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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 положения 

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 Организатор процедуры обладает возможностью отказаться от проведения 
процедуры, оформив свой отказ в сформированном протоколе по 
текущему этапу процедуры. Это можно сделать в любой момент до тех пор, 
пока не будет опубликован протокол «Заключение договоров». 

2.7 По итогам процедуры Заказчики принимают решение о заключении 
договоров с Победителями процедуры. 

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 
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. Создание извещения 

 Общие данные 4.1.

4.1.1. Создание нового извещения о проведении процедуры производится в 
Личном кабинете либо непосредственно на Торговой площадке. 

4.1.2. Создание новой процедуры возможно в «Личном кабинете». Для этого 
следует перейти на вкладку «Ваши торги» / «Корпоративные торги» / 
«Консолидированный отбор» / «Создать новый отбор» (Рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1 

4.1.3. Создать новую процедуру непосредственно на Торговой площадке 
возможно, воспользовавшись ссылкой «Создать торги» в левом меню 
страницы Системы и выбрав ссылку «Консолидированный Отбор» 
(Рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 

4.1.4. В извещении о проведении процедуры необходимо заполнить 
обязательные поля. Неопубликованное извещение является черновиком и 
видно только Организатору. 

4.1.5. Форма создания извещения состоит из вкладок: «Общая информация», 
«Документация по процедуре», «Заказчик», «Лоты», «Порядок 
проведения» (Рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3 

4.1.6. Поля, отмеченные знаком * в форме извещения, обязательны для 
заполнения. 
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 Вкладка «Общая информация» 4.2.

4.2.1. На Рис. 4.4 показана вкладка «Общая информация». 

 

Рис. 4.4 
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4.2.2. На вкладке «Общая информация» необходимо внести в поля общую 
информацию о проведении процедуры. Данная вкладка состоит из 
разделов: 

 Общая информация по отбору; 

 Объект закупки (продажи); 

 Коммерческие условия; 

 Требования к участникам. 

4.2.3. Раздел «Общая информация по отбору» состоит из полей: 

 Режим проведения торговой процедуры (необходимо выбрать один из 
вариантов); 

 Наименование черновика; 

 Общее наименование торговой процедуры; 

 Краткое описание; 

 Направление торговой процедуры (необходимо выбрать один из 
вариантов); 

 Официальный язык (необходимо выбрать один из вариантов, также 
дополнительно можно указать комментарий); 

 Источник финансирования (есть возможность выбрать один из 
вариантов и дополнительно указать комментарий); 

 Дополнительные сведения (есть возможность добавить несколько 
дополнительных сведений); 

 Комментарий. 

4.2.4. Раздел «Объект закупки (продажи)» состоит из полей: 

 Наименование; 

 Описание; 

 Организатор отбора (определяется автоматически как компания 
текущего пользователя, является ссылкой на информационную карту 
компании); 

 Юридический адрес (определяется автоматически, не доступно для 
изменения на форме); 

 Руководитель (требуется выбрать одного из руководителей организации 
из справочника руководителей); 

 Куратор отбора (есть возможность выбрать несколько пользователей 
организации в качестве кураторов отбора). 

4.2.5. Раздел «Коммерческие условия» состоит из полей: 

 Вид валюты (требуется выбрать один из вариантов); 

 Правило указания цены (требуется выбрать один из вариантов, также 
можно указать дополнительную информацию); 

 Финансовое обеспечение заявки (есть возможность выбрать один из 
типов, указать значение процента, суммы и дополнительное описание); 
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 Финансовое обеспечение договора (есть возможность выбрать один из 
типов, указать значение процента, суммы и дополнительное описание); 

 Условия оплаты (есть возможность выбрать один из типов, указать 
значение процента, суммы и дополнительное описание); 

 Условия гарантии качества; 

 Условия выполнения договора. 

4.2.6. Раздел «Требования к участникам» состоит из полей: 

 Наличие регистрации; 

 Дополнительные требования (есть возможность добавить несколько 
дополнительных требований). 

4.2.7. На вкладке «Общая информация» поля «Режим проведения торговой 
процедуры», «Наименование черновика», «Общее наименование торговой 
процедуры», «Направление торговой процедуры», «Наименование объекта 
закупки (продажи)», «Вид валюты», «Правило указания цены» обязательны 
для заполнения. 

4.2.8. Для добавления дополнительных сведений по отбору требуется в поле 
«Дополнительные сведения» нажать кнопку «Добавить» (Рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5 

4.2.9. В таблице появится дополнительная строка для ввода информации о 
сведении (Рис. 4.6), все поля обязательны для заполнения. 

 

Рис. 4.6 

4.2.10. После добавления сведений к отбору, они будут отображаться в таблице в 
поле «Дополнительные сведения». Добавленные ранее сведения можно 
удалить (ссылка «Удалить») (Рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7 

4.2.11. Для добавления кураторов к отбору требуется в поле «Куратор отбора» 
нажать кнопку «Выбрать» (Рис. 4.8). 
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Рис. 4.8 

4.2.12. В открывшемся окне требуется выбрать пользователей компании, которые 
будут являться пользователями-кураторами отбора. Для поиска 
пользователей можно воспользоваться формой поиска (необходимо ввести 
поисковый запрос, поиск осуществляется по фамилии, имени, отчеству 
пользователя) и нажать кнопку «Найти» (Рис. 4.9). В таблице отобразятся 
пользователи, удовлетворяющие запросу. 

 

Рис. 4.9 

4.2.13. Для добавления пользователей в качестве кураторов отбора, необходимо 
установить чекбоксы в строках с нужными пользователями (чекбокс 
доступен для изменения только для пользователей, еще не добавленных в 
качестве кураторов отбора) и нажать на ссылку «Добавить выбранных 
пользователей» (Рис. 4.10). 
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Рис. 4.10 

4.2.14. После добавления к отбору всех необходимых пользователей, следует 
нажать в окне кнопку «Закрыть». Произойдет закрытие окна, в поле 
«Куратор отбора» будут отображаться все пользователи, которые были 
добавлены в качестве кураторов. 

4.2.15. Для удаления пользователя из списка кураторов отбора следует нажать 
ссылку «Удалить», которая располагается рядом с именем пользователя в 
поле «Куратор отбора» (Рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11 

4.2.16. Для добавления дополнительных требований к участникам отбора 
требуется в поле «Дополнительные требования» нажать кнопку 
«Добавить» (Рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12 

4.2.17. В таблице появится дополнительная строка для ввода информации о 
требовании, все поля обязательны для заполнения (Рис. 4.13). 
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Рис. 4.13 

4.2.18. После добавления требований к отбору, они отобразятся в таблице в поле 
«Дополнительные требования». Добавленные ранее требования можно 
отредактировать (ссылка «Редактировать») или удалить (ссылка «Удалить») 
(Рис. 4.14). 

 

Рис. 4.14 

4.2.19. После внесения информации во все необходимые поля следует нажать на 
ссылку «Сохранить извещение». Сохранение изменений на форме 
произойдет только в том случае, если все данные на форме будут 
корректны. После сохранения всех необходимых изменений пользователь 
может перейти на любую вкладку. 

 Вкладка «Документация по процедуре» 4.3.

4.3.1. На Рис. 4.15 показана вкладка «Документация по процедуре». 

 

Рис. 4.15 

4.3.2. Для добавления документации к извещению о проведении процедуры на 
вкладке «Документация по процедуре» необходимо нажать кнопку 
«Добавить файл». Откроется форма добавления файла (Рис. 4.16). На 
форме необходимо загрузить файл с учетом допустимых форматов и 
существующих ограничений на их размер, дополнительно необходимо 
указать название файла (обязательно для заполнения) и возможно указать 
комментарий к файлу. После заполнения необходимых полей следует 
нажать кнопку «Сохранить» для добавления документации к процедуре. 
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Рис. 4.16 

4.3.3. Организатор отбора может добавлять несколько файлов к отбору. 

4.3.4. После загрузки всей необходимой документации по отбору, Организатор 
на вкладке «Документация по процедуре» может просмотреть список 
документации, отредактировать ранее добавленную документацию: 
загрузить другой файл, изменить название, комментарий (ссылка 
«Редактировать») или удалить документацию (ссылка «Удалить») (Рис. 
4.17). 

 

Рис. 4.17 

4.3.5. После добавления / редактирования / удаления документации происходит 
автоматическое сохранение черновика извещения процедуры. После 
добавления всей необходимой информации Организатор может перейти 
на любую вкладку. 

 Вкладка «Заказчики» 4.4.

4.4.1. На Рис. 4.18 показана вкладка «Заказчики». 
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Рис. 4.18 

4.4.2. Если черновик ранее не был сохранен, то на странице отобразиться 
информационное сообщение «Для добавления к отбору заказчиков 
необходимо сохранить черновик извещения». Для сохранения черновика 
следует нажать на ссылку «сохранить» (Рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19 

4.4.3. На вкладке «Заказчики» необходимо добавить организации-заказчики из 
справочника заказчиков. Для этого необходимо нажать ссылку «Добавить 
организацию-заказчика из справочника заказчиков» (Рис. 4.20). Если к 
отбору еще не добавлена ни одна организация-заказчик, то на странице 
отображается информационное сообщение «Не добавлено ни одной 
организации-заказчика». 

 

Рис. 4.20 

4.4.4. На открывшейся странице необходимо выбрать заказчиков из справочника 
заказчиков организации (справочник формируется в личном кабинете 
Организатора, п. 8.2), которые должны быть добавлены к процедуре. Для 
поиска организации-заказчика можно воспользоваться формой поиска по 
ключевому слову (необходимо ввести название или часть названия 
организации) и нажать кнопку «Найти» (Рис. 4.21). В таблице отобразятся 
организации, удовлетворяющие запросу. 
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Рис. 4.21 

4.4.5. Для добавления заказчика к процедуре необходимо нажать ссылку 
«Добавить» (ссылка отображается только для организаций, еще не 
добавленных к процедуре) в строке нужной организации (Рис. 4.22). 

 

Рис. 4.22 

4.4.6. Для добавления нескольких организаций-заказчиков к процедуре 
необходимо установить чекбоксы в строках с нужными организациями 
(чекбокс доступен для изменения только для организаций, еще не 
добавленных к процедуре) и нажать на ссылку «Добавить в отбор 
выбранных заказчиков» (Рис. 4.23). 

 

Рис. 4.23 

4.4.7. После добавления к процедуре всех необходимых заказчиков следует 
нажать ссылку «Продолжить работу с извещением». Произойдет переход 
на страницу со списком добавленных к отбору организаций. 

