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Принятые сокращения: 

 

Термин Сокращение / синоним 

Торговый портал «Фабрикант» Торговый портал / Портал 

Организатор процедуры Организатор 

Клиент Портала 

Организация, 
зарегистрированная на Портале 
и работающая по тарифному 
плану 

Участник процедуры Участник 

Программное обеспечение ПО 

Реестр недобросовестных 
поставщиков 

РНП 
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1. Общие положения 

1.1. Многолотовое ПДО покупателя (МПДО) – это приглашение делать оферты по 
группе лотов, адресованных неопределённому кругу лиц, поставщикам 
продукции, работ или услуг. 

Процедура может использоваться для комплексной закупки материально-
технических ресурсов, как по разным номенклатурным группам, 
так и по одной. 

1.2. МПДО проводится только в открытом режиме. Оповещения об объявленной 
процедуре автоматически направляются всем Клиентам Портала, которые из 
общего классификатора отобрали в свои Личные кабинеты категории 
(товары, работы или услуги), выставленные Организатором в лотах данной 
процедуры. 

1.3. Публикация извещения о проведении МПДО не обязывает ее Организатора 
заключить договор с кем-либо из Участников процедуры. 

Даже при наличии заявок от Участников процедуры Организатор может не 
выбирать победителя и не заключать договор. 

Таким образом, данная процедура может проводиться также и с целью сбора информации 
по ценам и условиям закупки. 

1.4. С содержанием извещения и требованиями Организатора по составу 
и содержанию документации может ознакомиться любой посетитель сайта. 

1.5. МПДО является процедурой оперативной закупки и проводится без 
предварительного отбора Участников. 

1.6. Заявки о продаже товаров, работ или услуг подаются претендентами в 
открытом электронном конверте. Это означает, что Организатор процедуры 
имеет возможность сразу ознакомиться с содержанием каждой 
поступившей заявки в режиме on-line. 

1.7. Любой клиент Портала может подать заявку по каждому из лотов, не 
дожидаясь поступления заявки от любого другого Участника МПДО. 

1.8. Участник может подать только одну заявку. Ее можно редактировать и 
отправлять Организатору неограниченное количество раз до наступления 
даты завершения приёма заявок. 

Организатор рассматривает только последнюю поданную заявку. Именно 
она по умолчанию отображается в его интерфейсе на вкладке «Прием 
заявок». Участник видит историю своих поданных заявок в разделе «Прием 
заявок» на вкладке «История». 

1.9. Организатор вправе отказаться от проведения процедуры в любой момент 
до установленной в извещении даты её завершения. 
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1.10. Организатор выбирает победителя по указанным в извещении 
и в документации по процедуре критериям; цена лота не является главным 
критерием определения победителя лота. 

1.11. Протокол подведения итогов формируется Организатором вручную по 
каждому лоту в отдельности. 

1.12. После публикации протокола подведения итогов процедура перемещается в 
Архив Портала. 

1.13. Организовать новую процедуру могут только организации или физические 
лица, которые зарегистрированы на Торговом портале «Фабрикант» и 
работают по одному из тарифных планов, предусматривающих возможность 
организации процедур в секции «Корпоративные торги». 

 



  

 

Многолотовое ПДО (New) 
Краткое руководство для Организатора 

  

 

Страница 6 из 27 
 

 

2. Правила проведения МПДО 

2.1. Общее время проведения МПДО определяется Организатором. 

Дата публикации, дата завершения приёма заявок и дата подведения итогов 
процедуры указываются в извещении. 

2.2. Общий ход проведения процедуры отображён на рисунке с пояснениями 
к нему: 

1

Дата 
публикации 
извещения

2

3

Дата 
завершения 

приёма 
заявок

Дата 
подведения 

итогов 
процедуры

1час до даты 
завершения 

приёма заявок

Внесение на 
Портал данных 

о договоре

  

Рис. 2.1 

Пояснения к рисунку: 

 
Приём заявок от поставщиков. 

 

Если очередная заявка была подана в течение последнего часа перед заданной 
датой завершения приёма заявок, то одновременно увеличиваются на 1 час 
актуальные даты завершения приёма заявок и подведения итогов процедуры. 

 

Принятие решения по каждому лоту, подготовка и опубликование протокола , 
перевод процедуры в Архив. 

