позиций, по которым 
участник установил значение в поле «Цена позиции, поданная мною, руб.» 
и которые доступны для редактирования. 

 
Рис. 8.8 

8.11. При подаче ценового предложения на странице «Заявки» / «Подача 
предложений по заказчику» Участник указывает согласие с условиями 
оплаты организатора (при необходимости указывает свои условия по 
оплате), вводит в поле «Цена позиции, поданная мною, руб.» свое ценовое 
предложение, указывает значение в поле «НДС» (при необходимости) и 
нажимает ссылку «Сохранить и опубликовать заявку». 
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Рис. 8.9 

8.12. Если ценовое предложение Участника будет предельным (минимальным 
или максимальным в зависимости от направления процедуры), то оно 
отобразится в поле «Текущее предельное предложение» (данная 
информация отображается только на этапах «Очный отбор» и «Очная 
переторжка»). 

8.13. После отправки заявки Организатору, Участник может выгрузить свою 
заявку в файл (формат csv), для этого необходимо нажать на ссылку 
«Выгрузить заявку в файл» (Рис. 8.10). 

 

Рис. 8.10 

8.14. Подача и редактирование ценовых предложений возможно только на 
этапах «Очный/Заочный отбор» или «Очная/Заочная переторжка». Каждый 
из таких этапов содержит подэтап «Рассмотрение». Во время проведения 
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данного подэтапа подача и редактирование ценовых предложений 
невозможно. По окончанию подэтапа «Рассмотрение» Организатор 
публикует протокол всего этапа. 

8.15. Также у участника имеется возможность установить значения на форме 
используя файл импорта. Для этого необходимо нажать ссылку «Импорт 
заявки участника из файла» (Рис. 8.11). 

 

Рис. 8.11 

8.16. Откроется окно для скачивания шаблона импорта и загрузки заполненного 
шаблона. На открывшейся форме также можно загрузить более подробную 
инструкцию по импорту. После загрузки заполненного файла шаблона 
требуется нажать кнопку «Выполнить» (Рис. 8.12).  

 

Рис. 8.12 
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8.17. Скачивать новый шаблон необходимо непосредственно перед его 
заполнением, для того чтобы в нем содержалась актуальная информация о 
ставках других участников и допустимых пределах подачи предложения. 

8.18. Импорт происходит в фоновом режиме. До завершения процесса импорта 
редактирование предложений невозможно – на странице выводится 
информационное сообщение (Рис. 8.13).  

 

Рис. 8.13 

8.19. Чтобы увидеть результат импорта необходимо обновить страницу (можно 
воспользоваться ссылкой «обновить» в информационном сообщении). 

8.20. По результатам импорта отобразиться сообщение о результатах (Рис. 8.14). 

 

Рис. 8.14 

8.21. Указанная в файле импорта информация будет заполнена на форме. 
Возможно дальнейшее редактирование информации на форме и отправка 
предложения. 

8.22. Участник отбора может просмотреть историю загрузки предложения из 
файла. Для этого необходимо перейти по активной ссылке «Журнал 
импорта» (Рис. 8.15) 
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Рис. 8.15 

8.23. На странице отображается список проведенных импортов предложений. 
По каждому импорту отображается следующая информация (Рис. 8.16): 

 Дата начала процесса импорта; 

 Дата окончания процесса импорта; 

 Пользователь организации, запустивший процесс импорта; 

 Файл, который обрабатывался в процессе импорта; 

 Текущий статус процесса импорта. 

 
Рис. 8.16 

8.24. В разделе можно просмотреть информацию о результатах завершившихся 
импортов. Для этого необходимо воспользоваться ссылкой «Посмотреть 
результат» (Рис. 8.17). 

 
Рис. 8.17 

8.25. Откроется модальное окно, в котором отображается информация о 
результатах импорта. Для закрытия окна требуется нажать кнопку 
«Отмена» (Рис. 8.18). 
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Рис. 8.18 

 



 
Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 

Руководство участника процедуры 
 

 

Страница 28 из 43 

 

9. Редактирование предложений и отказ от 
участия в процедуре. Протокол «Очный / 
Заочный прием (Очный / Заочный отбор)» 

9.1. Участник может подавать свои ценовые предложения неограниченное 
количество раз до наступления даты окончания этапов приема, в том числе 
по одним и тем же потребностям заказчиков. 