4.4.8. Для удаления заказчика из отбора следует нажать ссылку «Удалить» в 
строке необходимого заказчика на странице со списком организаций-
заказчиков, добавленных к отбору (Рис. 4.24). 
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Рис. 4.24 

В появившемся окне следует нажать «Продолжить» (Рис. 4.25). Если в 
процедуре были добавлены потребности по этому заказчику, то они также 
будут удалены. 

 

Рис. 4.25 

4.4.9. Заказчик может быть добавлен как один, так и несколько. 

4.4.10. Сохранение черновика извещения происходит при добавлении / удалении 
заказчиков автоматически. После добавления всех необходимых 
заказчиков, Организатор может перейти на любую вкладку. 

 Вкладка «Лоты» 4.5.

4.5.1. На Рис. 4.26 показана вкладка «Лоты». 

 

Рис. 4.26 

4.5.2. Перед заполнением вкладки «Лоты» на вкладке «Заказчики» должны быть 
добавлены организации из справочника заказчиков. 

 
Рис. 4.27 
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Если организации на вкладке «Заказчики» не добавлены, на вкладке 
«Лоты» будет размещено сообщение – «Для работы с разделом 
необходимо добавить в отбор заказчиков». 

4.5.3. На данной вкладке Организатору нужно создать группы лотов (указать 
название группы, категории ОКДП), создать позиции для каждой группы 
лотов (указать наименование позиции, единицу измерения, марку, 
типоразмер, ГОСТ, ОСТ, ТУ), указать потребности заказчиков по 
необходимым позициям (указать объем, начальную цену, цену бизнес-
плана, цену последней закупки). 

4.5.4. Для создания группы лотов необходимо нажать кнопку «Добавить группу», 
далее во всплывающем окне (Рис. 4.28) следует ввести наименование 
группы и нажать кнопку «Сохранить» для добавления группы лотов к 
процедуре. 

 

Рис. 4.28 

4.5.5. После добавления группы лотов на странице отобразится блок группы 
(Рис. 4.29) с возможными действиями: 

 Добавить категории ОКДП к группе; 

 Добавить позицию (и потребность по заказчику) к группе; 

 Редактировать группу (возможность изменить название группы) 

 Удалить группу; 

 Скрыть/Показать позиции группы. 

 
Рис. 4.29 

4.5.6. Для добавления в группу позиций и потребностей заказчика по этим 
позициям необходимо нажать ссылку «Добавить позицию» и во 
всплывающем окне (Рис. 4.30) заполнить данные о позиции и потребности 
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заказчика (выбранного на странице). После заполнения формы 
необходимо нажать кнопку «Сохранить» для добавления данных. 

 
Рис. 4.30 

4.5.7. После добавления позиции в группу, Организатор может отредактировать 
данные о позиции и потребности заказчика (кнопка «Редактировать») или 
удалить ее (кнопка «Удалить») (Рис. 4.31). 
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Рис. 4.31 

4.5.8. Для удаления позиции необходимо нажать кнопку «Удалить». Появится 
информационное окно (Рис. 4.32), в котором необходимо нажать кнопку 
«Да». При удалении позиции произойдет удаление потребностей всех 
заказчиков по данной позиции. 

 

Рис. 4.32 

4.5.9. Для удаления группы лотов необходимо нажать ссылку «Удалить группу». 
Появится информационное окно (Рис. 4.33), в котором необходимо нажать 
кнопку «Да». При удалении группы произойдет удаление всех позиций и 
потребностей заказчиков по позициям данной группы. 

 

Рис. 4.33 

4.5.10. Информация на вкладке «Лоты» сохраняется во время работы в разделе 
(создания /удаления / редактировании групп, позиций, потребностей). 
После добавления всей необходимой информации Организатор может 
перейти на любую вкладку. 
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 Вкладка «Порядок проведения» 4.6.

4.6.1. На Рис. 4.34 показана вкладка «Порядок проведения». 

 

Рис. 4.34 

4.6.2. На вкладке «Порядок проведения» Организатор вводит информацию об 
основных датах и особенностях проведения процедуры.  

В процедуре обязательно должен присутствовать хотя бы один из этапов 
отбора: этап «Очного отбора» или «Заочного отбора». Обязательными 
также являются этапы «Оценка и сопоставление предложений», 
«Заключение соглашений» и «Заключение договоров» (добавляются к 
отбору автоматически). 

Этапы «Очная переторжка» и «Заочная переторжка», а также этап 
«Квалификационный отбор» являются необязательными и могут как 
отсутствовать, так и быть назначены одно- или многократно.  

4.6.3. Вкладка «Порядок проведения» состоит из следующих блоков: 

 «Ключевые даты и общий порядок проведения» (вносятся данные о 
ключевых датах и общем порядке проведения процедуры – указывается 
дата создания черновика, дата публикации, видимости 
опубликованного извещения для Участников (все вкладки видны, либо 
видны только вкладки «Общая информация» и «Лоты») и о месте 
проведения); 

  «Этапы процедуры» (в данный раздел вносится информация об этапах 
проведения процедуры – очный/заочный отбор, очная/заочная 
переторжка, квалификационный отбор, оценка и сопоставление 
предложений, заключение соглашений и заключение договоров). 

4.6.4. В разделе «Ключевые даты и общий порядок проведения» в поле 
«Видимость извещения при публикации» (Рис. 4.35) Организатор 
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определяет видимость вкладок извещения для участника. Организатор 
может сделать доступными все вкладки извещения или только две вкладки 
– «Общая информация» и «Лоты». 

 

Рис. 4.35 

4.6.5. В разделе «Этапы процедуры» Организатор может настраивать этапы, из 
которых будет состоять процедура. 

4.6.6. Этап, являющийся первым по порядку проведения (из всех этапов отборов 
и переторжек), всегда автоматически получает название отбора – очного 
или заочного (признак «очный/заочный» при этом не изменяется). Все 
последующие этапы автоматически именуются переторжками – очными 
или заочными.  

4.6.7. Для добавления этапа отбора (или переторжки) к отбору следует нажать на 
конку «Добавить этап» (Рис. 4.36). В дальнейшем, уже в процессе 
проведения процедуры, Организатор также сможет назначить переторжку 
– при формировании протокола этапа «Квалификационный отбор» 
(подробнее см. п.7.3) или «Оценка и сопоставление предложений» 
(подробнее см. п. 7.4.3). 

 

Рис. 4.36 

4.6.8. В открывшемся окне следует выбрать этап отбора, который требуется 
добавить к отбору: очный или заочный (Рис. 4.37). 
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Рис. 4.37 

4.6.9. В открывшемся окне следует указать необходимую информацию и нажать 
кнопку «Сохранить». 

 
Рис. 4.38 
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Рис. 4.39 

4.6.10. На этапах «Очного приема» и «Очной переторжки» возможно добавить 
функционал автоматического продления процедуры («Автопродление») 
(Рис. 4.40).  

«Автопродление» может выставляться в календарных днях, часах и 
минутах. Для установки интервала автопродления следует отметить 
чекбокс в строке. 

 

Рис. 4.40 

Если до наступления даты и времени окончания текущего этапа остался 
временной интервал, выставленный в поле «Автопродление», и Участник 
подает ценовое предложение в этом временном интервале, то Система 
автоматически продлевает данный этап на временной интервал, 
выставленный в поле «Автопродление». 

Этап будет продлеваться на временной интервал «Автопродление», но 
дата его окончания не выйдет за параметр «Максимальный срок» 
(Рис. 4.41).  
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Рис. 4.41 

4.6.11. Для этапов «Очный отбор» и «Очная переторжка» Организатор определяет 
«Шаг подачи цены» Участником (Рис. 4.42).  

 

Рис. 4.42 

Участник может подавать ценовое предложение только в диапазоне, 
определенном параметром «Шаг подачи цены». Диапазон возможной 
подачи ценового предложения Участником пересчитывается исходя из 
лучшего ценового предложения, сделанного любым Участником 
процедуры (для «Очного отбора» и «Очной переторжки»). Организатор 
может выбрать типа шага: в валюте (выбранной в качестве валюты отбора) 
или в процентах.  
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4.6.12. Для этапов отбор и переторжек (очных и заочных) добавляется подэтап 
«Рассмотрение», который проходит после подэтапа приема заявок. На 
подэтапе рассмотрения участники не могут подавать ценовые 
предложения. (Рис. 4.43, Рис. 4.44).  

 

Рис. 4.43 

 

Рис. 4.44 

4.6.13. Ссылки «Вниз ↓» и «Вверх ↑» перемещают выбранный этап в 
соответствующем направлении в списке этапов. При перемещении этапов 
переименования между «отборами» и «переторжками» производятся 
автоматически, признак «очный/заочный» при этом не изменяется.  

На Рис. 4.45 показан этап «Очный отбор». Организатор может переместить 
вниз в списке этапов этап «Очный отбор» при помощи ссылки «Вниз ↓» 
около названия этапа.  



  

Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 
Руководство Организатора процедуры 

 

 

Страница 30 из 97 
 

 

 

Рис. 4.45 

После нажатия на ссылку «Вниз ↓» этап «Очный отбор» станет вторым по 
порядку и поменяет название на «Очную переторжку». Первым станет этап 
«Заочный отбор» (Рис. 4.46).  

 

Рис. 4.46 

4.6.14. Для добавления этапа Квалификационного отбора следует на странице 
порядка проведения процедуры нажать кнопку «Добавить этап» и в 
открывшемся окне выбрать «Квалификационный отбор» (Рис. 4.47). В 
дальнейшем, уже в процессе проведения процедуры, Организатор также 
сможет назначить этап квалификационного отбора – при формировании 
протокола на этапе «Очный/Заочный отбор», «Очная/Заочная переторжка» 
или «Оценка и сопоставление предложений». 
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Рис. 4.47 

4.6.15. В открывшемся окне пользователь должен заполнить необходимые поля и 
нажать «Сохранить» (Рис. 4.48). 

 

Рис. 4.48 

4.6.16. Ссылки «Вниз ↓» и «Вверх ↑» перемещают выбранный этап в 
соответствующем направлении в списке этапов. 

4.6.17. Для этапа квалификационного отбора обязательными являются 2 подэтапа: 
прием документации и рассмотрение, для каждого необходимо указать 
дату окончания подэтапа. Также для этапа квалификационного отбора 
Организатор должен указать необходимую документацию, которые 
должны предоставить пользователи для участия в отборе. 

