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1. Тезаурус 

1.1. Принятые сокращения 

Термин Сокращение / синоним 

Торговый портал «Фабрикант» Портал / Фабрикант 

Организатор торговой процедуры Организатор / организатор ТП 

Клиент Портала Клиент / Клиент Портала 

Участник процедуры участник 

Электронная цифровая подпись, 
электронная подпись 

ЭП 

Программное обеспечение ПО 

1.2. Торговый портал «Фабрикант» – программно-технический комплекс, 
который позволяет реализовать в электронной форме все виды процедур, 
установленные соответствующими правилами и регламентами; Портал 
расположен в сети Интернет по адресу http://www.fabrikant.ru/. 

1.3. Оператор Портала – Общество с ограниченной ответственностью 
«Фабрикант.ру». 

1.4. Посетитель Портала – это любой пользователь сети Интернет, 
просматривающий информацию, размещенную на Портале, и не 
авторизованный в ней по логину и паролю. 

1.5. Клиент Портала – это юридическое или физическое лицо, 
зарегистрировавшееся на Портале и разместившее в ней информацию о 
себе в соответствии с Правилами работы, в период действия выбранного и 
активного тарифного плана. Для активации большинства тарифных планов 
необходимо произвести оплату в соответствии с договором-офертой, после 
чего уведомить Оператора портала. Ряд тарифных планов может быть 
активирован Оператором Портала бесплатно. 

1.6. Зарегистрированный Клиент Портала – юридическое или физическое 
лицо, прошедшее процедуру регистрации, но еще не работающее ни по 
одному из тарифных планов. Такой Клиент имеет ограниченный доступ на 
Портал. 

1.7. Пользователь – сотрудник предприятия-Клиента Портала, авторизованный 
по логину и паролю и осуществляющий конкретные действия по просмотру 
и изменению информации на Портале. Объем прав Пользователя 
определяется его типом (Главный пользователь, Дополнительный 
пользователь). 

http://www.fabrikant.ru/
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1.8. Главный пользователь – сотрудник предприятия-Клиента Портала, 
наделенный полномочиями создавать учетные записи для дополнительных 
пользователей своей организации. По умолчанию Главным пользователем 
организации-Клиента Портала назначается тот, кто произвел регистрацию 
организации на Портале. Главный пользователь может создавать учетные 
записи для остальных сотрудников организации – Дополнительных 
пользователей – и управлять некоторыми их правами. При необходимости 
сменить Главного пользователя организации следует обратиться к 
Оператору Портала. 

1.9. Организатор торговой процедуры – это Клиент Портала, опубликовавший 
на Портале извещение о проведении процедуры. 

1.10. Заказчик – организация, в интересах которой Клиент Портала организует и 
проводит процедуры. 
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2. Общие сведения 

2.1. На сайте Торгового портала «Фабрикант» в Личном кабинете на вкладке 
«Рабочий стол» некоторые виджеты предназначены для внесения, 
хранения и своевременного обновления сведений о Клиенте (Рис. 2.1): 

 
Рис. 2.1 

2.2. Доступность отдельных подразделов по отмеченным виджетам зависит 
от роли и прав Пользователя. Если какие-либо виджеты не видны или 
недоступны, это значит, что прав Пользователя недостаточно. 

2.3. В данном руководстве описаны функционалы отмеченных на Рис. 2.1 
виджетов. 
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3. Информационная карта 

3.1. После перехода по клику на виджете «Информационная карта» (Рис. 2.1) 
будет открыта страница следующего вида (Рис. 3.1). По умолчанию 
страница открывается на просмотр на вкладке «Общая информация»: 

 
Рис. 3.1 
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3.2. В верхней части страницы (см. Рис. 3.1) расположен блок вкладок. 