Организатор может принять решение и опубликовать протокол подведения 
итогов после наступления даты завершения приёма заявок. 

Дата подведения итогов процедуры определяется Организатором и может быть 
продлена 

После заключения договора с победителем Организатор вносит на Портал 
информацию о заключённом договоре. * 

* Кроме внесения в Систему основных данных о заключённом договоре Организатор 
может добавить некоторые документы, относящиеся к договору. 
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3. Создание извещения. Загрузка документации 
по процедуре 

3.1. При проведении процедуры Организатором используется стандартный 
сервис Портала, который обеспечивает автоматическое оповещение всех 
заинтересованных Клиентов Портала об организации новой процедуры.  

 

3.2. Создание нового извещения о проведении процедуры МПДО производится 
в Личном кабинете, либо на главной странице Портала: 

 Для создания процедуры из Личного кабинета на вкладке «Рабочий 
стол» в виджете «Мои процедуры» следует нажать кнопку «Создать 
процедуру» (Рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1 

 Для создания процедуры на главной странице Портала под строкой 
поиска следует нажать кнопку «Организовать торги» (Рис. 2.1). 

 
Рис. 3.2 
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3.3. На открывшейся странице выберите секцию «Корпоративные торги» и 
кликните «МПДО» (Рис. 3.3).  

 
Рис. 3.3 

3.4. Откроется форма для создания извещения, которая состоит из процедурной 
и лотовой (по количеству лотов) частей (Рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4 
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3.5. Процедурная часть содержит сведения, являющиеся общими для всех 
лотов данной процедуры, а именно: 

 Секция на торговой площадке; 

 Тип процедуры (в данном случае закупка); 

 Способ проведения процедуры; 

 Информация об организаторе: 

 Организация; 

 Почтовый адрес; 

 Юридический адрес; 

 Контактное лицо; 

 E-mail; 

 Телефон; 

 Общее наименование процедуры; 

 Дата публикации; 

 Дата завершения приема заявок; 

 Дата подведения итогов процедуры; 

 Валюта. 

3.6. В процедурной части извещения некоторые поля заполняются 
автоматически из инфокарты, остальные данные следует указать вручную.  

В поле «Организация» можно изменить автоматически внесённую 
информацию, нажав кнопку «Выбрать» (Рис. 3.5) 

Откроется окно с таблицей с перечнем компаний-филиалов. 

 
Рис. 3.5 

Для поиска компании необходимо ввести в строке поиска ее атрибут и 
нажать на кнопку «Найти». Затем в строке с нужной компанией нажать на 
ссылку «Выбрать». Теперь в извещении в поле «Организация» будет указана 
выбранная компания.  
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3.7. В поле «Контактное лицо» можно изменить информацию. Следует нажать 
кнопку «Выбрать» и в открывшемся окне со списком пользователей 
организации, в строке с нужным представителем кликнуть ссылку 
«Выбрать». Если список длинный, можно воспользоваться строкой поиска 
(Рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6 

3.8. После выбора контактного лица, поля «E-mail» и «Телефон» заполнятся 
автоматически, если эти данные имеются в Личном кабинете выбранного 
лица.  

Для заполнения полей «Дата завершения приёма заявок» и «Дата 
подведения итогов процедуры» следует использовать календарь (Рис. 3.7).  

 
Рис. 3.7 

3.9. Организатор назначает даты в извещении строго определенным образом: 

 Дата завершения приёма заявок должна быть позднее даты публикации 
минимум на 1 сутки; 

 Дата подведения итогов процедуры должна быть позднее даты 
завершения приёма заявок минимум на 2 минуты. 

3.10. Выбор валюты выполняется в одноименном поле (Рис. 3.8) в выпадающем 
списке. 
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Рис. 3.8 

3.11. Лотовая часть содержит информацию по отдельному лоту, по которому 
по результатам процедуры может быть заключен отдельный договор. 

Данная часть содержит следующие поля и группы полей: 

 Регион поставки; 

 Предмет договора;  

 Краткое описание продукции/услуг; 

 Категория для рассылки (ОКДП-2)*; 

 Начальная цена: 

 Без указания цены; 

 НДС не облагается; 

 Без НДС. 