4.6.18. Организатор может отредактировать ранее созданные (или созданные 
автоматически) этапы, нажав ссылку «Редактировать». Пользователь также 
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может удалить этапы (кроме обязательных), нажав ссылку «Удалить»  
(Рис. 4.49). 

 

Рис. 4.49 

4.6.19. После добавления всех необходимых этапов и заполнения требуемой 
информации по ним, Организатор данной процедуры может сохранить 
черновик созданного извещения, нажав на ссылку «Сохранить извещение». 
Страница автоматически обновится. Черновик извещения будет доступен 
на странице в «Личном кабинете» / «Ваши торги» / «Корпоративный торги» 
/ «Консолидированный отбор» / «Мои отборы» / «Черновики». 

4.6.20. Чтобы опубликовать на Торговом портале «Фабрикант» извещение на 
основе черновика, необходимо нажать на ссылку «Опубликовать 
извещение» в черновике извещения (Рис. 4.50), либо на кнопку 
«Опубликовать» в «Личном кабинете» / «Ваши торги» / «Корпоративные 
торги» / «Мои отборы» / «Черновики». Подробнее процесс публикации 
описан в п.5.4. 

 

Рис. 4.50 

4.6.21. Также при создании черновика извещения доступны следующие действия: 

 сохранение извещение – производится сохранение черновика 
извещения, действие доступно на вкладках «Общая информация» и 
«Порядок проведения» (на остальных вкладках сохранение черновика 
происходит автоматически при работе с ним); 
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 опубликовать извещение – производится публикация черновика 
извещения (подробнее описано в п.5.4), действие доступно на всех 
вкладках; 

 удаление черновика извещения – подробнее действие описано в п.5.5, 
действие доступно на всех вкладках; 

 загрузка шаблона импорта, необходимого для импорта извещения, 
действие доступно на всех вкладках; 

 импорт информации из файла .xls на вкладки извещения, действие 
доступно на всех вкладках (подробнее описано в п. 5.6); 

 журнал импорта процедуры – подробнее действие описано в п. 5.7, 
действие доступно на всех вкладках 

 

Рис. 4.51 
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5. Возможные действия Организатора 
с извещением 

 Создание новой процедуры со страницы «Мои отборы» 5.1.

5.1.1. На странице «Мои отборы» на вкладке «Все», «Черновики», 
«Объявленные» Организатору доступна кнопка «Создать новую процедуру 
«Консолидированный отбор» (Рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 

5.1.2. При нажатии на кнопку «Создать новую процедуру» откроется страница с 
формой создания нового черновика процедуры «Консолидированный 
отбор». 

5.1.3. Ход создания нового черновика извещения описан в разделе 4. 

 Редактирование извещения 5.2.

5.2.1. Организатор может отредактировать извещение на Торговом портале 
«Фабрикант» в личном кабинете на странице «Мои отборы» на вкладках 
«Черновики» (Рис. 5.2) и «Объявленные» (Рис. 5.3), нажав в поле 
«Действия» на кнопку «Редактировать». 

 

Рис. 5.2 

 

Рис. 5.3 

5.2.2. Откроется страница данного извещения на вкладке «Общая информация». 
В форму извещения можно внести необходимые изменения. Чтобы 
сохранить внесенные изменения, нужно нажать на ссылку «Сохранить 
извещение» (Рис. 4.51). 
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 Общая информация 5.3.

5.3.1. После того, как черновик извещения создан (сохранен), но еще не 
опубликован на Торговом портале «Фабрикант», Организатору при 
редактировании черновика извещения становятся доступны следующие 
действия: 

 сохранение информации в извещении (ссылка «Сохранить извещение»); 

 публикация извещения на Торговом портале «Фабрикант» (ссылка 
«Опубликовать извещение»); 

 удаление черновика извещения (ссылка «Удалить извещение); 

 загрузка шаблона импорта извещения (ссылка «Шаблон импорта»); 

 импорт информации из файла .xls в извещение (ссылка «Импорт 
извещения из файла»); 

 просмотра журнала импорта извещения (ссылка «Журнал импорта») 

 

Рис. 5.4 

5.3.2. действие «Сохранить извещение» доступно на вкладках «Общая 
информация» и «Порядок проведения», остальные действия доступны на 
любой вкладке редактирования черновика извещения. 

5.3.3. На форме просмотра извещения (для еще не опубликованных извещений) 
Организатору доступны следующие действия: 

 публикация извещения на Торговом портале «Фабрикант» (ссылка 
«Опубликовать извещение»); 

 удаление черновика извещения (ссылка «Удалить извещение); 

 перейти к редактированию черновика извещения (ссылка «Перейти к 
редактированию извещения»), при этом происходит переход на 
страницу редактирования активного раздела извещения. 

Данные действия доступны на любой вкладке просмотра черновика 
извещения (Рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5 
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 Публикация извещения на основе черновика 5.4.

5.4.1. Извещение на основе черновика можно опубликовать в личном кабинете. 
Для этого Организатор должен перейти со страницы личного кабинета на 
вкладку «Ваши торги». На странице вкладки «Ваши торги» Организатор 
должен в секции «Корпоративные торги» (блок «Консолидированный 
отбор») перейти по ссылке «Мои отборы» (Рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6 

5.4.2. На странице «Мои отборы» Организатору необходимо перейти на вкладку 
«Черновики» (Рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 

5.4.3. Для публикации черновика в соответствующей строке, в столбце 
«Действия» необходимо нажать на кнопку «Опубликовать».  

5.4.4. Также опубликовать извещение можно с формы просмотра черновика 
извещения, воспользовавшись ссылкой «Опубликовать извещение», ссылка 
доступна в любом из разделов (Рис. 5.8). 



  

Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 
Руководство Организатора процедуры 

 

 

Страница 37 из 97 
 

 

 

Рис. 5.8 

5.4.5. Функционал публикации извещения также доступен на форме 
редактирования черновика извещения, ссылка «Опубликовать извещение» 
(Рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9 

5.4.6. При запуске процесса публикации (любым из способов) появится окно с 
вариантами публикации протокола «Автоматически при наступлении срока 
публикации», следует нажать кнопку «Опубликовать» (Рис. 5.10). 

 
Рис. 5.10 

5.4.7. После этого запускается проверка черновика на полноту и корректность 
заполненных данных. Во время проведения проверки пользователю 
отображается сообщение «Идет проверка извещения перед публикацией. 
По завершению процесса проверки Вам будет направлено уведомление с 
результатами. Вы можете обновить данную страницу для уточнения 
текущего статуса публикации.». Для того, чтобы узнать статус публикации 
на текущий момент, требуется обновить страницу. 

5.4.8. Если проверка черновика завершилась с ошибками, то пользователю 
выдается соответствующее сообщение «При проверке извещения перед 
публикацией обнаружены ошибки» и перечисляются разделы, в которых 
найдены некорректные данные. Требуется внести изменения в черновик и 
снова запустить процесс публикации извещения. 
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5.4.9. Если проверка черновика завершилась без ошибок, то произойдет 
публикация черновика. Время публикации зависит от выбранного способа 
публикации. Если выбрано: 

 «После завершения проверки процедуры» - извещение будет 
опубликован сразу же после завершения проверки; 

 «Автоматически при наступлении срока публикации процедуры» - 
процесс публикации извещения произойдет после наступления даты, 
указанной в поле «Дата публикации» в разделе «Порядок проведения» 
(Рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11 

5.4.10. Процесс публикации черновика (после наступления даты публикации) 
может занять некоторое время. 

5.4.11. Процесс публикации черновика можно отменить, если до планируемой 
даты его публикации осталось более трех минут. Для этого требуется 
перейти по ссылке «отменить» в соответствующем сообщении 
(отображается при попытке просмотра черновика извещения). 

 

Рис. 5.12 

5.4.12. После публикации извещения на Торговом портале «Фабрикант» участники 
Системы смогут ознакомиться с ним в разделе «Торговая площадка» в 
секции «Корпоративные торги» в разделе «Объявленные». 

5.4.13. Созданная Организатором процедура доступна ему как в секции 
«Корпоративные торги» в разделе «Объявленные», так и в «Личном 
кабинете» на вкладке «Ваши торги», в секции «Корпоративные торги», в 
разделе «Мои отборы». 

 Удаление черновика извещения 5.5.

5.5.1. Чтобы удалить черновик извещения, необходимо на любой вкладке 
редактирования черновика извещения нажать на ссылку «Удалить 
извещение» (Рис. 5.13).  
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Рис. 5.13 

5.5.2. Появится информационное окно (Рис. 5.14), в котором нужно нажать 
кнопку «Да». Страница извещения автоматически обновится, и Организатор 
процедуры перейдет в «Личный кабинет» / «Ваши торги» / 
«Корпоративные торги» / «Консолидированный отбор» / «Мои торги» / 
«Черновики». 

 

Рис. 5.14 

Удаленный черновик восстановить невозможно. 

5.5.3. Также удалить черновик можно на форме просмотра черновика 
извещения, воспользовавшись ссылкой «Удалить извещение» (действие 
доступно на любой из вкладок) (Рис. 5.15). 

 

Рис. 5.15 

5.5.4. Удаление черновика доступно также в личном кабинете, в разделе «Ваши 
торги», в блоке «Корпоративные торги», в разделе «Консолидированный 
отбор» на странице «Мои торги», на вкладке «Черновики». 

 

Рис. 5.16 
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Удаление извещения на основе черновика в данном случае аналогично 
процедуре удаления на странице черновика извещения. 

 Импорт информации из файла .xls в извещение 5.6.

5.6.1. Дополнительно Организатор процедуры может создать извещение с 
помощью импорта информации из файла .xls в форму извещения. 

5.6.2. Для импорта информации из файла .xls необходимо: 

 заполнить утвержденную форму в формате .xls; 

 перейти на какую-либо вкладку черновика извещения (в режиме 
редактирования); 

 перейти по активной ссылке «Импорт извещения из файла» (Рис. 5.17); 

 

Рис. 5.17 

Появится окно загрузки файла в формате .xls (Рис. 5.18). 

 

Рис. 5.18 

 загрузить заполненную форму в поле «Файл для импорта» и отметить в 
поле «Данные для импорта» требуемые для импорта данных страницы. 
После этого следует нажать на кнопку «Выполнить». Окно загрузки 
файла закроется. Страница извещения обновится.  