3.3. Информация об организации для просмотра сгруппирована в следующие 
группы (см. Рис. 3.1) (наборы полей зависят от формы публично-правового 
образования Клиента и страны, где он зарегистрирован): 

 Информация об участнике Портала: 

 Сведения об аккредитациях; 

 Наименование организации (публично-правового образования): 

 Полное наименование организации; 

 Краткое наименование организации; 

 Адреса организации: 

 Почтовый адрес; 

 Юридический адрес; 

 Адрес корпоративного веб-сайта; 

 Коды: 

 ОГРН; 

 ИНН; 

 КПП; 

 ОКПО; 

 ОКАТО; 

 ОКТМО; 

 ОКОГУ; 

 ОКФС; 

 ОКОПФ; 

 Банковские реквизиты: 

 Расчетный счет; 

 Название банка; 

 Местонахождение банка; 

 БИК; 

 Корреспондентский счет; 

 Лицевой счет; 

 Руководящий состав: 

 Список руководителей компании в формате: должность, ФИО, телефон, 
добавочный телефон, факс; 

 Телефоны и факсы организации: 

 Список телефонов и факсов организации в формате: название, номер 
телефона/факса; 

 Пользователи: 

 Список пользователей организации в формате: должность, ФИО, 
телефон, добавочный телефон, email; 
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 Основная номенклатура: 

 Предлагаемая продукция и услуги; 

 Приобретаемая продукция и услуги; 

 Дополнительная информация. 

3.4. На вкладке «Продукция/услуги» доступны для просмотра списки категорий 
классификатора из категорийного справочника позиций, которые покупает 
и продает данный Клиент (Рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2 

3.5. Справа от названия каждой категории расположена ссылка, переход по 
которой автоматически инициирует поиск. Результатом такого поиска будет 
список Клиентов. Ссылки из столбца «Продукция/услуги (продажа)» задают 
поиск Клиентов, продающих товары и услуги соответствующих категорий на 
Портале. Ссылки из столбца «Продукция/услуги (покупка)» задают поиск 
Клиентов, покупающих товары и услуги соответствующих категорий на 
Портале. 

3.6. Категории в данные списки могут добавляться следующими способами: 

 автоматически: 

 участие в процедуре по определенной категории (подача заявки); 

 организация процедуры по определенной категории (создание 
извещения); 
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 самостоятельно пользователем: 

 добавление категорий в «Личных настройках» (см. соответствующую 
инструкцию); 

 нажатие на кнопку в процедуре «Подписаться на подобные торги». 

При редактировании процедуры после подачи заявки обновленная 
категория заносится в данные списки для Организатора, но не заносится 
для Участника. 

3.7. На вкладке «Торги» доступна краткая статистика по количеству процедур, 
которые организованы данным Клиентом, и в которых он принимает или 
принимал участие (Рис. 3.3): 

 
Рис. 3.3 

3.8. Данные на вкладке «Торги» собираются автоматически и доступны только 
для просмотра. По ссылкам «Подробнее» пользователь может 
ознакомиться с более детализированной статистикой о собственных торгах. 

3.9. На вкладке «Файлы» для просмотра доступны загруженные на Портал 
файлы Клиента (Рис. 3.4). Файлы, названия которых представлены в виде 
ссылок, доступны для скачивания. Файлы, подписанные ЭП, обозначены 

значком . Редактирование файлов производится в подразделе 
«Документы и лицензии» (см. п.4 настоящей инструкции).  
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Рис. 3.4 



 

Личный кабинет. Информация об организации 

Краткое руководство 

 

Страница 11 из 30 

 

3.10. Для просмотра данных ЭП кликните по значку . Будет открыто окно 
следующего вида (Рис. 3.5): 

 
Рис. 3.5 

3.11. На вкладке «Дополнительно» для просмотра доступна дополнительная 
информация о компании (Рис. 3.6): 

 
Рис. 3.6 
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3.12. Для редактирования данных вкладки «Общая информация» в 
информационной карте следует перейти на вкладку «Редактирование» (см. 
Рис. 3.1). Для редактирования будут доступны поля следующих блоков: 

 Блок «Юридический адрес»; 

 Блок «Почтовый адрес (для получения корреспонденции)»; 

 Блок «Коды»; 

 Блок «Банковские реквизиты»; 

 Блок «Дополнительная информация». 

3.13. В случае необходимости изменить следующие данные нужно обратиться к 
Оператору Портала: 

 для юридического лица: 

 Полное наименование организации; 

 Краткое наименование организации; 

 Номер записи в государственном реестре (ОГРН); 

 ИНН; 

 для физического лица: 

 ФИО; 

 ИНН; 

 для индивидуального предпринимателя: 

 Полное наименование организации; 

 Краткое наименование организации; 

 Номер записи в государственном реестре (ОГРНИП); 

 ИНН. 

3.14. Страница редактирования информационной карты имеет следующий вид 
(Рис. 3.7): 
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Рис. 3.7 

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 

3.15. После внесения всех изменений следует нажать кнопку «Сохранить», 
которая расположена в нижней части страницы. 