9.2. Отказаться от участия в процедуре Участник может на любом этапе 
проведения процедуры (кроме этапов «Заключение соглашений» и 
«Заключение договоров»), воспользовавшись ссылкой «Отозвать заявку» 
на странице «Заявки» / «Подача предложений по заказчику» (Рис. 9.1) и в 
появившемся окне нажать кнопку «ОК». 

 

Рис. 9.1 

9.3. Отозвать заявку – отказ от участия в процедуре (по всем заказчикам). Отказ 
является окончательным.  

9.4. Участник может отозвать свое предложение по определённой потребности 
какого-либо заказчика или отправить организатору запрос на обнуление 
предложения по позиции. Для этого необходимо нажать кнопку 
«Отозвать / обнулить предложение по позиции» (Рис. 9.2). Кнопка доступна 
только для позиций, по которым участник отправлял ценовые 
предложения. Кнопка доступна только на этапах «Очный отбор», «Очная 
переторжка», «Заочный отбор», «Заочная переторжка». 
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Рис. 9.2 

9.5. После нажатия на кнопку, Участнику отобразиться окно выбора 
дальнейшего действия (Рис. 9.3). Необходимо выбрать требуемый вариант 
(отозвать или обнулить предложение) и нажать «Выполнить». 

 

Рис. 9.3 

9.6. Если пользователь выбрал вариант «Направить организатору отбора запрос 
на обнуление предложения по позиции», то: 

 до принятия решения организатором по запросу редактирование 
предложения по соответствующей потребности заказчика 
пользователем невозможно; 

 строка с потребностью заказчика выделяется цветом (для данного 
участника); 

 в комментарии отображается информация о том, что отправлен запрос 
на обнуление (комментарий отображается до принятия решения 
организатором по запросу). 
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Рис. 9.4 

9.7. Если Организатор отбора удовлетворяет запрос на обнуление по позиции, 
то Участник может повторно подавать предложения по данной позиции 
заказчика, при этом его предложение, поданное ранее, не учитывается. 

9.8. Если Организатор отказал в запросе на обнуление по позиции, то Участник 
может отредактировать свое ценовое предложение с учетом ранее 
поданного предложения. 

9.9. Если пользователь выбрал вариант «Отозвать предложение по позиции» на 
форме (Рис. 9.3), то: 

 предложение участника по позиции заказчика становится отозванным 
(не доступно организатору отбора); 

 повторная подача предложения по позиции заказчика становится 
недоступной участнику; 

 соответствующая строка с потребностью заказчика выделяется цветом 
(для данного участника); 

 в комментарии отображается информация о том, что предложение по 
позиции заказчика отозвано. 

 
Рис. 9.5 

9.10. После наступления даты окончания подэтапа приема заявок этапа отбора 
начинается подэтап рассмотрения предложений организатором. Во время 
проведения подэтапа рассмотрения, Организатор публикует протокол 
этапа «Очный / Заочный отбор». 
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9.11. После публикации протокола «Очный / Заочный отбор» допущенный к 
дальнейшему участию претендент становится Участником данной 
процедуры. 

9.12. Участник может просматривать все созданные Организатором протоколы 
на вкладке «Протоколы» (Рис. 9.6). Для пользователя в списке протоколов 
отображается следующая информация: 

 № (порядковый номер протокола, присваиваемый ему системой); 

 Дата публикации (в столбце указывается номер протокола, указанный 
Организатором, и дата публикации протокола); 

 Наименование протокола/решение (в столбце указывается 
наименование протокола и принятое при его публикации решение); 

 Множ.пок (в столбце отображается количество и доля лотов с 
множественным покрытием на момент публикации протокола); 

 Ед.пок (в столбце отображается количество и доля лотов с уникальным 
покрытием на момент публикации протокола). 

Для того чтобы открыть форму просмотра протокола, Участнику нужно 
нажать на ссылку с названием протокола в колонке «Наименование 
протокола/Решение». 

