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1. Термины 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Общие термины Системы 

Система профессионального 
анализа рынков и компаний 

СПАРК, система СПАРК, http://www.spark-interfax.ru/ –
сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предназначенный для предоставления 
официальных сведений по компаниям России, 
Украины и Казахстана 

Торговый портал 
Fabrikant.ru 

Система / Торговая система / ТС / Портал / fabrikant.ru –
российский межотраслевой Торговый портал 
Fabrikant.ru, который позволяет проводить полный 
комплекс конкурентных торгово-закупочных процедур 
в режиме онлайн 

Торговая процедура ТП 

Организатор торговой 
процедуры 

Организатор, организатор ТП 

Участник торговой 
процедуры 

Участник, участник ТП 

Куратор организатора 
торговой процедуры 

Куратор организатора / Куратор 

Курируемая фирма 
Подчиненная организация/Подчиненный/ 
Организация, имеющая куратора 

  

http://www.fabrikant.ru/
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2. Общие положения 

2.1. Для осуществления запросов в систему СПАРК организатору процедур на 
Портале необходимо подключить тарифный план, в который включена 
данная опция. 

2.2. Для отправки запросов в систему СПАРК Организатор может 
воспользоваться значком, появляющимся рядом с названием организации 
на вкладке «Заявки»/«Участники» или в таблице «Поступившие цены и 
предложения» (Рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 

2.3. Отправлять запросы в систему СПАРК по организациям, принимающим 
участие в конкретной процедуре, может только организатор данной 
процедуры и его куратор. 

2.4. Воспользоваться возможностью отправки запроса в систему СПАРК можно в 
любой момент после создания процедуры, если на данном этапе 
информация об участнике ТП доступна для просмотра организатору. 
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3. Осуществление запросов в систему СПАРК 

3.1. Тарифные планы, позволяющие отправку запросов в систему СПАРК 

3.1.1. Для того чтобы иметь возможность получать информацию об участниках 
торговой процедуры посредством запросов в систему СПАРК, организатору 
торгов необходимо быть подключенным к тарифу, который 
предусматривает такую опцию. 

3.1.2. Данная опция будет доступна всем участникам, работающим на Портале по 
любому платному тарифному плану до 01 марта 2014 года. А именно: 

 «Безлимитный» (1 месяц); 

 «Безлимитный» (3 месяца); 

 «Безлимитный» (6 месяцев); 

 «Безлимитный» (12 месяцев); 

 «Одна процедура»; 

 «Одна процедура» (Секция «Торги предприятий атомной отрасли»); 

 «Организатор торгов» (1 месяц); 

 «Организатор торгов» (12 месяцев); 

 «Организатор торгов - все включено» (6 месяцев); 

 «Организатор торгов - все включено» (12 месяцев); 

 «Арбитражный управляющий» (3 месяца); 

 «Арбитражный управляющий» (6 месяцев); 

 «Арбитражный управляющий» (12 месяцев). 

3.1.3. С 01 марта 2014 года данная опция будет доступна участникам, 
работающим по следующим тарифам: 

 «Организатор торгов» (12 месяцев); 

 «Организатор торгов - Все включено» (6 месяцев); 

 «Организатор торгов - Все включено» (12 месяцев); 

 «Безлимитный» (12 месяцев). 

3.1.4. Информацию о тарифах можно посмотреть в разделе «Тарифные планы» 
Торгового портала Fabrikant.ru - http://www.fabrikant.ru/tariffs/. 

3.2. Осуществление запросов 

3.2.1. Для того чтобы организация имела возможность осуществлять запросы в 
систему СПАРК по участникам ТП, необходимо выполнение следующих 
условий: 

http://www.fabrikant.ru/tariffs/


 
Осуществление запросов в систему СПАРК 

Руководство пользователя 

 

Страница 6 из 12 
 

 У организатора ТП подключен тариф, включающий возможность 

отправки запросов в систему СПАРК. 

 Организация является организатором торговой процедуры либо 

куратором организатора торговой процедуры. 