 После обработки файла импорта пользователю отобразиться 
информация о результатах импорта, ошибках и предупреждениях, 
возникших в результате импорта. Успешно загруженная информация 
отобразится на вкладках «Общая информация», «Заказчики», «Лоты». 

5.6.3. Перед запуском процесса импорта произойдет удаление всей ранее 
заполненной информации в извещении. 

5.6.4. Импорт происходит в фоновом режиме. До завершения процесса импорта 
редактирование черновика невозможно – на страницах редактирования и 
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просмотра черновика выводится информационное сообщение «Идет 
процесс импорта извещения. Данные подгрузятся на электронную 
торговую площадку через несколько минут. По завершению процесса Вам 
будет направлено уведомление с результатами. Вы можете обновить 
данную страницу для уточнение текущего статуса импорта». 

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

5.6.6. После окончания процесса импорта пользователю будет отправлено 
уведомление, а также отобразиться сообщение с результатами импорта. 

5.6.7. Для дальнейшей работы с извещением необходимо также заполнить 
информацию на вкладках, данные для которых не были импортированы из 
файла («Документация по процедуре», «Порядок проведения» и другие, в 
зависимости от выбранных настроек импорта).  

5.6.8. Далее Организатор может опубликовать, удалить, редактировать данный 
черновик извещения. Также Организатор может экспортировать 
информацию, которая приведена в данном извещении. 

 Журнал импорта 5.7.

5.7.1. Организатор отбора может просмотреть историю загрузки извещения из 
файла. Для этого необходимо перейти по активной ссылке «Журнал 
импорта» (Рис. 5.19) 

 

Рис. 5.19 

5.7.2. На странице отображается список проведенных импортов для черновика 
извещения. По каждому импорту отображается следующая информация 
(Рис. 5.20): 

 Дата начала процесса импорта; 

 Дата окончания процесса импорта; 

 Пользователь организации, запустивший процесс импорта; 

 Текущий статус процесса импорта. 

 

Рис. 5.20 
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5.7.3. В разделе можно просмотреть информацию о результатах завершившихся 
импортов. Для этого необходимо воспользоваться ссылкой «Посмотреть 
результат» (Рис. 5.21). 

 

Рис. 5.21 

5.7.4. Откроется модальное окно, в котором отображается информация о 
результатах импорта. Для закрытия окна требуется нажать кнопку 
«Отмена» (Рис. 5.22). 

 

Рис. 5.22 

 Экспорт информации в файл .xls Организатора в извещение 5.8.

5.8.1. Организатор может экспортировать информацию, которая содержится в 
черновике извещения или в опубликованном извещении (на любом этапе 
проведения процедуры), в файл .xls. 

5.8.2. Данная возможность доступна в личном кабинете. Для этого Организатор 
должен перейти со страницы личного кабинета на вкладку «Ваши торги». 
На странице вкладки «Ваши торги» Организатор должен в секции 
«Корпоративные торги» (блок «Консолидированный отбор») перейти по 
ссылке «Мои отборы» (Рис. 5.23). 



  

Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 
Руководство Организатора процедуры 

 

 

Страница 43 из 97 
 

 

 

Рис. 5.23 

5.8.3. На странице «Мои отборы» возможность экспорта доступна на всех 
вкладках («Все», «Черновики», «Объявленные», «Действующие», «Архив») 
(Рис. 5.24). 

 

Рис. 5.24 

5.8.4. Для формирования файла экспорта необходимо нажать ссылку 
«Сформировать файл» для желаемого извещения. После нажатия на ссылку 
статус экспорта процедуры изменится на «файл в очереди на 
формирование» (Рис. 5.25). 

 

Рис. 5.25 

5.8.5. Через некоторое время формирование файла завершится (требуется 
обновить страницу): статус изменится на «файл сформирован» и появиться 
ссылка «Загрузить файл» (для загрузки сформированного файла экспорта). 
Для повторного формирования файла необходимо нажать «Сформировать 
файл повторно» (Рис. 5.26). 
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Рис. 5.26 

5.8.6. При нажатии на ссылку «Загрузить файл» откроется окно «Загрузка файла» 
(Рис. 5.27). 

 

Рис. 5.27 

В открывшемся окне нужно нажать на кнопку «Сохранить». Информация, 
которая содержится в извещении, будет сохранена в файл формата xls. 
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6. Редактирование извещения после 
публикации 

 Общие данные 6.1.

6.1.1. У пользователей компании-организатора имеется возможность 
отредактировать извещение после его публикации. 

6.1.2. Редактирование доступно для вкладок: 

 Общая информация; 

 Документация по процедуре; 

 Лоты; 

 Порядок проведения. 

6.1.3. Редактирование извещения доступно на всех этапах, кроме «Заключение 
соглашений» и «Заключение договоров». На этапе «Оценка и 
сопоставление предложений» для редактирования доступна только 
вкладка «Порядок проведения». 

6.1.4. Все изменения, производимые организатором с извещением после 
публикации, регистрируются на вкладке «Изменения» (подробнее п.6.6). 

 Редактирование вкладки «Общая информация» 6.2.

6.2.1. Для того, чтобы отредактировать общую информацию о процедуре после 
публикации, требуется на форме просмотра извещения (вкладка «Общая 
информация») выбрать действие «Редактировать извещение» (Рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 

6.2.2. Откроется форма для редактирования общей информации (Рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 
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6.2.3. На вкладке «Общая информация» имеется возможность внести 
информацию по следующим разделам: 

 Общая информация по отбору; 

 Объект закупки (продажи); 

 Коммерческие условия; 

 Требования к участникам. 

6.2.4. Раздел «Общая информация по отбору» состоит из полей: 

 Режим проведения торговой процедуры – поле недоступно для 
изменения; 

 Наименование черновика; 

 Общее наименование торговой процедуры; 

 Краткое описание; 

 Направление торговой процедуры – поле недоступно для изменения; 

 Официальный язык (имеется возможность выбрать один из вариантов, 
также дополнительно можно указать комментарий); 

 Источник финансирования (есть возможность выбрать один из 
вариантов и дополнительно указать комментарий); 

 Дополнительные сведения (есть возможность добавить несколько 
дополнительных сведений); 

 Комментарий. 

6.2.5. Раздел «Объект закупки (продажи)» состоит из полей: 

 Наименование; 

 Описание; 

 Организатор отбора (определяется автоматически как компания 
текущего пользователя, является ссылкой на информационную карту 
компании); 

 Юридический адрес (определяется автоматически, не доступно для 
изменения на форме); 

 Руководитель (требуется выбрать одного из руководителей организации 
из справочника руководителей); 

 Куратор отбора (есть возможность выбрать несколько пользователей 
организации в качестве кураторов отбора). 

6.2.6. Раздел «Коммерческие условия» состоит из полей: 

 Вид валюты – поле недоступно для изменения; 

 Правило указания цены – поле недоступно для изменения; 

 Финансовое обеспечение заявки (есть возможность выбрать один из 
типов, указать значение процента, суммы и дополнительное описание); 

 Финансовое обеспечение договора (есть возможность выбрать один из 
типов, указать значение процента, суммы и дополнительное описание); 
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 Условия оплаты (есть возможность выбрать один из типов, указать 
значение процента, суммы и дополнительное описание); 

 Условия гарантии качества; 

 Условия выполнения договора. 

6.2.7. Раздел «Требования к участникам» состоит из полей: 

 Наличие регистрации – поле недоступно для изменения; 

 Дополнительные требования (есть возможность добавить несколько 
дополнительных требований). 

6.2.8. Принцип заполнения полей аналогичен заполнению этих полей при 
создании извещения (подробнее п.4.2). 

6.2.9. После изменения информации в требуемых полях следует нажать на 
ссылку «Сохранить и опубликовать» (Рис. 6.3). Сохранение изменений на 
форме произойдет только в том случае, если все данные на форме будут 
корректны. После сохранения изменений произойдет автоматическая 
публикация изменений в процедуре. 

 

Рис. 6.3 

6.2.10. Для того, чтобы перейти на форму просмотра извещения без сохранения и 
публикации изменений требуется нажать «Отменить изменения». 

 Редактирование вкладки «Документация по процедуре» 6.3.

6.3.1. Для того, чтобы отредактировать документацию по процедуре после 
публикации, требуется на форме просмотра извещения (вкладка 
«Документация по процедуре») выбрать действие «Редактировать 
извещение» (Рис. 6.4). 
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Рис. 6.4 

6.3.2. Откроется форма для редактирования документации по процедуре 
(Рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5 

6.3.3. Для добавления файла к процедуре требуется нажать кнопку «Добавить 
файл». Откроется форма добавления файла (Рис. 6.6). На форме 
необходимо загрузить файл с учетом допустимых форматов и 
существующих ограничений на их размер, дополнительно необходимо 
указать название файла (обязательно для заполнения) и возможно указать 
комментарий к файлу. После заполнения необходимых полей следует 
нажать кнопку «Сохранить» для добавления документации к процедуре. 

 

Рис. 6.6 
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6.3.4. Изменения вкладки «Документация по процедуре» сразу публикуются на 
портале. Таким образом после добавления нового документа – он сразу 
доступен всем пользователям, имеющим право на просмотр документации 
по данной процедуре. 

6.3.5. Для документов, добавленных ранее, доступно действие «Удалить». Для 
только что добавленных документов доступны действия «Редактировать» и 
«Удалить» (Рис. 6.7). 

 

Рис. 6.7 

6.3.6. Удаление всех документов недопустимо. При попытке удалить 
единственный прикрепленный документ отображается сообщение об 
ошибке (Рис. 6.8). 

 

Рис. 6.8 

6.3.7. Для возврата к форме просмотра извещения требуется нажать ссылку 
«Вернуться к просмотру процедуры» (Рис. 6.9). Все изменения вкладки 
были автоматически опубликованы, дополнительное действие для 
публикации изменений не требуется. 
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Рис. 6.9 

 Редактирование вкладки «Лоты» 6.4.

6.4.1. Для того, чтобы отредактировать информацию о лотах после публикации, 
требуется на форме просмотра извещения (вкладка «Лоты») выбрать 
действие «Редактировать извещение» (Рис. 6.10). 

 

Рис. 6.10 

6.4.2. Откроется форма для редактирования информации о лотах (Рис. 6.11). 
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Рис. 6.11 

6.4.3. На форме доступно редактирование ранее заполненной информации. 
Добавление новых групп лотов и потребностей недоступно. 

6.4.4. Для группы лотов доступен функционал: 

 Редактирования наименования группы; 

 Редактирование кодов ОКДП. 

