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1. Термины 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал 
«Фабрикант»  

Портал / Торговый портал, позволяющий 
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 

Аффилированные 
участники 

Участники торговой процедуры, юридически 
связанные между собой и способные влиять 
на деятельность друг друга 
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2. Общие положения 

2.1. Данное руководство описывает работу Организатора при поиске 
аффилированных1 Участников. 

2.2. Сервис проверки аффилированности предназначен для выявления 
Организатором связей между Участниками в целях противодействия 
коррупционным схемам при осуществлении торгово-закупочной 
деятельности. Сервис работает в технологическом партнерстве с 
Национальным Кредитным Бюро (НКБ). 

2.3. Проверка аффилированности возможна в отношении участников всех 
процедур всех секций, кроме процедур секции «Торги по банкротству» и 
процедур на продажу, а именно: 

 «Корпоративные торги»; 

 «Закупки Росатом»; 

 «Закупки Группы «Норильский Никель»; 

 «Закупки ОСК»; 

 «Закупки по 223-ФЗ». 

2.4. Проверку можно проводить только при наличии в процедуре двух и более 
участников, заявки которых не отозваны. 

2.5. Организатор может использовать сервис проверки аффилированности 
следующими способами: 

 Отправить запрос на экспресс-проверку (бесплатно); 

 Заказать подробное исследование (условия определены на сайте 

Национального Кредитного Бюро). 

2.6. Запрос на экспресс-проверку обрабатывается автоматически на Портале. 
Результат предоставляется Организатору бесплатно. Результатом проверки 
является уведомление об отсутствии или наличии признаков 
аффилированности  Участников. 

2.7. Организатор может также заказать подробное исследование по проверке 
аффилированности Участников на сайте партнера Портала - Национального 
Кредитного Бюро. Портал не несет ответственности за взаимодействие  
Организатора и НКБ. 

                                                   

 
1
 Аффилированность - зависимость какого-то объекта от более крупного, его связь с ним, подчинение. 

http://www.creditnet.ru/pages/connections/
http://www.creditnet.ru/pages/connections/
http://www.creditnet.ru/pages/connections/
http://www.creditnet.ru/pages/connections/
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3. Запрос на проверку 

3.1. Для отправки запроса на проверку Организатор должен воспользоваться 
кнопкой Проверить на аффилированность.  

3.2. В зависимости от типа процедуры кнопка Проверить на аффилированность 
может располагаться на вкладках «Претенденты», «Заявки» или 
«Предложения» (Рис. 3.1) 

 

Рис. 3.1 

3.3. В процедурах, у которых в явном виде есть дата окончания приема заявок, 
кнопка Проверить на аффилированность становится доступной при 
выполнении следующих условий: 

 подано 2 и более заявок/предложений; 

 закончен прием заявок/предложений (т.е. наступила дата окончания 

приема заявок). 
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3.4. В процедурах, у которых нет даты окончания приёма заявок, кнопка 
Проверить на аффилированность становится доступной при выполнении 
следующих условий: 

 подано 2 и более заявок/предложений; 

 наступила дата окончания процедуры. 

3.5. При наведении курсора мыши на кнопку появляется всплывающее окно 
с пояснением (Рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2 

3.6. Если экспресс-проверка не выявила признаков аффилированности, то будет 
показано сообщение следующего вида (Рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 

3.7. Если экспресс-проверка выявила признак аффилированности, то будет 
показано сообщение следующего вида (Рис. 3.4): 
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Рис. 3.4 

3.8. В результате нажатия кнопки Проверить на аффилированность на 
странице появляется результат экспресс-проверки, а также станет 
доступной ссылка на сайт партнера Портала - НКБ (см. Рис. 3.4).  

3.9. Содержимое файла, скачиваемого по ссылке «Скачать результаты проверки 
(.pdf)», имеет следующий вид (Рис. 3.5) (случай, когда признаков 
аффилированности не обнаружено): 

 

Рис. 3.5 

3.10. Для заказа подробного исследования следует перейти по любой из ссылок 
«Подробнее на сайте» (см. Рис. 3.3, Рис. 3.4, Рис. 3.5). 

3.11. При обновлении страницы результат запроса пропадает. Для повторного 
получения результата запроса на проверку достаточно снова нажать на 
кнопку Проверить на аффилированность (см. Рис. 3.3). 

http://www.creditnet.ru/pages/connections/
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4. Контакты 

4.1. По всем вопросам работы на Торговом портале «Фабрикант» можно 
обращаться по: 

 

телефонам   +7 (495) 514-02-04 (многоканальный) 

       8-800-200-02-04 

электронной почте    tp@fabrikant.ru 

 

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

mailto:tp@fabrikant.ru
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