3.16. Редактирование полей следующих блоков производится при переходе по 
ссылкам непосредственно с Рабочего стола Личного кабинета (см. Рис. 2.1) 
и описано в соответствующих пунктах данной инструкции: 

 Блок «Документы и лицензии» (см. п.4 настоящей инструкции); 
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 Блок «Телефоны и факсы организации» (см. п.4 настоящей 
инструкции); 

 Блок «Руководители организации» (см. п.7 настоящей инструкции); 

 Блок «Списки организаций» (см. п.8 настоящей инструкции); 

 Блок «Формы для участия» (см. п.9 настоящей инструкции). 
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4. Телефоны и факсы организации 

4.1. Подраздел «Телефоны и факсы организации» предназначен 
для управления списком телефонов Клиента. После перехода по клику 
на виджете «Телефоны и факсы организации» (Рис. 2.1) будет открыта 
страница следующего вида (Рис. 4.1): 

 
Рис. 4.1 

4.2. Для добавления номера следует кликнуть ссылку «Добавить номер». Будет 
открыта страница следующего вида (Рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2 

Выпадающий список в поле «Тип номера» позволяет выбрать одно из 
следующих значений: 

 телефон; 

 факс; 

 телефон/факс. 

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 

4.3. После заполнения всех обязательных полей следует нажать кнопку 
«Сохранить». Добавленный номер появится в списке. 

4.4. Информация о телефонах и факсах организации отображается в виде 
таблицы со следующими столбцами (см. Рис. 4.1): 

 Описание – описание, заданное пользователем при создании номера; 
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 Номер – код города, номер, добавочный номер; 

 Действия – редактировать или удалить. 

4.5. Для редактирования номера следует перейти по ссылке «Редактировать» 
(см. Рис. 4.1). Форма редактирования полностью аналогична форме 
добавления номера (см. Рис. 4.2). 

4.6. Информация, добавленная в данном подразделе, также доступна для 
просмотра в подразделе «Информационная карта» (см. Рис. 3.1). 
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5. Описание продукции/услуги 

5.1. Подраздел «Описание продукции/услуги» предназначен для хранения 
файлов (документов, описаний, фотографий), относящихся к предметам 
продажи организации. Кроме того, в извещение о проведении процедуры 
«ПДО продавца» допускается подгружать только файлы из этого 
подраздела. 

5.2. После нажатия на кнопку «Описание продукции/услуг» в виджете 
«Информационная карта» (см. Рис. 2.1) будет открыта страница 
следующего вида (Рис. 3.1): 

 
Рис. 5.1 

5.3. В данном подразделе можно добавить файлы с описанием предмета 
продажи (кнопка «Добавить описание»), скачать ранее добавленные 
файлы (ссылки в столбце «Файл»), а также удалить запись или 
отредактировать её (столбец «Действия»). Для каждой записи 
отображаются дата и время её публикации – столбец «Опубликован». 

5.4. Добавленные в этом разделе документы формируют выпадающий список 
поля «Файл с описанием» в форме извещения для процедуры «ПДО 
продавца». 

Один файл из списка можно добавить в поле «Файл с описанием» формы 
извещения о   проведении процедуры «ПДО продавца» – см. Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2 

После публикации извещения на странице «Описание продукции/услуги» 
в столбце «Используется на торгах» (Рис. 3.1) появится номер извещения 
в виде ссылки для перехода к нему. 

5.5. При нажатии на кнопку «Добавить описание» (см. Рис. 3.1) открывается 
страница с формой (Рис. 5.3), в которой знаком * отмечены поля, 
обязательные для заполнения. Можно добавить комментарий к 
загруженному документу, а также сопроводить добавленный документ 
категорией из классификатора (ссылка «Выбрать категорию»). 

 
Рис. 5.3 

5.6. Добавление каждого файла сопровождается подтверждением 
о его загрузке (Рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 

5.7. Добавленный документ можно редактировать, нажав на ссылку 
«Редактировать» (см. Рис. 3.1), при этом откроется следующая форма 
редактирования (Рис. 5.5): 

 
Рис. 5.5 

При редактировании можно изменить содержание любого поля, 
для сохранения внесённых изменений необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить». 

5.8. Ссылка «Редактировать» присутствует только у тех добавленных 
документов, по которым после добавления файла не проводятся 
или не проводились торги организации. 