6.4.5. При редактировании кодов ОКДП группы лотов доступно добавление 
новых кодов и удаление ранее добавленных. Удаление единственного 
кода недоступно – должен быть добавлен хотя бы один код к группе. 

6.4.6. Для каждой позиции группы доступно редактирование информации о 
позиции, а также редактирование информации о потребностях заказчиков. 

6.4.7. Функционал редактирования аналогичен соответствующему функционалу 
при создании извещения (подробнее п.4.5).  

6.4.8. После внесения необходимых изменений требуется нажать ссылку 
«Сохранить и опубликовать» (Рис. 6.12). После этого произведенные 
изменения будут опубликованы в извещении. 
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Рис. 6.12 

6.4.9. Для того, чтобы перейти на форму просмотра извещения без сохранения и 
публикации изменений требуется нажать «Отменить изменения». 

 Редактирование вкладки «Порядок проведение» 6.5.

6.5.1. Для того, чтобы отредактировать информацию о порядке проведения 
процедуры после публикации, требуется на форме просмотра извещения 
(вкладка «Порядок проведения») выбрать действие «Редактировать 
извещение» (Рис. 6.13). 

 

Рис. 6.13 

6.5.2. Откроется форма для редактирования информации о порядке проведения 
(Рис. 6.14). 
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Рис. 6.14 

6.5.3. На форме доступен функционал: 

 Добавления новых этапов; 

 Редактирование еще не наступивших этапов. Редактирование 
прошедших и текущего этапа недоступно; 

 Изменение порядка проведения этапов – для еще не наступивших 
этапов. Изменение порядка для трех завершающих этапов недоступно. 

Функционал аналогичен соответствующему функционалу при создании 
извещения (подробнее п.4.6). 

6.5.4. При добавлении нового этапа на этапе «Оценка и сопоставление 
предложений» после него автоматически добавляется еще один этап 
«Оценка и сопоставление предложений». Таким образом тремя 
завершающими этапами всегда должны быть «Оценка и сопоставление 
предложений», «Заключение соглашений» и «Заключение договора». 

6.5.5. После внесения необходимых изменений требуется нажать ссылку 
«Сохранить и опубликовать» (Рис. 6.15). После этого произведенные 
изменения будут опубликованы в извещении. 
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Рис. 6.15 

6.5.6. Для того, чтобы перейти на форму просмотра извещения без сохранения и 
публикации изменений требуется нажать «Отменить изменения». 

 Вкладка «Изменения» 6.6.

6.6.1. Вкладка «Изменения» доступна для всех пользователей при просмотре 
информации о извещении (Рис. 6.16). 

 

Рис. 6.16 

6.6.2. 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; 
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 Поле, в котором было произведено изменение; 

 Предыдущее значение поля (до изменения); 

 Новое значение поля (после изменения). 

6.6.3. 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»). 
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7. Ход проведения процедуры 

 Этап «Очного/заочного отбора» 7.1.

7.1.1. Дата начала этапа «Очный/заочный отбор» определяется организатором в 
разделе «Порядок проведения» при создании черновика извещения, если 
этап является первым в отборе. Организатор может установить первым 
этапом отбора этап «Квалификационный отбор», в этом случае датой 
начала этапа «Очный/заочный отбор» будет считаться дата публикации 
протокола этапа «Квалификационный отбор». 

7.1.2. Дата окончания данного этапа устанавливается Организатором при 
создании извещения. Также при создании извещения Организатор 
выбирает, проводить «Очный отбор» или «Заочный отбор». 

7.1.3. На данном этапе происходит предварительный отбор Участников.  

7.1.4. Этап состоит из двух подэтапов: «Прием заявок» и «Рассмотрение». На 
подэтапе «Прием заявок» претенденты могут подавать свои ценовые 
предложения. Все подавшие ценовые предложения пользователи 
Торгового портала «Фабрикант» являются Участниками процедуры. 

7.1.5. Организатор может просматривать поступившие ценовые предложения 
сразу после их подачи на странице извещения на вкладках «Заявки» и 
«Предложения». 

7.1.6. Доступ к извещению о проведении данной процедуры осуществляется по 
ссылке в личном кабинете на вкладке «Ваши торги» / «Корпоративные 
торги» / «Мои отборы» / «Объявленные». 

 

Рис. 7.1 

7.1.7. Как видно из Рис. 7.1, вкладка «Объявленные» представляет собой 
таблицу, состоящую из следующих столбцов: 

 «Номер»; 

 «Название процедуры»; 

 «Организатор. Контактное лицо»; 

  «Действия»; 

 «Экспорт процедуры». 

7.1.8. Данные, содержащиеся в столбцах «Номер» и «Название процедуры», 
выполнены в виде активных ссылок. При щелчке по ним осуществляется 
переход на вкладку «Общая информация» извещения о проведении 
процедуры (Рис. 7.2). 
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Рис. 7.2 

7.1.9. Просмотр предложений от участников осуществляется на вкладке 
«Предложения» / «Цены по заказчику» (Рис. 7.3). Подробное описание 
функционала в п. 7.9. 

 

Рис. 7.3 

7.1.10. Форму оценки предложений участников с учетом ранжирования можно 
просмотреть, перейдя на вкладку «Заявки», после чего откроется вкладка 
«Оценка предложений» (Рис. 7.4)  

 

Рис. 7.4 
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7.1.11. На вкладке «Оценка предложений» предоставляется исчерпывающая 
информация по предложениям участников процедуры (Рис. 7.5). 

 

Рис. 7.5 

7.1.12. Подробную инструкцию по оценке предложений можно загрузить по 
ссылке «Инструкция по оценке предложений» (Рис. 7.6). 

 

Рис. 7.6 

7.1.13. Во время проведения подэтапа «Рассмотрение» Организатор должен 
сформировать и опубликовать протокол всего этапа «Заочный/Очный 
отбор» в зависимости от этапа - «Очный отбор» или «Заочный отбор» 
соответственно (Рис. 7.7). Создание протокола «Заочный/Очный отбор» 
завершает соответствующий этап.  
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Рис. 7.7 

7.1.14. Для того чтобы создать протокол, Организатор должен на странице 
извещения о проведении процедуры (Рис. 7.8) перейти на вкладку 
«Протоколы». 

 

Рис. 7.8 

7.1.15. Страница вкладки «Протоколы» (Рис. 7.9) включает в себя следующие 
элементы: 

 таблица «Список опубликованных протоколов» со ссылкой на просмотр 
опубликованного протокола; 
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 ссылка «Опубликовать протокол текущего этапа». 

 

Рис. 7.9 

7.1.16. Для создания протокола на странице вкладки «Протоколы» нужно перейти 
по ссылке «Опубликовать протокол текущего этапа».  

Откроется форма создания протокола текущего этапа, например, протокол 
«Очный прием (Очный отбор)» (Рис. 7.10). 

 

Рис. 7.10 

7.1.17. Необходимо заполнить форму создания протокола, внеся данные в 
следующие поля: 

 «Протокол №» (обязательное поле); 

 раздел «Принято решение» (обязательно поле); 

 раздел «Приложения»; 

 выбрать руководителя из списка сотрудников организации. 

7.1.18. После формирования протокола нужно нажать ссылку «Опубликовать» на 
странице формы создания протокола (Рис. 7.11). Внимание: после 
публикации протокол отредактировать невозможно. 
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Рис. 7.11 

Протокол «Очный прием (Очный отбор)» будет опубликован на Торговом 
портале «Фабрикант» и отобразится на вкладке «Протоколы» в таблице 
«Список опубликованных протоколов» (Рис. 7.12). 

 

Рис. 7.12 

7.1.19. На Рис. 7.12 показана таблица «Список опубликованных протоколов». Она 
состоит из следующих столбцов: 

 № (порядковый номер протокола, присваиваемый ему системой); 

 Дата публикации (в столбце указывается номер протокола, указанный 
пользователем, 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); 
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 Эффективность (в столбце указывается эффективность проведения 
процедуры на данном этапе; столбец не отображается для участников 
процедуры). 

7.1.20. Цены, относительно которых рассчитывается эффективность, в таблице 
«Список опубликованных протоколов» можно выбрать в выпадающем 
списке «Эффективность» (Рис. 7.13). 

 

Рис. 7.13 

Использованы следующие обозначения: 

 Эффективность от ЦПЗ - эффективность от цены последней закупки; 

 Эффективность от НЦ - эффективность от начальной цены; 

 Эффективность от ЦБП - эффективность от цены бизнес-плана. 

7.1.21. При нажатии на наименование протокола в списке опубликованных 
протоколов Организатор перейдет на страницу просмотра протокола  
(Рис. 7.14). 
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Рис. 7.14 

Данный опубликованный протокол будет доступен для просмотра как 
Организатору, так и участникам процедуры. 

7.1.22. Под блоком «Принято решение» расположены две вкладки: «Поставщики» 
и «Ранжирование». 

7.1.23. Вкладка «Поставщики» доступна для просмотра только Организатору 
процедуры и содержит информацию о поставщиках, участвующих в 
процедуре. В зависимости от этапа процедуры и ее результатов вкладка 
«Поставщики» может содержать следующие вкладки: 

 Совершивший действие (содержит список поставщиков, подавших 
заявки); 

 Допущенный (содержит список поставщиков, допущенных до участия); 
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 Отказавшийся от участия (содержит список поставщиков, отказавшихся 
от участия); 

 Победитель (вкладка содержит список победителей, появляется только 
при переходе с этапа «Оценка и сопоставление» к этапу «Заключение 
соглашений»). 

7.1.24. Название организации на вкладке «Поставщики» представляет собой 
ссылку, при нажатии на которую откроется Информационная карта данного 
поставщика (Рис. 7.15). 

 

Рис. 7.15 

Число в скобках показывает количество поставщиков с соответствующим 
статусом на данном этапе. 

7.1.25. Вкладка «Ранжирование» для организатора (Рис. 7.16) включает 
следующие блоки информации: 

1) Заказчики со множеством поставщиков; 
2) Заказчики с уникальным покрытием (содержит перечень заказчиков с 

уникальным покрытием лотов); 
3) Несостоявшиеся лоты. 

 

Рис. 7.16 

7.1.26. В блоке «Заказчики со множеством поставщиков» отображаются заказчики, 
которым были отправлены предложения от нескольких поставщиков. При 
нажатии на значок  будет развернута информация о поставщиках 
данного заказчика: 

 Предложения поставщиков по предельным ценам; 

 Поставщики без предельных цен в предложении. 



