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Принятые сокращения: 

 

Термин Сокращение 

Торговый портал «Фабрикант» 
 Портал / Торговый портал/ 
Фабрикант 

Клиент Портала «Фабрикант» 

Клиент Портала / Клиент – 
предприятие /физ. лицо, 
зарегистрированное на Портале, 
работающее по одному из 
тарифных планов 

Организатор процедуры Организатор 

Участник процедуры Участник 

Электронная подпись ЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Процедура на продажу с поэтапным снижением цены 

(Корпоративные торги) 
Краткое руководство организатора процедуры 

 

 

Страница 3 из 27 
 

 

Оглавление 

 

1. Общие положения ............................................................................................................................ 4 

2. Электронная подпись .................................................................................................................... 6 

3. Правила проведения процедуры ............................................................................................ 7 

4. Создание извещения. Загрузка документации по процедуре ............................... 8 

5. Публикация извещения. Изменение условий процедуры. ................................... 13 

6. Сервисы ............................................................................................................................................... 16 

7. Регистрация заявок. Рассмотрение заявок. ................................................................... 17 

8. Завершение процедуры. Итоговый протокол .............................................................. 22 

9. Нестандартный ход процедуры ............................................................................................ 24 

10. Системные сообщения ............................................................................................................... 26 

11. Контакты оператора Портала ................................................................................................ 27 

  

 

 

 

 

 

Н
ас

т
о

я
щ

ее
 р

у
к

о
в

о
д

ст
в

о
 н

е 
я

в
л

я
ет

ся
 т

и
п

о
в

ы
м

 п
о

л
о

ж
ен

и
ем

 о
 п

р
о

в
ед

ен
и

и
 т

о
р

го
в

о
й

 п
р

о
ц

ед
у

р
ы

  

 

 



  
Процедура на продажу с поэтапным снижением цены 

(Корпоративные торги) 
Краткое руководство организатора процедуры 

 

 

Страница 4 из 27 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Процедура на продажу с поэтапным снижением цены – это однолотовая 
процедура на продажу в секции «Корпоративные торги». 

1.2. Процедура проводится в открытой форме, т.е. любой Клиент Портала может 
ознакомиться с извещением о проведении процедуры, с требованиями 
Организатора к составу заявки и принять участие в ней при наличии 
необходимых оплаченных тарифов. 

1.3. Документация, сопровождающая извещение, может быть подписана ЭП. 

1.4. Организатор имеет возможность просматривать содержание заявок 
Участников сразу по мере их поступления. 

Участник видит цену заявки конкурента и дату и время её отправки, но не 
видит название организации и не может просматривать чужую заявку. 

1.5. Организатор может отказаться от проведения ТП в любой момент 
до установленной в извещении даты и времени подведения результатов 
процедуры.  

Участник может отозвать заявку в любой момент до наступления даты 
завершения этапа приёма заявок. 

1.6. Протоколы формируются Организатором в ручном режиме. 

1.7. Каждый этап завершается публикацией двух протоколов: «Протокола об 
определении участников этапа» и «Протокола о результатах проведения 
этапа». 

1.8. После допуска в «Протоколе об определении участников этапа» хотя бы 
одного Участника Организатор публикует сразу «Протокол о результатах 
проведения торгов», пропуская «Протокол проведения этапа». 

Процедура на этом завершается. 

1.9. Если Организатор не опубликовал «Протокол об определении участников 
этапа», а следующий этап уже начался, то на текущем этапе могут подавать 
заявки только те участники, которые не подавали заявки на предыдущем 
этапе. 

1.10. Участники, подавшие заявки на этапах, по которым «Протокол об 
определении участников этапа» не опубликован, смогут подать свои заявки 
только после публикации Организатором протокола определения 
участников соответствующего этапа (это может произойти по прошествии  
нескольких следующих этапов). 

В этом случае возможность опубликовать «Протокол о результатах 
проведения этапа» или итогового протокола появится у Организатора только 
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после того, как будет опубликован «Протокол о результатах проведения 
этапа» по предыдущему этапу. 

1.11. Проводить процедуру могут Клиенты Портала, которые зарегистрированы на 
Торговом портале «Фабрикант» и работают по одному из тарифных планов, 
предусматривающих возможность организации процедур на продажу 
в секции «Корпоративные торги». 