 
Рис. 9.6 

9.13. Протокол содержит общие сведения об этапе проведения процедуры 
(Рис. 9.7): 

 Сведения об организаторе процедуры; 

 Список заказчиков; 

 Принятое решение (при создании данного протокола); 

 Поставщики (информация о поставщике, просматривающем протокол); 

 Ранжирование (сведения для данного поставщика по процедуре). 
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Рис. 9.7 

9.14. Вкладка «Ранжирование» для участников включает следующие блоки 
информации (Рис. 9.8): 

 Предложения по предельным ценам (данного поставщика); 

 Без предельных цен в предложении (заказчики, по которым данный 
поставщик не подал предложений с предельными ценами); 

 Заказчики без предложений (заказчики, по которым данный поставщик 
не подал предложений); 

 Несостоявшиеся лоты. 



 
Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 

Руководство участника процедуры 
 

 

Страница 33 из 43 

 

 
Рис. 9.8 

9.15. В блоке «Несостоявшиеся лоты» предоставлена информация по 
несостоявшимся потребностям заказчиков (Рис. 9.9). При нажатии на 
значок  будет развернута информация о названиях несостоявшихся лотов 
данного заказчика. При нажатии на ссылку «Показать / Скрыть» под 
названием лота появится подробная информация по данному лоту. 

 
Рис. 9.9 
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10. Переторжка и участие в ней  

10.1. Переторжка является необязательным этапом и проводится, если 
Организатор при создании извещения о проведении процедуры 
запланировал такой этап или назначил его в протоколе «Оценка и 
сопоставление предложений» или протоколе этапа «Квалификационный 
отбор». 

10.2. Отправить свое предложение по переторжке Участник может, 
воспользовавшись ссылкой «Сохранить и опубликовать заявку» 
(предварительно указав желаемые значения по позициям), 
расположенными на странице «Заявки» / «Подача предложений по 
заказчику». 

10.3. При формировании ценового предложения Участник должен указать цену 
своего предложения на переторжке (Рис. 10.1). 

 
Рис. 10.1 

10.4. При проведении заочной переторжки Участник ограничен в подаче 
ценового предложения только своими ставками (то есть может подать 
любую ставку, но не ниже / не выше своей предыдущей, в зависимости от 
вида процедуры). 
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11. Этап Квалификационный отбор 

11.1. Этап Квалификационный отбор является необязательным этапом и 
проводится, если Организатор при создании извещения о проведении 
процедуры запланировал такой этап или назначил его в протоколе «Оценка 
и сопоставление», «Очного/Заочного отбора» или «Очной/Заочной 
переторжки». Таких этапов к процедуре может быть добавлено несколько. 

11.2. Этап Квалификационный отбор имеет два подэтапа: «Прием 
документации» и «Рассмотрение». На подэтапе «Прием документации» 
пользователи отправляют необходимую документацию. На подэтапе 
«Рассмотрение» Организатор принимает решение о допуске участников.  

11.3. Для отправки документации следует на форме просмотра извещения 
перейти на вкладку «Документация для участия» (Рис. 11.1). 

 

Рис. 11.1 

11.4. В разделе отображается описание требуемой документации, 
определенной организатором (Рис. 11.2). 

 

Рис. 11.2 

11.5. На текущем этапе квалификационного отбора (подэтап Прием 
документации) пользователь может отправить документацию. Для этого 
необходимо воспользоваться нажать кнопку «Добавить файл». На 
открывшейся форме необходимо выбрать файл с локального компьютера и 
указать наименование документа (обязательно), также можно указать 
комментарий (не обязательно) (Рис. 11.3). После указания необходимой 
информации требуется нажать кнопку «Подать документацию». 
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Рис. 11.3 

11.6. После загрузки документа он автоматически будет отправлен на 
рассмотрение организатору. Для участия можно добавить несколько 
документов. 

11.7. Ранее загруженную на этом этапе документацию можно удалить: требуется 
нажать ссылку «Удалить» в соответствующей строке (Рис. 11.4). 