  

Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 
Руководство Организатора процедуры 

 

 

Страница 66 из 97 
 

 

Названия компаний-поставщиков в данных категориях являются ссылками, 
при нажатии на которые открывается информационная карта конкретного 
поставщика. 

7.1.27. В блоке «Заказчики с уникальным покрытием» представлена информация о 
заказчиках, лоты которых покрыты предложениями уникально. 

7.1.28. В блоке «Несостоявшиеся лоты» представлена информация по 
несостоявшимся лотам заказчиков. При нажатии на значок  будет 
развернута информация о названиях несостоявшихся лотов конкретного 
заказчика. При нажатии на ссылку «Показать / Скрыть» под названием лота 
появится подробная информация по конкретному лоту (Рис. 7.17).  

 

Рис. 7.17 

 Этап «Очная/Заочная переторжка» 7.2.

7.2.1. После публикации протокола «Заочный отбор» или протокола «Очный 
отбор» начинается этап «Очная/Заочная переторжка», если Организатор 
определил это при создании извещения. Также этап «Очная/Заочная 
переторжка» может начаться, если Организатор в процессе формирования 
протокола этапа «Квалификационный отбор» или «Оценка и сопоставление 
предложений» назначил переторжку. 

7.2.2. На данном этапе претенденты так же, как и на этапе «Очного/Заочного 
отбора» подают свои ценовые предложения по данной процедуре во 
время подэтапа «Прием заявок». Этап переторжки может быть, как очным, 
так и заочным и будет называться – «Очная переторжка» или «Заочная 
переторжка», соответственно. Данный этап имеет подэтапы «Прием 
заявок» и «Рассмотрение» как и этап «Очный/заочный отбор». 

При «Очной переторжке» Организатору доступно выставление параметров 
– «Автопродление» и «Шаг подачи цены». При «Заочной переторжке» 
Организатор определяет только дату и время окончания этапа. 
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7.2.3. На протяжении данного этапа (и до тех пор, пока не сформирован протокол 
«Оценка и сопоставление предложений») Организатор определяет 
Участников, принимающих участие в процедуре. 

7.2.4. Во время проведения подэтапа «Рассмотрение» этапа «Очная/Заочная 
переторжка» Организатор должен оформить и опубликовать протокол 
этапа «Очной/заочной переторжки», предварительно ознакомившись с 
поступившими ценовыми предложениями на странице вкладки «Заявки» 
(вкладка «Оценка предложений»).  

7.2.5. Для того чтобы создать протокол, Организатор должен на странице 
извещения о проведении процедуры открыть вкладку «Протоколы». 
Создание протокола этапа очной или заочной переторжки аналогично 
созданию протокола этапа соответствующих отборов. 

7.2.6. Страница вкладки «Протоколы» включает в себя следующие элементы: 

 таблица «Список опубликованных протоколов» со ссылкой на просмотр 
опубликованного протокола); 

 ссылка «Опубликовать протокол текущего этапа». 

7.2.7. Для создания протокола на странице вкладки «Протоколы» нужно перейти 
по ссылке «Опубликовать протокол текущего этапа». Откроется форма 
создания протокола текущего этапа -в данном случае форма создания 
протокола «Очная/Заочная переторжка». 

7.2.8. В форме создания протокола в разделе «Принято решение» Организатор 
может принять решение о переходе к следующему этапу, отказаться от 
проведения процедуры или добавить этап квалификационного отбора, 
отметив соответствующую радиокнопку (Рис. 7.18). 
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Рис. 7.18 

7.2.9. Необходимо заполнить форму создания протокола «Очная/Заочная 
переторжка» и нажать на кнопку «Опубликовать». Данный прокол 
отобразится в списке опубликованных протоколов на вкладке 
«Протоколы». Данный протокол будет доступен для просмотра, как 
Организатору, так и претендентам на участие. 

 Этап «Квалификационный отбор» 7.3.

7.3.1. Этап «Квалификационный отбор» начинается с момента публикации 
протокола предыдущего этапа: им может быть этап «Очный/Заочный 
отбор», «Очная/Заочная переторжка» или этап «Оценка и сопоставление 
предложений». Также при создании отбора организатор может установить 
этап квалификационного отбора в качестве первого этапа отбора, в этом 
случае организатор определяет дату начала этапа самостоятельно. 

7.3.2. На данном этапе участники и претенденты на участие в отборе могут 
подать документацию для участия в отборе. Наименование необходимой 
документации устанавливает организатор отбора при создании этапа. 

7.3.3. Этап состоит из двух подэтапов: подэтап приема документации, на котором 
участники и претенденты на участие отправляют необходимую 
документацию, и подэтап рассмотрения, на котором Организатор 
принимает решение по участникам: допустить или не допускать их к 
следующему этапу отбора. 
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7.3.4. Для просмотра документации, отправленной пользователями, следует на 
форме просмотра извещения перейти на вкладку «Документация от 
участников» (Рис. 7.19). 

 

Рис. 7.19 

7.3.5. В разделе отображается описание требуемой документации, а также 
представлен список участников, отправивших документацию на данном 
этапе (Рис. 7.20). 

 

Рис. 7.20 

7.3.6. На текущем этапе квалификационного отбора (подэтап Прием 
документации) участники отправляют необходимую документацию, также 
они могут удалить ранее загруженную документацию в рамках подэтапа 
приема. По окончанию подэтапа приема документации (определяется 
организатором при создании этапа квалификационного отбора) участники 
больше не могут подавать или изменять поданную ранее документацию.  

7.3.7. На подэтапе рассмотрения Организатор принимает решения по всем 
участникам, подавшим документацию на текущем этапе. В разделе 
указывается следующая информация (Рис. 7.21): 

 Участник (наименование организации – ссылка на инфокарту компании, 
адрес организации, статус на текущем этапе); 

 Присланная документация: 

 Наименование (наименование документа); 

 Комментарий (комментарий участника к файлу); 
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 Файл (ссылки на отправленные участником файлы). 

 

Рис. 7.21 

7.3.8. Организатор может допустить или не допустить участника к следующему 
этапу. Для того, чтобы не допустить какого-либо участника к следующему 
этапу необходимо в блоке «Участники, допущенные к следующему этапу» 
снять чекбокс у соответствующего участника и нажать кнопку «Сохранить». 
Для допуска какого-либо участника к следующему этапу следует в блоке 
«Участники, не допущенные к следующему этапу» установить чекбокс у 
соответствующей организации и нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 7.22). 

 

Рис. 7.22 
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7.3.9. После принятия решения по всем участникам, отправившим 
документацию, организатор публикует протокол этапа. 

7.3.10. Для того чтобы создать протокол, Организатор должен на странице 
извещения о проведении процедуры открыть вкладку «Протоколы». 
Создание протокола этапа квалификационный отбор аналогично созданию 
протокола этапа отбора. 

7.3.11. Страница вкладки «Протоколы» включает в себя следующие элементы: 

 таблица «Список опубликованных протоколов» со ссылкой на просмотр 
опубликованного протокола); 

 ссылка «Опубликовать протокол текущего этапа». 

7.3.12. Для создания протокола на странице вкладки «Протоколы» нужно перейти 
по ссылке «Опубликовать протокол текущего этапа». Откроется форма 
создания протокола текущего этапа - в данном случае форма создания 
протокола «Квалификационный отбор». 

7.3.13. В форме создания протокола в разделе «Принято решение» Организатор 
может принять решение о переходе к следующему этапу, отказаться от 
проведения процедуры или добавить этап очной/заочной переторжки, 
отметив соответствующую радиокнопку. 

7.3.14. Необходимо заполнить форму создания протокола «Квалификационный 
отбор» и нажать на кнопку «Опубликовать». Данный прокол отобразится в 
списке опубликованных протоколов на вкладке «Протоколы». Данный 
протокол будет доступен для просмотра, как Организатору, так и 
претендентам на участие. 

 Этап «Оценка и сопоставление предложений» 7.4.

7.4.1. Этап «Оценка и сопоставление предложений» начинается с момента 
публикации протокола предшествующего этапа («Очный/Заочный отбор», 
«Очная/Заочная переторжка» или «Квалификационный отбор»).  

7.4.2. На данном этапе Организатор принимает окончательное решение, кто из 
претендентов будет участвовать в процедуре. 

7.4.3. После даты окончания этапа Организатор должен оформить протокол 
текущего этапа – протокол «Оценка и сопоставление предложений». 
Данный протокол оформляется таким же образом, как и на этапе 
«Очный/заочный отбор» (см. раздел 6.1.). 

7.4.4. В форме создания протокола в разделе «Принято решение» Организатор 
может принять решение о переходе к следующему этапу, отказаться от 
проведения процедуры, добавить этап Очной или Заочной переторжки, 
добавить этап квалификационного отбора. 
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Рис. 7.23 

7.4.5. Количество повторных этапов «Очная/Заочная переторжка» и 
«Квалификационный отбор» не ограничено. Дата окончания этапа 
ограничена общим сроком проведения процедуры - не более 90 дней. 

 Этап «Заключение соглашений»  7.5.

7.5.1. После опубликования протокола этапа «Оценка и сопоставление 
предложений» начинается этап «Заключение соглашений». 

7.5.2. На данном этапе Организатор должен решить, с кем будет заключать 
соглашение, сформировать и опубликовать на Торговом портале 
«Фабрикант» протокол текущего этапа.  

7.5.3. Победителями будут признаны Участники, которые не были исключены из 
расчета на момент публикации протокола. Просмотреть список участников, 
включенных в расчет, можно перейдя на вкладку «Заявки», страница 
«Оценка предложений» в таблице «Ранжирование предложений 
участников» (участники, для которых установлен чекбокс) (Рис. 7.24). 



  

Консолидированный отбор (Корпоративные торги) 
Руководство Организатора процедуры 

 

 

Страница 73 из 97 
 

 

 

Рис. 7.24 

7.5.4. Оформление и публикация протокола осуществляется аналогичным 
образом – так же, как на этапе «Очный/Заочный отбор». 

7.5.5.  В форме создания протокола в разделе «Принято решение» Организатор 
может принять решение о переходе к следующему этапу либо отказаться 
от проведения процедуры (Рис. 7.25). 
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Рис. 7.25 

 Этап «Заключение договоров» 7.6.