 

 

 

https://www.fabrikant.ru/
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2. Электронная подпись 

2.1. На Торговом портале «Фабрикант» электронная подпись может 
использоваться как реквизит извещения организатора и документации по 
процедуре, реквизит заявки на участие в процедуре, а также электронных 
документов как предприятий, так и физических лиц, принимающих участие в 
процедуре продажи. Этот реквизит позволяет установить отсутствие 
искажения информации с момента подписания документа электронной 
подписью, а также проверить принадлежность этой подписи владельцу 
сертификата ключа ЭП.  

Штатное программное и аппаратное обеспечение ЭП приобретаются 
в Удостоверяющих центрах: 

 одна из программ – КриптоПро, VipNet CSP или Lissi; 

 сертификаты (личный, корневой и т.п.); 

 контейнер закрытого ключа (поставляется Удостоверяющим центром вместе 
с программным обеспечением).  

2.2. Для подписания документов ЭП, кроме штатного, необходимо установить 
дополнительное программное обеспечение, которое поставляется 
ООО «Фабрикант.ру» Клиентам Портала бесплатно (файл для инсталляции 
программы скачивается с сайта). 

Список Удостоверяющих центров, распространяющих штатное программное и аппаратное 
обеспечение, а также ссылки на скачивание файла инсталляции дополнительного 
программного обеспечения размещены в разделе «Электронная подпись» на Портале. 

 

 

https://www.fabrikant.ru/digital-signature/


  
Процедура на продажу с поэтапным снижением цены 

(Корпоративные торги) 
Краткое руководство организатора процедуры 

 

 

Страница 7 из 27 
 

 

3. Правила проведения процедуры 

3.1. Общая продолжительность процедуры и все ключевые даты определяются 
Организатором. 

3.2. Общий ход проведения процедуры отображён на рисунке (Рис. 3.1) 
с пояснениями к нему: 

1

Дата начала 
этапа приёма 
заявок

Дата завершения 
этапа приёма 
заявок

Публикация 
Протокола о 
результатах 
проведения 
процедуры

2 N

Дата и время 
подведения 
результатов 
процедуры (по 
этапу)

2 этап N этап

Публикация 
Протокола об 
определении 
участников 
и
Протокола о 
результатах 
проведения 
этапа

1 Этап процедуры

 
Рис. 3.1 

Пояснения к рисунку: 

 

Период приёма заявок от Участников процедуры на первом этапе. 

У Участника есть возможность редактировать свою заявку или отказаться 
от участия в ТП в любой момент до наступления даты завершения этапа приёма 
заявок. 

 

Время, отведённое Организатору для принятия решения после окончания 
этапа. 

 

Процедура завершается при допуске хотя бы одного Участника на любом этапе 
(даже на первом), после чего Организатор оформляет «Протокол о результатах 
проведения торгов». 
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4. Создание извещения. Загрузка документации по 
процедуре 

4.1. Для создания извещения о проведении процедуры следует нажать 
на кнопку Организовать торги на главной странице Портала или на кнопку 
Создать процедуру на вкладке «Продажи» или в Личном кабинете , а на 
открывшейся странице – ссылку «Процедура на продажу с поэтапным 
снижением цены» в секции «Корпоративные торги».   

4.2. После нажатия на ссылку откроется форма шаблона, поля которой 
необходимо заполнить. 

Форма состоит из двух частей: «Извещение о продаже имущества» и 
«Информация о продаваемом имуществе» (Рис. 4.1). 

https://www.fabrikant.ru/trades/procedure/search/
https://www.fabrikant.ru/personal-2.0/
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Рис. 4.1 

4.3. Для корректного оповещения Клиентов Портала о проведении ТП 
Организатор должен выбрать из классификатора категорию (ОКПД), 
соответствующую предмету договора. 
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Тем Клиентам Портала, которые отобрали в «Личных настройках» категорию 
классификатора, соответствующую предмету договора, сообщения 
о публикации данного извещения рассылаются автоматически. 

4.4. При заполнении группы полей «Этапы приёма заявок» можно создавать 
несколько этапов проведения процедуры. Для создания каждого 
следующего этапа нужно нажать кнопку Добавить (Рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2 

Внимание! Дата начала этапа приёма заявок должна быть больше даты и времени 
подведения результатов процедуры предыдущего этапа. 