 Количество; 

 Цена за единицу; 

 Условия оплаты; 

 Условия доставки 

* В данной процедуре можно выбрать несколько категорий для рассылки (ОКПД 2) 
(Рис. 3.9). 

 
Рис. 3.9 

3.14. Следует заполнить все необходимые поля, после чего нажать кнопку 
«Сохранить» (Рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 

Поля, отмеченные символом *, являются обязательными для заполнения. 

При указании цены можно заполнить 2 поля: «НДС» и «Цена с НДС»/«Цена без НДС» – 
информация в 3-ем поле будет заполнена автоматически. 

3.12. Если все разделы заполнены корректно, Система создаст черновик 
извещения и отобразит следующую страницу: 

 
Рис. 3.11 
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Во время сохранения черновика извещения Портал производит проверку последовательности 
наступления всех установленных в нём дат, допустимого интервала между ними и наличия 
незаполненных обязательных полей. 
Если во время проверки буду обнаружены ошибки, их следует исправить (ориентируясь на 
подсказки Портала) или временно отказаться от редактирования извещения, сохранить его по 
кнопке «Сохранить как есть». В дальнейшем Организатор может вернуться к черновику, внести 
нужные изменения и опубликовать его. 

3.13. Информация, содержащаяся в извещении или лотах, дополняется 
приложенной Организатором документацией. Она может содержать 
требования Организатора к составу и содержанию заявок Участников. 
Требования могут оформляться в виде одного или нескольких файлов. 

Пример комплекта документации: 

 Форма заявки, предлагаемая к заполнению претендентами на участие в 
процедуре; 

 Проект договора купли-продажи; 

 Положение о задатке (если требуется); 

 Требования по гарантийному обслуживанию; 

 Чертежи, фотографии, схемы и проч. 

Документы доступны для просмотра всем клиентам Портала и незарегистрированным 
пользователям. 

3.14. Для добавления документов следует нажать кнопку «Загрузить 
документацию». Откроется страница для загрузки файлов к общей части 
извещения (Рис. 3.12). 

 
Рис. 3.12 

3.15. Добавленный документ будет доступен на вкладке «Документация» (Рис. 
3.13). На этой странице можно загрузить необходимое количество 
документов, как к общей, так и лотовой частям извещения. 
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Рис. 3.13 

Загрузка документации в данной процедуре необязательна, но следует обратить 
внимание, что после публикации извещения загрузка документов невозможна. 

3.16. Если в опубликованном извещении были внесены изменения, они будут 
доступны по ссылке «История изменений» (отдельно по лотовой и 
процедурной частям)(Рис. 4.1). 

3.17. Созданные процедуры доступны Организатору в личном кабинете в разделе 
«Мои процедуры». 
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4. Публикация извещения. Изменение условий 
процедуры. 

4.1. Извещение можно опубликовать, находясь на любой странице процедуры, – 
кнопка «Опубликовать на ЭТП» присутствует на всех страницах. 

Опубликованное извещение о проведении процедуры становится видимым 
для всех клиентов Портала и незарегистрированных пользователей. 

Оно находится в разделе «Закупки» и имеет следующий вид: 

 
Рис. 4.1 

4.2. Клиентам Портала, которые из общего Классификатора отобрали в свои 
Личные кабинеты категории (товары, работы или услуги), указанные 
Организатором в лотах данной процедуры, приходит автоматическое 
оповещение об объявленной процедуре. 

В соответствии с принципом анонимности после подачи своей заявки 
Участник видит наименование только своей Организации; конкуренты 
отображаются с условными названиями – «Порядковый номер Участника 1», 
«Порядковый номер Участника 2» и т.д.  

4.3. Чтобы отредактировать опубликованное извещение следует нажать 
на ссылку «Создать черновик» (Рис. 4.1), а затем ссылку «Редактировать». 
Когда извещение имеет статус «Черновик», Организатор может изменять 
ключевые даты, но только в сторону их увеличения, соблюдая очерёдность 
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их наступления и интервалы между ними. А также вносить необходимые 
изменения в лотовой части. 

Черновик извещения доступен на временной вкладке «Черновик» (Рис. 4.2). 

4.4. После внесения изменений следует нажать кнопку «Опубликовать». 
Предыдущая версия извещения будет заменена на текущую, а временная 
вкладка «Черновик» исчезнет. 