Ссылка «Редактировать» отсутствует у тех документов, которые были 
добавлены в опубликованное извещение о проведении торгов на продажу 
(ПДО продавца). При этом в столбце «Используется на торгах» появляется 
номер процедуры в виде ссылки на извещение (Рис. 5.6). 
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Рис. 5.6 

5.9. Чтобы удалить файл из таблицы необходимо нажать на ссылку «Удалить». 
Во всплывающем предупреждающем окне можно отменить операцию 
удаления – кнопка «Отмена» или подтвердить её выполнение – кнопка 
«ОК» (Рис. 5.7). 

 
Рис. 5.7 
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6. Документы и лицензии 

6.1. Подраздел «Документы и лицензии» предназначен для управления 
загруженными на Портал документами и лицензиями (Рис. 6.1). При 
участии в торговых процедурах Клиент может добавлять в свою заявку 
документы из данного раздела. 

 
Рис. 6.1 

Внимание: загрузку доверенности на работу с ЭП необходимо 
производить непосредственно в процессе регистрации ЭП на Портале. 
Подробнее см. соответствующую инструкцию. 

6.2. Для добавления документа следует нажать кнопку «Добавить документ» 
(см. Рис. 6.1). Страница добавления документа имеет следующий вид 
(Рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 

6.3. После добавления файла и заполнения всех обязательных полей следует 
нажать кнопку «Сохранить». Добавленный документ появится в таблице 
(см. Рис. 6.1). 

6.4. Загруженный документ можно найти по фрагменту названия файла или 
комментария к нему. Для этого служит блок поиска по ключевым словам 
(см. Рис. 6.1). 

6.5. Информация о загруженных файлах отображается в виде таблицы со 
следующими столбцами: 

 Номер – номер файла в системе; 

 Файл – название файла и его размер; 

 Комментарий к файлу – комментарий пользователя; 

 Опубликован / Подписан ЭП – даты и время добавления файла и 
подписания его ЭП; 

 Действия – доступные пользователю действия с файлом. 

6.6. Набор доступных действий может быть различен для разных файлов. 
Файлы, подписанные ЭП, не могут быть отредактированы. 

6.7. Загруженные документы можно подписывать ЭП. Для просмотра свойств 

ЭП, которой подписан документ, следует кликнуть по значку . Будет 
показано всплывающее окно (см. Рис. 3.5). 

6.8. Подраздел «Документы и лицензии» доступен для просмотра только 
пользователям личного кабинета своей организации. 

Также эта информация доступна пользователям личного кабинета 
организации для просмотра в подразделе «Информационная карта» (см. 
Рис. 3.1). 
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7. Руководители организации 

7.1. Подраздел «Руководители организации» предназначен для управления 
списком руководителей организации. Данные из этого списка используются 
в некоторых процедурах при оформлении различных протоколов, отказа 
Организатора от проведения процедуры и для указания одобрителей 
в процедурах секции Росатом. 

7.2. После перехода по клику на виджете «Руководители организации» (Рис. 
2.1) будет открыта страница следующего вида (Рис. 7.1): 

 
Рис. 7.1 

7.3. Для добавления руководителя следует кликнуть ссылку «Добавить 
руководителя». Будет открыта страница следующего вида (Рис. 7.2): 

 
Рис. 7.2 

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 
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7.4. После заполнения всех обязательных полей следует нажать кнопку 
«Сохранить». Добавленный руководитель появится в списке. 

7.5. Информация о руководителях организации отображается в виде таблицы 
со следующими столбцами (см. Рис. 7.1): 

 Ф.И.О. – фамилия, имя и отчество руководителя; 

 Должность – название должности руководителя; 

 Действия – редактировать или удалить. 

7.6. Для редактирования сведений о руководителе следует перейти по ссылке 
«Редактировать» (см. Рис. 7.1). Форма редактирования полностью 
аналогична форме добавления руководителя (см. Рис. 7.2). 

7.7. Информация, добавленная в данном подразделе, также доступна для 
просмотра в подразделе «Информационная карта» (см. Рис. 3.1). 
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8. Списки организаций 

8.1. Подраздел «Списки организаций» предназначен для управления списком 
Заказчиков - организаций, в интересах которых данный Клиент организует 
и проводит процедуры на Портале. При создании извещений некоторых 
процедур Организатор может выбрать Заказчика или Заказчиков из списка, 
сформированного ранее в данном разделе. 