4.5. При некорректном заполнении полей формы после нажатия кнопки 
Сохранить (Рис. 4.1) над полем, заполненным неверно, появляется надпись 
красного цвета, разъясняющая, в чём допущена ошибка. 

Если все поля заполнены верно, создаётся черновик извещения (Рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 

4.6. Черновик извещения можно будет опубликовать только после добавления 
документации – ссылка «Загрузить документацию» (Рис. 4.3). 

4.7. Добавление файла к общей части – обязательно. К лотовой части файл 
добавляется по необходимости. Количество подгружаемых файлов 
не ограничено. 

Загруженная документация размещается на вкладке «Документация» 
в таблице. 

Организатор может до конца текущего этапа удалить или изменить любой 
файл, а также скачать файл и подписать любой файл ЭП (Рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4 
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4.8. В разделе извещения «Документация» Организатор размещает документы, 
которые определяют условия проведения процедуры.  

Пример комплекта документации:  

 форма заявки, предлагаемая к заполнению участниками ТП; 

 проект договора купли-продажи; 

 соглашение о задатке (если требуется); 

 требуемые чертежи, фотографии, схемы и проч.  

Документы загружаются в виде файлов с ограничением на размер одного 
файла в 100Мб. 
Документы после публикации извещения могут просматривать все Клиенты 
Портала. 
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5. Публикация извещения. Изменение условий 
процедуры.  

5.1. После публикации черновика извещения (нажатия на кнопку Опубликовать 
на ЭТП – Рис. 4.3) на странице «Список» появляется извещение 
о проведении процедуры (Рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 

5.2. Извещение состоит из двух частей: «Извещение о продаже имущества» 
и «Информация о продаваемом имуществе» - см. Рис. 5.1. 
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5.3. Дата публикации извещения о проведении процедуры заносится Порталом в 
текст извещения автоматически в момент публикации (время московское).  

5.4. Организатору предоставлена возможность редактировать опубликованное 
извещение в любое время до окончания процедуры. При этом параметры 
текущего этапа приема заявок изменять невозможно. 

Любое изменение условий процедуры фиксируется на Портале и может 
быть просмотрено по ссылкам «История изменений» для каждой части 
извещения отдельно (см. Рис. 5.1). 

5.5. Все изменения в извещение вносятся путем создания и редактирования 
черновика извещения – по ссылке «Создать черновик» под частью 
извещения «Извещение о продаже имущества» (см. Рис. 5.1). 

После нажатия на ссылку «Создать черновик» на новой вкладке открывается 
черновик извещения, в котором для редактирования обеих частей 
извещения можно воспользоваться ссылками «Редактировать» для каждой 
части в отдельности (Рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2 

5.6. В лотовой части извещения редактирование параметров текущего этапа 
приема заявок недоступно. 

5.7. Документация редактируется на вкладке «Черновик документации» 
(см. Рис. 5.2). 
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5.8. После сохранения изменений, внесённых в форму извещения, в черновике 
извещения будут указаны старые значения и новые (Рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3 

Для публикации черновика извещения с внесёнными изменениями 
необходимо нажать на ссылку «Опубликовать» под верхней частью 
извещения. 
Все изменения, сделанные Организатором во время проведения 
процедуры, сохраняются и могут быть просмотрены как Участниками, так и 
Организатором в «Истории изменений». 
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6. Сервисы 

6.1. Торговый портал предоставляет Организатору ряд сервисов, с помощью 
которых можно: 

 создать копию извещения – на каждой странице процедуры в панели 
действий справа присутствует кнопка «Копировать»; 

 отказаться от проведения процедуры – на каждой странице 
процедуры в панели действий справа присутствует кнопка «Отказаться 
от проведения»; 

 персонально пригласить к участию в процедуре любого Клиента 
Портала, для чего под текстом извещения имеются ссылки 
«Пригласить на торги участников» (под общей частью извещения) 
и «Пригласить участников» (под лотовой частью извещения); 

 пригласить организации, не зарегистрированные на Портале, при 
помощи ссылок «Пригласить по е-mail», размещённых под обеими 
частями извещения; 

 просмотреть список автоматически приглашённых Клиентов и 
приглашённых персонально Организатором, а также список 
организаций, приглашённых по е-mail; для этого имеются ссылки 
под лотовой частью извещения: «Список участников, приглашённых 
к торгам» и «Участники, приглашённые по е-mail»; 

 просматривать статистику просмотров процедуры – ссылка 
«Статистика просмотров» для активации сервиса расположена под 
обеими частями извещения. 
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7. Регистрация заявок. Рассмотрение заявок. 