4.5. Портал отправит уведомление всем Участникам процедуры о внесенных 
изменениях. 

 
Рис. 4.2 

4.6. С историей внесенных в извещение изменений можно ознакомиться по 
одноименной ссылке (Рис. 4.1). 

Откроется таблица с актуальной версией и списком отредактированных 
версий извещения.  

Каждую версию извещения можно просмотреть, нажав одноименную 
ссылку (Рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3 
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5. Сервисы 

5.1. Портал предоставляет ряд сервисов (Рис. 4.1), с помощью которых 
Организатор может: 

 Отказаться в любой момент от проведения процедуры или конкретного 
лота*; 

 Пригласить в процедуру любую зарегистрированную организацию при 
помощи функционала Портала или по e-mail. Если она 
не зарегистрирована на Портале,  данное действие возможно только по e-
mail; 

 Видеть организации, которые ознакомились с извещением МПДО; 

 Видеть списки Участников, которые получили приглашения в процедуре 
через Портал или по электронной почте; 

 Изучить статистику просмотров извещения; 

 Завершить в любой момент приём заявок. 

*Если в МПДО только один лот и Организатор отказывается от его проведения, то он 
автоматически отказывается от проведения всей процедуры. В случае отказа от процедуры 
восстановить ее проведение невозможно, необходимо будет создавать новую. 

5.2. Чтобы отказаться от проведения процедуры Организатор нажимает 
одноименную кнопку, она доступна на любой вкладке (Рис. 5.1). И 
оформляет протокол отказа от проведения процедуры. 

 
Рис. 5.1 

5.3. Организатор может сразу опубликовать протокол отказа от проведения 
процедуры или лота, так и вернуться к его черновику позднее (Рис. 5.2). 

Черновик протокола доступен на вкладке «Протоколы/Черновики». 
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Рис. 5.2 

5.4. Протокол отказа от проведения лота создается в лотовой части извещения 
по одноименной ссылке (Рис. 4.1). 

5.5. Организатор может пригласить принять участие в закупке: 

 Любого клиента Портала.  

Для этого в извещении следует нажать ссылку «Пригласить на торги 
участников» (Рис. 4.1). Затем отметить чек-боксы в строках с 
приглашаемых компаний и кликнуть кнопку «Выслать приглашение». 
Если список длинный, можно воспользоваться поиском:  

 
Рис. 5.3 

 Любую не зарегистрированную на Портале организацию.  

Для этого в извещении следует нажать ссылку «Пригласить по e-mail» 
(Рис. 4.1). Далее следует заполнить обязательные поля, отмеченные 
знаком*. Для рассылки приглашений сразу нескольким 
потенциальным Участникам следует нажать кнопку «Добавить 
фирму» и в появившемся блоке заполнить информацию о ней (Рис. 
5.4). 
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Рис. 5.4 

5.6. Также можно пригласить к участию в МПДО клиентов Портала для участия 
в закупке конкретного лота. Для этого в лотовой части извещения в поле 
следует нажать ссылку «Пригласить участников». (Рис. 4.1). 

5.7. По ссылкам «Статистика просмотров» (Рис. 4.1) доступен список клиентов 
Портала, которые ознакомились с извещением. Таблица включает в себя 
названия организаций, количество просмотров, дату первого просмотра и 
дату последнего просмотра. 

Незалогиненные пользователи, просмотревшие извещение или 
документацию, в статистике просмотров фиксируются только общим 
числом, никакие другие данные не фиксируются (Рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5 

Если Участник МПДО или клиент Портала открыл извещение, но не нажал ссылку 
«Просмотр» в лотовой части количество просмотров по процедурной и лотовой части 
будет отличаться друг от друга. 

 

 



  

 

Многолотовое ПДО (New) 
Краткое руководство для Организатора 

  

 

Страница 20 из 27 
 

 

5.8. Организатор может досрочно завершить прием заявок по каждому лоту. 
Для этого в блоке с лотом или рядом с извещением следует нажать 
«Завершить прием заявок». Теперь данная лотовая часть имеет статус 
«Подведение итогов» (Рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6 
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6. Завершение процедуры. Протокол 
подведения итогов 

6.1. На вкладке «Прием заявок» отображаются все заявки, поданные и 
отозванные в данной процедуре. Отозванная заявка имеет статус «Отказ от 
участия» (Рис. 6.1). 