 На вкладке «Заявки» или «Участники», в зависимости от процедуры, 

доступна информация об участниках (Рис. 2.1), т.е. Организатор видит 

название участника и может просмотреть по нему информацию. В 

противном случае не будет отображаться значок СПАРК для 

осуществления запроса (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 

 У организации, по которой осуществляется запрос, в информационной 

карте заполнено поле «ИНН». 

3.2.2. Если компания имеет доступ к запросам в СПАРК, то такой доступ имеют 
все ее пользователи. 

3.2.3. Если компания имеет доступ к запросам в СПАРК по определенным 
организациям, то доступ к запросам в СПАРК (по тем же организациям) 
имеет ее куратор (но не заказчик, в интересах которого организатор 
проводит на Портале процедуру). 

Наличие доступа у куратора к запросам в СПАРК по участникам процедур, 

организатором которых является курируемая фирма: 

 У подчиненного есть тариф У подчиненного нет тарифа 

У куратора есть тариф 
У куратора есть доступ 

к запросам в СПАРК 
У куратора нет доступа 

к запросам в СПАРК 
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У куратора нет тарифа 
 

У куратора есть доступ 
к запросам в СПАРК 

У куратора нет доступа 
к запросам в СПАРК 

3.2.4. Организатор (куратор организатора) может отправлять запросы в систему 
СПАРК по всем организациям, которые отображаются на вкладке 
«Заявки»\«Участники»: претенденты; участники; компании, которым 
отказали в участии; компании, которые отказались от участия. 

3.2.5. В процедуре на вкладке «Заявки»\«Участники» рядом с названием 
организации-участника расположен оранжевый значок, при нажатии на 
который организатор (куратор организатора) может осуществить запрос в 
систему СПАРК для получения информации об участнике (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 

3.2.6. Значок отображается для организатора процедуры (всем пользователям) и 
его куратора (всем пользователям) и только тогда, когда данные компании 
открыты (доступны для просмотра). Для участников и неучастников 
процедуры значок не отображается (таким образом, участники и 
неучастники не могут отправлять запросы по другим участникам 
процедуры). 

3.2.7. При наведении курсора на значок СПАРК появляется всплывающая 
подсказка «Получить информацию из системы СПАРК» (Рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 

3.2.8. После нажатия на значок СПАРК появится окно, сообщающее о том, что 
производится запрос данных (Рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 

3.2.9. Если запрос выполнен успешно, система выдаст информацию, полученную 
из системы СПАРК, по выбранной организации. В заголовке всплывающего 
окна отображается название организации, по которой осуществлен запрос, 
название внешней системы, от которой получена информация, и дата 
получения (Рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 

3.2.10. Если системе не удалось получить информацию по выбранной 
организации, то появляется сообщение об ошибке (Рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 
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3.2.11. Если данные по компании запросить невозможно (не задан или 
невозможно задать ИНН), то рядом с названием организации отображается 
серый значок. При наведении курсора на значок отображается 
всплывающая подсказка: «Запрос в систему СПАРК невозможен: у 
организации отсутствует ИНН»(Рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 

3.2.12. Если у организатора торговой процедуры не подключен тариф, 
предусматривающий возможность отправки запроса в систему СПАРК, 
тогда при нажатии на значок СПАРК появится сообщение о необходимости 
подключения нужного тарифа (Рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 
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3.2.13. Если запрос по участнику ТП пытается осуществить куратор организатора 
ТП, не подключившего нужный тариф, тогда он также увидит сообщение об 
ошибке (Рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9 

3.2.14. При нажатии на ссылку «здесь» всплывающего окна (Рис. 3.8 и Рис. 3.9) 
пользователь перейдет в раздел «Тарифные планы» Торгового портала 
Fabrikant.ru. 



 
Осуществление запросов в систему СПАРК 

Руководство пользователя 

 

Страница 12 из 12 
 

4. Контакты оператора Системы 

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

 по 

телефонам +7 (495) 514-02-04 

 

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

факсу +7 (495) 514-02-04 
электронной почте tp@fabrikant.ru 

 

 использованием функционала «Обратная связь» Главного меню сайта; 

значения автоматически заполняемых для авторизованного 

пользователя полей «e-mail» и «телефон» можно изменять. 

4.2. Консультационная поддержка осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 
19:00 (время московское). 

 

mailto:tp@fabrikant.ru
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