7.6.1. На этапе «Заключение договоров» Организатор подтверждает свое 
решение в выборе победителей данной процедуры, либо может отказаться 
от проведения процедуры. Свое решение Организатор отображает в 
протоколе текущего этапа – в протоколе «Заключение договоров».  

7.6.2. Оформление и публикация протокола «Заключение договоров» 
осуществляется аналогичным образом – так же, как на этапе 
«Очный/Заочный отбор». 

7.6.3. В форме создания протокола в разделе «Принято решение» Организатор 
может принять решение о завершении процедуры либо отказаться от 
проведения процедуры (Рис. 7.26). 
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Рис. 7.26 

7.6.4. При принятии решения «Завершить процедуру» Организатор выбирает 
способ публикации протокола «Заключение договоров» - опубликовать 
автоматически при наступлении даты окончания этапа либо опубликовать 
сейчас (радиокнопки на Рис. 7.27). 

 

Рис. 7.27 

7.6.5. После публикации протокола «Заключение договоров» данная процедура 
перемещается в архив. Организатор может посмотреть свои завершенные 
процедуры в личном кабинете на вкладке «Ваши торги» / «Корпоративные 
торги» / «Мои отборы» / «Архив». 
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 Приглашение к участию в отборе 7.7.

7.7.1. Организатор может отправлять приглашения компаниям к участию в 
данной процедуре. В случае проведения отбора в закрытой форме, 
организации, которым будет отправлено приглашение, будут иметь доступ 
к просмотру извещения и смогут подавать ценовые предложения. 
Пригласить к участию в отборе можно любую зарегистрированную на 
площадке организацию или отправить приглашение компаниям из 
справочника незарегистрированных организаций. 

7.7.2. Для выбора организаций, которым требуется отправить приглашение на 
участие требуется перейти на форму просмотра извещения и выбрать 
вкладку «Заявки» / «Пригласить участников» (Рис. 7.28). 

 

Рис. 7.28 

7.7.3. В разделе представлен список всех зарегистрированных организаций на 
площадке, а также список незарегистрированных организаций 
пользователя (в таблице выделены красным). Управление списком 
незарегистрированных организаций осуществляется в личном кабинете (п. 
8.1). 

7.7.4. Для поиска организаций необходимо воспользоваться фильтром. В 
фильтре есть возможность: 

 Указать ключевую фразу для поиска (поиск осуществляется по названию 
организации); 

 Выбрать среди каких организаций осуществлять поиск: все, 
зарегистрированные на площадке, незарегистрированные на площадке; 

 Осуществлять поиск только среди организаций, которые уже были 
приглашены к участию в отборе; 

 Осуществлять поиск только среди организаций определенной группы, 
управление группами организаций осуществляется в личном кабинете  
(п. 8.3). 

После ввода необходимых параметров фильтра следует нажать кнопку 
«Найти» (Рис. 7.29). 
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Рис. 7.29 

7.7.5. Для отправки приглашения конкретной организации следует нажать ссылку 
«Пригласить» в строке нужной организации. 

7.7.6. Для того, чтобы пригласить несколько организаций к участию в отборе, 
следует на странице выбрать организации из списка (отметить чекбоксы) и 
нажать ссылку «Пригласить все отмеченные». 

7.7.7. После приглашения организации в графе «Приглашение» будет указана 
информация, что приглашение отправлялось и дата отправки приглашения, 
также есть возможность отправить приглашение повторно (ссылка 
«Пригласить повторно»). 
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Рис. 7.30 

 Запросы на участие в закрытом отборе 7.8.

7.8.1. Если форма проведения процедуры выбрана как «Закрытые торги», то 
компании могут присылать заявки на участие в отборе. Если была 
отправлена заявка на участие от какой-либо компании, то организатору 
отбора будет отправлено уведомление. 

7.8.2. Для просмотра списка заявок на участие требуется перейти на форму 
просмотра извещения и выбрать вкладку «Заявки» / «Запросы на участие» 
(Рис. 7.31). 

 

Рис. 7.31 

7.8.3. В данном разделе отображаются все поданные заявки от компаний на 
участие в отборе (Рис. 7.32). Посмотреть информацию об организации, 
отправившей запрос, можно нажав на ее название – откроется 
информационная карта организации. 
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Рис. 7.32 

7.8.4. Для того, чтобы допустить организацию к участию в отборе необходимо 
нажать ссылку «Допустить». После этого организация сможет 
просматривать извещение данной процедуры и подавать ценовые 
предложения. 

7.8.5. Для того, чтобы отказать организации, необходимо нажать ссылку 
«Отказать». При этом появится окно для ввода причины отказа (Рис. 7.33), в 
котором требуется ввести причину (обязательно для заполнения) и нажать 
кнопку «Отказать». 

 

Рис. 7.33 

7.8.6. Для компаний, по которым уже принято решение в таблице отображается 
соответствующая информация (Рис. 7.34). 

 

Рис. 7.34 
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 Просмотр предложений от участников 7.9.

7.9.1. Для просмотра цен, поданных участниками, организатору отбора требуется 
перейти на форму просмотра извещения и выбрать вкладку 
«Предложения» / «Цены по заказчику» (Рис. 7.35). 

 

Рис. 7.35 

7.9.2. В данном разделе отображаются предложения участников по 
потребностям заказчиков процедуры (Рис. 7.36). Для работы в разделе 
используются фильтры: 

 Фильтр «Заказчик» - выпадающий список значений, из которого 
Организатор выбирает заказчика, ценовые предложения по 
потребностям которого он хочет просмотреть. Для выбора доступны 
только те заказчики, у которых есть хотя бы одна потребность; 

 Фильтр «Группа лотов» - выпадающий список значений, из которого 
Организатор выбирает группу, потребности по позициям которой будут 
отображаться. Для выбора доступны только те группы, по позициям 
которых есть потребности у выбранного заказчика; 

 Фильтр «Участник» - выпадающий список значений, из которого 
Организатор выбирает участника, ценовые предложения которого будут 
отображаться по потребностям выбранного в фильтре «Заказчик» 
заказчика. Для выбора доступны только те участники отбора, которые 
подавали свои заявки на киках-либо этапах процедуры, либо 
отправляли документацию на этапах квалификации. 

 

Рис. 7.36 
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7.9.3. После выбора заказчика, группы лотов и участника в таблице отобразится 
список ценовых предложений. Для отобранного списка предложений 
доступен дополнительный фильтр по статусу ценового предложения 
участника (Рис. 7.37): 

 Все предложения; 

 Включенные в расчет; 

 Исключённые из расчета. 

 

Рис. 7.37 

7.9.4. Для включения / исключения ценового предложения участника из расчета 
необходимо установить / снять чекбокс у соответствующего ценового 
предложения в таблице и нажать кнопку «Сохранить изменения» 
(Рис. 7.38). 

 

Рис. 7.38 

7.9.5. Также в данном разделе Организатор может установить транспортную 
составляющую для ценового предложения. Для этого необходимо указать 
значение транспортной составляющей в поле и нажать кнопку «Сохранить 
изменения» (Рис. 7.39). 
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Рис. 7.39 

 Запросы на обнуление предложений 7.10.

7.10.1. Участники процедуры, которые уже отправляли предложения по каким-
либо потребностям имеют возможность отправить организатору запрос на 
обнуление предложения. Если организатору был направлен запрос на 
обнуление, то он получит уведомление об этом на площадке. 

7.10.2. Для просмотра списка запросов на обнуление требуется перейти на форму 
просмотра извещения и выбрать вкладку «Предложения» / «Запросы на 
обнуление предложений» (Рис. 7.40). 

 

Рис. 7.40 

7.10.3. В данном разделе отображаются все отправленные участниками запросы 
на обнуление предложения (Рис. 7.41). Участник не может ни отозвать, ни 
изменить предложение по позиции, пока организатором не принято 
решение по его запросу. 

 

Рис. 7.41 
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7.10.4. Для того, чтобы обнулить какое-либо предложение требуется нажать 
ссылку «Обнулить». После обнуления участник получает возможность 
подать более худшее предложение по соответствующей позиции. 

7.10.5. Организатор может отказать участнику в обнулении позиции, для этого 
необходимо нажать ссылку «Отказать». После отклонения заявки на 
обнуление, участник сможет отредактировать свое предложение (с учетом 
старого предложения), либо отозвать свое предложение. 

 

Рис. 7.42 

 Отчеты по отбору 7.11.

7.11.1. Во время проведения процедуры организатор может сформировать отчеты 
по отбору. Для этого необходимо на форме просмотра извещения перейти 
на вкладку «Отчеты» (Рис. 7.43). 

 

Рис. 7.43 

7.11.2. В разделе есть возможность сформировать следующие виды отчетов 
(Рис. 7.44): 

 Срез лучших предложений; 

 Конкурентный лист; 

 Экономический эффект; 

 Перечень рекомендуемых цен и поставщиков; 

 Отчет рабочей группы; 

 Лоты без покрытия. 
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Рис. 7.44 

7.11.3. Для начала формирования отчета необходимо нажать ссылку 
«Сформировать» для желаемого отчета. После нажатия на ссылку статус 
формирования отчета изменится на «в очереди на формирование». 

7.11.4. Через некоторое время формирование файла завершится (требуется 
обновить страницу) - статус изменится на «сформирован» (с указанием 
даты и времени формирования файла), появятся ссылки:  

 «Сформировать файл повторно» - ссылка для повторного формирования 
файла (с актуальной информацией на текущий момент); 

 «Скачать отчет» - ссылка для загрузки сформированного файла на 
компьютер пользователя; 

 «Отправить отчет» - ссылка, по которой происходит переход на страницу 
для рассылки отчета другим организациям (доступно только для отчета 
«Срез лучших предложений»). 

7.11.5. Сформированный отчет «Срез лучших предложений» возможно отправить 
различным организациям, для этого требуется нажать ссылку «Отправить 
отчет» (отображается после формирования файла). Произойдет переход на 
страницу для выбора организаций, которым будет отправлен отчет  
(Рис. 7.45). 

 

Рис. 7.45 
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7.11.6. В списке представлены все зарегистрированные организации на площадке, 
а также список незарегистрированных организаций пользователя (в 
таблице выделены красным). Управление списком незарегистрированных 
организаций осуществляется в личном кабинете (п. 8.1). 