6.2. Организатор может сгруппировать заявки по Участникам или по лотам, 
нажав одну из соответствующих кнопок – «Группировать по участникам» или 
«Группировать по лотам» (Рис. 6.1). 

При группировке по лотам из таблицы изымается колонка «Лот», 
и выводится отдельная таблица по каждому лоту (Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 

6.3. При работе с заявкой Организатору доступны следующие действия (Рис. 6.2): 

 Посмотреть загруженную Участником документацию в блоке «Формы к 
лотовой части»;  

 Скачать документацию архивом; 

 Отклонить заявку. 
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Рис. 6.2 

Если цена, поданная Участником в электронной форме, отличается от цены в 
загруженном к заявке файле, то Организатор должен рассматривать цену, указанную в 
электронной форме. 

6.4. После наступления даты окончания приёма заявок процедура переходит в 
статус «Подведение итогов», который отображается рядом с названием лота 
(Рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3 

6.5. Теперь Организатор может создать протокол подведения итогов: 

 По всей процедуре.  

Для этого следует нажать кнопку «Создать протокол подведения итогов» 
(Рис. 6.3). Заполнить все обязательные поля (отмеченные знаком *). А в 
разделе «Выбор победителей» в столбце «Решение» установить флаг 
«Признать победителем». Организатор может признать несколько 
победителей и присвоить им порядковые номера. 
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Рис. 6.4 

 По каждому лоту в отдельности. 

Для этого в лотовой части извещения в поле «Действия» следует нажать 
на ссылку «Создать протокол подведения итогов» (Рис. 6.3), заполнить все 
обязательные поля (отмеченные знаком *). А в разделе «Выбор 
победителей» в столбце «Решение» установить флаг «Признать 
победителем». 

Организатор может признать несколько победителей на лоте и присвоить 
им порядковые номера. 

 
Рис. 6.5 
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* Если не установить флаг в чек-боксе «Признать победителем», то компании-участника не будет 
среди победителей в протоколе подведения итогов. 

Внимание! Если Организатор создает протокол подведения итогов полотово, то создать общий 
протокол по всей процедуре будет невозможно. 

6.6. Организатор имеет право не выбирать победителя и завершить процедуру 
или отдельный лот с любым решением. 

6.7. Актуальные протоколы и их черновики хранятся на вкладке «Протоколы». 

6.8. Перед публикацией итогового протокола к нему можно добавить файл (Рис. 
6.6). Это действие будет доступно и после публикации протокола. 

Для публикации документа на ЭТП следует нажать одноименную ссылку. 

 
Рис. 6.6 

6.9. После публикации Протокола подведения итогов открывается страница 
следующего вида: 

 
Рис. 6.7 
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7. Нестандартные ситуации в ходе процедуры 

7.1. Организатор даже при наличии заявок от Участников может в любой момент 
времени отказаться от проведения процедуры, опубликовав 
соответствующий протокол. 

Для этого следует нажать кнопку «Отказаться от проведения процедуры» на 
любой странице процедуры. Затем заполнить протокол (Рис. 7.1). 
Публикация данного протокола на ЭТП производится так же, как и 
публикация протокола подведения итогов – по ссылке «Опубликовать 
протокол на ЭТП» (Рис. 6.6). 
 

 
Рис. 7.1  
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8. Системные сообщения 

8.1. В ходе процедуры Организатор получает сообщения о всех значимых 
событиях по внутрисистемной почте и на личный e-mail, если это указано в 
личных настройках. 

8.2. Примеры сообщений и их краткое содержание: 

 В процедуру №<номер процедуры>-<номер лота> поступила новая 
заявка (о поступлении заявки от Участника) ; 

 Отказ от участия в Вашей процедуре №<номер процедуры>-<номер 
лота> (отказ участника процедуры от участия в МПДО) ; 

 В процедуре №<номер процедуры>-<номер лота> завершился приём 
заявок; 

 Завершение процедуры (подтверждение принятия решения по итогам 
МПДО). 
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9. Контакты оператора Портала 

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

o в чат Онлайн-консультанта на Портале; 

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

o по ссылке Заказать обратный звонок; 

o через раздел Обратная связь; 

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

 

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