 

Рис. 11.4 

11.8. По окончанию подэтапа «Прием документации» не будет доступен 
функционал подачи документации для участников и наступит подэтап 
«Рассмотрение». Во время проведения подэтапа «Рассмотрение» изменять 
список поданной документации пользователь не может, организатор 
определяет список участников, которые будут допущены к следующему 
этапу. 

11.9. По окончанию подэтапа «Рассмотрение» Организатор публикует протокол 
всего этапа, при просмотре которого участник может увидеть информацию 
о том допущен он к следующему этапу или нет. 

11.10. Во время проведения этапа «Квалификационный отбор» пользователь 
также может отозвать свою заявку (если она была ранее отправлена), для 
этого необходимо нажать ссылку «Отозвать заявку» (Рис. 11.5). 
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Рис. 11.5 

11.11. У участника имеется возможность просмотреть документацию, которую он 
отправлял на предыдущих этапах квалификационного отбора текущей 
процедуры (если они были). Для этого следует выбрать соответствующий 
этап в списке (Рис. 11.6). По умолчанию в списке выбран текущий этап. 

 

Рис. 11.6 
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12. Завершение процедуры и протокол «Оценка и 
сопоставление предложений» 

12.1. После публикации протокола этапа «Очный / Заочный отбор» или 
протокола этапа «Квалификационный отбор» Организатор может 
приступить к формированию протокола «Оценка и сопоставление 
предложений», либо назначить этап переторжки или квалификационного 
отбора. 

12.2. Протокол «Оценка и сопоставление предложений» подводит итоги 
проведения процедуры (Рис. 12.1). Данный протокол может быть 
опубликован сразу после публикации протокола этапа «Очный / Заочный 
отбор», после публикации протоколов о проведении переторжек, если 
переторжки проводились, или протокола этапа «Квалификационный 
отбор». 

 
Рис. 12.1 



 
Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 

Руководство участника процедуры 
 

 

Страница 39 из 43 

 

12.3. В процессе формирования протокола «Оценка и сопоставление 
предложений» Организатор может назначить проведение этапа «Очной / 
заочной переторжки» или этапа «Квалификационный отбор». 

12.4. На этапе «Оценка и сопоставление предложений» Участники не могут 
подавать свои ценовые предложения. Возможность подачи ценовых 
предложений у участника появится только в случае, если Организатор при 
публикации протокола «Оценка и сопоставление предложений» примет 
решение о проведении очной/заочной переторжки. 
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13. Протокол «Заключение соглашений» 
и протокол «Заключение договоров» 

13.1. После публикации протокола «Оценка и сопоставление предложений», в 
котором было принято решение о переходе к этапу заключения 
соглашений, Организатор публикует протокол «Заключение соглашений» 
(Рис. 13.1). 

В протоколе «Заключение соглашений» Организатор фиксирует готовность 
победителей осуществить поставку на оговоренных условиях. Организатор 
и победители заключают соответствующие соглашения (по числу 
победителей).  

Информацию о заключении соглашений в Систему вносит Организатор. 

 

Рис. 13.1 



 
Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 

Руководство участника процедуры 
 

 

Страница 41 из 43 

 

13.2. Протокол «Заключение договоров» (Рис. 13.2) Организатор публикует 
после публикации протокола «Заключение соглашений».  

В протоколе «Заключение договоров» Организатор фиксирует готовность 
Заказчиков произвести закупку / продажу на оговоренных условиях. 
Заказчики и победители заключают соответствующие договоры.  

Информацию о заключении договоров в Систему вносит Организатор. 

 
Рис. 13.2 

13.3. Вся информация о завершённых процедурах хранится в Архиве 
соответствующей секции Торговой площадки. 

13.4. Автоматическое перемещение процедуры «Консолидированный отбор» в 
Архив происходит: 

 когда процедура закупки по нему завершена; 

 при превышении предельного срока проведения «Консолидированного 
отбора» по данному лоту. 
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13.5. Если организатор при публикации протокола какого-либо из этапов 
отказался от проведения процедуры, то она также перемещается в архив и 
дальнейшее участие в ней невозможно. 
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14. Контакты оператора Системы 

14.1. 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 

14.2. 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