8.2. После перехода по клику на виджете «Списки организаций» (Рис. 2.1) будет 
открыта страница следующего вида (Рис. 8.1): 

 
Рис. 8.1 

В качестве Заказчика в данный список может быть добавлен только 
Клиент Портала. 

8.3. Для добавления Заказчика следует нажать любую из кнопок «Добавить 
заказчика». Будет открыта страница следующего вида (Рис. 8.2): 

 
Рис. 8.2 

8.4. После нажатия кнопки «Найти» будет показан список Клиентов, 
удовлетворяющих критериям поиска (Рис. 8.3). 
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Рис. 8.3 

8.5. Информация о Заказчиках отображается в виде таблицы со следующими 
столбцами (см. Рис. 8.1): 

 Название организации – организационно-правовая форма и 
наименование организации; 

 ИНН; 

 ОГРН; 

 КПП; 

 Действия – удалить. 
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9. Формы для участия 

9.1. Подраздел «Формы для участия» предназначен для создания, 
редактирования и хранения шаблонов и заполненных форм справок, 
необходимых Участнику для удобства работы в секции «Росатом».  

9.2. В указанной секции Организатор при создании извещения о проведении 
процедуры может потребовать от Участников предоставления сведений по 
следующим установленным формам: 

 Справка о материально-технических ресурсах (Работы/Поставка 
товаров); 

 Справка о материально-технических ресурсах (Услуги); 

 Справка о кадровых ресурсах (Работы/Поставка товаров); 

 Справка о кадровых ресурсах (Услуги). 

9.3. Участник может заполнять требуемые формы непосредственно в каждой 
процедуре, где это необходимо, а также может подгрузить туда заранее 
заполненные в данном подразделе формы. 

9.4. После перехода по клику на виджете «Формы для участия» (Рис. 2.1) будет 
открыта страница следующего вида (Рис. 9.1): 

 
Рис. 9.1 



 

Личный кабинет. Информация об организации 

Краткое руководство 

 

Страница 28 из 30 

 

9.5. Для создания нового шаблона справки следует нажать кнопку «Создать 
шаблон» (см. Рис. 9.1). Будет открыто следующее окно (Рис. 9.2): 

 
Рис. 9.2 

9.6. В данном окне следует указать название шаблона справки, выбрать из 
выпадающего списка его форму (тип), после чего нажать на кнопку 
«Сохранить» (см. п. 9.2). Сохраненный шаблон будет добавлен в список (см. 
Рис. 9.1). 

В данном подразделе также содержится информация о шаблонах 
справок, созданных непосредственно в процессе заполнения заявок в 
процедурах секции «Росатом». 

9.7. Информация о шаблонах справок отображается в виде таблицы со 
следующими столбцами (см. Рис. 9.1): 

 Порядковый номер; 

 Название шаблона; 

 Форма – Справка о материально-технических или о кадровых 
ресурсах; 

 Тип формы – Работы/Поставка товаров или Услуги; 

 Дата создания; 

 Дата изменения; 

 Действия: 

 Редактировать шаблон - ; 

 Заполнить таблицу ; 

 Удалить . 

9.8. Для просмотра шаблона справки следует кликнуть по его названию (см. 
Рис. 9.1). Будет открыто окно следующего вида (Рис. 9.3) (в качестве 
примера приведена справка о материально-технических ресурсах): 
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Рис. 9.3 

9.9. В данной форме пользователь может отредактировать содержимое 
нужных полей, после чего вернуться, перейдя по ссылке «Формы для 
участия». 

9.10. Клик по значку «Редактировать шаблон»   открывает окно, в котором 
можно изменить название шаблона и его форму (тип). Вид окна аналогичен 
изображенному на Рис. 9.2. 

У существующего шаблона справки можно изменить только тип формы 
(т.е. Работы/Поставка товаров или Услуги). Изменить саму форму (справка 
о МТР или о кадровых ресурсах) нельзя! 

9.11. Клик по значку «Заполнить таблицу»  открывает страницу, показанную на 
Рис. 9.3 (в качестве примера приведена справка о материально-
технических ресурсах). 
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10. Контакты оператора Портала 

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

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

 по ссылке Заказать обратный звонок 

 через раздел Обратная связь 

10.2. 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