7.11.7. Для поиска организаций необходимо воспользоваться фильтром (для того, 
чтобы открыть фильтр требуется нажать «Открыть фильтр»). В фильтре есть 
возможность (Рис. 7.46): 

 Указать ключевую фразу для поиска (поиск осуществляется по названию 
организации); 

 Выбрать среди каких организаций осуществлять поиск: все, 
зарегистрированные на площадке, незарегистрированные на площадке; 

 Осуществлять поиск только среди организаций, которые были 
приглашены к участию в отборе; 

 Осуществлять поиск только среди организаций определенной группы, 
управление группами организаций осуществляется в личном кабинете  
(п. 8.3). 

 

Рис. 7.46 

7.11.8. На странице необходимо выбрать организации из списка (отметить 
чекбоксы) и нажать кнопку «Отправить всем выбранным». Появится окно, в 
котором есть возможность указать тему сообщения (обязательно) и сам 
текст сообщения (не обязательно). Для отправки сообщений всем 
выбранным пользователям требуется нажать кнопку «Отправить» 
(Рис. 7.47). 
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Рис. 7.47 

7.11.9. После успешной отправки отчета выбранным организациям, появится окно 
с результатами отправки (Рис. 7.48) в котором требуется нажать кнопку 
«Закрыть». 

 

Рис. 7.48 

7.11.10. Для возврата в раздел со списком отчетов требуется нажать кнопку 
«Отмена». 

 Вопросы организатору отбора 7.12.

7.12.1. Участники и претенденты на участие в отборе могут задавать вопросы 
организатору. Для просмотра списка вопросов и ответа на них, 
Организатору на форме просмотра извещения требуется перейти на 
вкладку «Заявки» / «Вопросы организатору» (Рис. 7.49). 

 

Рис. 7.49 

7.12.2. На странице представлен список всех вопросов, заданных организатору в 
рамках текущего отбора. На странице есть возможность определить список 
вопросов, которые нужно отображать в таблице (все вопросы или только 
те, для которых не добавлен ответ). Для каждого вопроса отображается 
информация (Рис. 7.50): 

 № (порядковый номер); 
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 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) и присутствует ссылка «Ответить». 

 

Рис. 7.50 

7.12.3. Для добавления ответа на вопрос требуется нажать ссылку «Ответить» в 
строке соответствующего вопроса. В открывшемся окне необходимо ввести 
ответ и нажать кнопку «Опубликовать» (Рис. 7.51). 

 

Рис. 7.51 
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8. Функционал личного кабинета 

 Справочник незарегистрированных организаций 8.1.

8.1.1. Справочник незарегистрированных организаций позволяет пользователю 
работать с организациями (поставщиками), незарегистрированными на 
площадке. Незарегистрированным организациям из справочника можно 
отправлять приглашения на участие в отборе, отправлять отчет «Срез 
лучших предложений». 

8.1.2. Доступ к справочнику незарегистрированных организаций пользователя 
осуществляется из Личного кабинета. Для этого следует на вкладке 
«Рабочий стол» в блоке «Консолидированный отбор» (блок доступен не 
всем организациям) перейти по ссылке «Справочник 
незарегистрированных организаций» (Рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1 

8.1.3. На странице справочника представлен список всех уже добавленных 
организаций. Если у организации текущего пользователя еще не 
добавлены незарегистрированные организации в справочник, то 
отображается информация «Нет записей». Для добавления организаций в 
справочник требуется нажать ссылку «Добавить незарегистрированную 
организацию» (Рис. 8.2). 

 

Рис. 8.2 
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8.1.4. После нажатия ссылки «Добавить незарегистрированную организацию» 
появится окно для ввода информации об организации. В нем требуется 
внести следующую информацию (все поля обязательны для заполнения): 

 Полное наименование организации; 

 Электронный адрес; 

 Юридический адрес; 

После ввода необходимой информации требуется нажать кнопку 
«Сохранить» (Рис. 8.3). 

 

Рис. 8.3 

8.1.5. В случае отправки отчета или приглашения к участию в отборе отправка 
сообщений будет осуществляться на указанный электронный адрес. 

8.1.6. После добавления организаций в справочник их можно отредактировать 
(кнопка «Редактировать») или удалить (кнопка «Удалить») (Рис. 8.4). 

 

Рис. 8.4 

8.1.7. Для удаления организации из справочника требуется нажать кнопку 
«Удалить» и в появившемся окне нажать «ОК». 

 Справочник заказчиков 8.2.

8.2.1. Справочник заказчиков необходим для упрощения и нормализации работы 
с разделом «Заказчики» при создании Консолидированного отбора 
пользователем. Справочник является индивидуальным для каждой 
организации-участника площадки. 

8.2.2. Доступ к функционалу «Справочник заказчиков» осуществляется из 
Личного кабинета. Для этого следует на вкладке «Рабочий стол» в блоке 
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«Консолидированный отбор» (блок доступен не всем организациям) 
перейти по ссылке «Справочник заказчиков» (Рис. 8.5). 

 

Рис. 8.5 

8.2.3. На странице справочника представлен список всех уже добавленных 
организаций. Если у организации текущего пользователя еще не 
добавлены компании в справочник заказчиков, то отображается 
информация «Нет записей». Для добавления организаций в справочник 
требуется нажать ссылку «Добавить организацию-заказчика» (Рис. 8.6). 

 

Рис. 8.6 

8.2.4. После нажатия ссылки «Добавить организацию-заказчика» откроется 
форма для ввода информации об организации. На форме требуется внести 
следующую информацию (все поля обязательны для заполнения): 

 Полное наименование организации; 

 Краткое наименование организации; 

 Регион России (республика, край, область и т.д.); 

 Населенный пункт (город, поселок, село, деревня); 

 Адрес (улица, дом, корпус, строение, офис). 

После заполнения необходимой информации нужно нажать кнопку 
«Сохранить» (Рис. 8.7). 
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Рис. 8.7 

8.2.5. После добавления организаций в справочник, их можно отредактировать 
(кнопка «Редактировать») или удалить (кнопка «Удалить») (Рис. 8.8). 

 

Рис. 8.8 

8.2.6. Удалять из справочника заказчиков можно только организации, не 
добавленные ни к одному из отборов. При попытке удалить организацию, 
которая добавлена в качестве заказчика в каком-либо из отборов, появится 
информационное сообщение (Рис. 8.9).  

 

Рис. 8.9 

 Группы организаций 8.3.

8.3.1. Функционал «Группы организаций» позволяет пользователю создавать 
логические группы организаций на площадке. Группа организаций может 
состоять как из зарегистрированных на площадке организаций, так и из 
компаний из справочника незарегистрированных организаций. 
Использование групп организаций облегчает поиск нужных компаний при 
отправке приглашений к участию в отборе или отправке отчета. 

8.3.2. Доступ к функционалу «Группы организаций» осуществляется из Личного 
кабинета. Для этого следует на вкладке «Рабочий стол» в блоке 
«Консолидированный отбор» (блок доступен не всем организациям) 
перейти по ссылке «Группы организаций» (Рис. 8.10). 
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Рис. 8.10 

8.3.3. На странице представлен список всех уже добавленных групп. Если группы 
организаций еще не добавлены, то отображается информация «У вас нет 
ни одной группы организаций». Для добавления новой группы требуется 
нажать ссылку «Добавить новую группу» (Рис. 8.11). 

 

Рис. 8.11 

8.3.4. После нажатия ссылки появится окно для ввода информации об 
организации. В нем требуется внести следующую информацию: 

 Наименование группы (обязательно для заполнения); 

 Доступность группы (следует выбрать один из вариантов): 

 Всем пользователям организации (выбрано по умолчанию) – в 
случае выбора этого уровня доступа, созданная группа будет 
доступна для использования всем пользователям текущей 
организации. При этом редактировать группу и ее состав, удалять ее 
сможет только пользователь-создатель группы; 

 Личная – данная группа будет доступна для использования, 
редактирования и удаления только пользователю-создателю группы. 

После выбора необходимой информации следует нажать кнопку 
«Сохранить» (Рис. 8.12). 
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Рис. 8.12 

8.3.5. После создания группы организаций в поле действия будут доступны 
следующие ссылки (Рис. 8.13): 

 Состав группы – происходит переход на страницу просмотра / 
редактирования списка организаций группы; 

 Редактировать – редактирование названия и уровня доступа группы, 
данное действие доступно только пользователям-создателям группы; 

 Удалить – удаление группы организаций, данное действие доступно 
только пользователям-создателям группы. 

 

Рис. 8.13 

8.3.6. Для просмотра списка организаций группы и его редактирования следует 
перейти по ссылке «Состав группы». В данном разделе представлен список 
всех организаций, добавленных в группу (Рис. 8.14). 

 

Рис. 8.14 

8.3.7. Для добавления организаций (зарегистрированных или не 
зарегистрированных) в группу следует перейти по ссылке «Добавить 
организацию» (ссылка доступна только для пользователя-создателя 
группы). 
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8.3.8. На открывшейся странице необходимо выбрать организации из списка, 
которые требуется добавить в группу. В списке представлены как 
зарегистрированные на площадке организации, так и компании из 
справочника незарегистрированных организаций (выделены красным 
цветом). Для поиска организаций можно воспользоваться фильтром:  

 по ключевому слову - необходимо ввести название или часть названия 
организации; 

 по типу организации – выбрать тип организаций, среди которых будет 
осуществляться поиск: среди всех организаций, только 
зарегистрированных или только незарегистрированных; 

После указания необходимых параметров фильтра требуется нажать 
кнопку «Найти» (Рис. 8.15). В таблице отобразятся организации, 
удовлетворяющие запросу. 

 

Рис. 8.15 

8.3.9. Для добавления организации в группу необходимо нажать ссылку 
«Добавить» (ссылка отображается только для организаций, еще не 
добавленных в данную группу) в строке нужной организации (Рис. 8.16). 
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Рис. 8.16 

8.3.10. Для добавления нескольких организаций к группе необходимо установить 
чекбоксы в строках с нужными организациями (чекбокс доступен для 
изменения только для организаций, еще не добавленных к текущей группе) 
и нажать на ссылку «Добавить в группу выбранные» (Рис. 8.17). 

 

Рис. 8.17 

8.3.11. После добавления к группе всех необходимых организаций следует нажать 
ссылку «Возврат в группу». Произойдет переход на страницу состава 
группы организаций. 

8.3.12. Для удаления организации из группы следует на странице состава группы 
нажать «Удалить из группы» (Рис. 8.18). 

 

Рис. 8.18 
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8.3.13. Для возврата к списку групп следует перейти по ссылке «Возврат к списку 
групп» на странице состава группы. 
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9. Контакты оператора Портала 

9.1 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 

9.2 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