7.1. Заявки от организаций и физических лиц отображаются во вкладке «Приём 
заявок». 

7.2. В таблице представлена информация об Участнике, название лота, цена 
предложения, статус заявки, дата отправки заявки, и ссылка на более 
подробный просмотр заявки (Рис. 7.1). 

7.3. По мере поступления заявок Организатор сразу видит всю информацию о 
предложении Участника в отличие от Участника, который может видеть 
только цену заявки конкурента и время, в которое заявка была отправлена. 

 
Рис. 7.1 

7.4. Если Участник отозвал заявку для редактирования, Организатор не видит 
его ценовое предложение на странице «Прием заявок», а ссылка 
«Просмотр» заменяется фразой «Нет доступных действий» (Рис. 7.2). 

Дата и время у актуальной отредактированной Участником заявки 
соответствует моменту её повторной отправки. 
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Рис. 7.2 

7.5. По завершении любого этапа приема заявок всегда должен быть 
опубликован «Протокол определения участников», в котором организатор 
принимает решение о допуске/ недопуске каждого участника данного этапа. 

7.6. Для оформления протокола определения участников следует нажать кнопку 
Создать протокол определения участников на любой вкладке процедуры в 
меню действий справа или на одноименную ссылку под лотовой частью 
извещения (Рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3 

7.7. Черновик протокола (появляется после нажатия на ссылку «Сохранить как 
черновик» – Рис. 7.3) можно подписать ЭП только до его публикации. Файл 
можно добавить к протоколу и после публикации (Рис. 7.4). 

Если в протокол нужно внести изменения, Организатор может вернуться на 
предыдущую страницу (кнопка «Назад» в браузере). 
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Для публикации нажмите на ссылку «Опубликовать протокол на ЭТП» (Рис. 
7.4). 

 
Рис. 7.4 

7.8. Опубликованный протокол размещается на вкладке «Протоколы» – 
«Актуальные протоколы» (Рис. 7.5). 

 
Рис. 7.5 

7.9. Если в протоколе определения участников был допущен хотя бы 1 участник, 
то процедура после этого переходит на стадию подведения итогов, а 
организатор публикует только итоговый протокол. Подробнее 
см. п. «Завершение процедуры. Итоговый протокол». 

7.10. Если в протоколе определения участников не было допущено ни одного 
участника, то процедура продолжается в соответствии с планом этапов 
приема заявок. Организатору при этом необходимо после данного этапа 
опубликовать «Протокол о результатах проведения этапа» (см. пп. 7.12-7.14), 
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в противном случае он не сможет опубликовать такой же протокол по 
окончании следующего этапа. 

7.11. Протокол об определении участников завершившегося (n+1) этапа может 
быть опубликован только после публикации обоих протоколов предыдущего 
(n) этапа. В каждом протоколе об определении рассматриваются участники 
только «своего» этапа. 

Если в протоколе об определении участников последнего этапа допущен 
хотя бы 1 участник, в протоколе о результатах проведения процедуры 
должен быть выбран хотя бы 1 победитель – опубликовать такой протокол 
без выбора победителя невозможно. 

7.12. Для создания данного протокола необходимо нажать кнопку Создать 
протокол о результатах проведения этапа в меню действий справа на 
любой вкладке процедуры или на одноименную ссылку под лотовой частью 
извещения. Откроется соответствующая форма (Рис. 7.6). 

 
Рис. 7.6 

7.13. После внесения реквизитов протокола и комментария по данному этапу 
приема заявок следует сохранить черновик протокола, нажав кнопку 
Сохранить как черновик (Рис. 7.6).  

Черновик протокола можно подписать ЭП только до его публикации. Файл 
можно добавить к протоколу и после публикации протокола. 

7.14. Для публикации черновика протокола необходимо нажать на ссылку 
«Опубликовать протокол на ЭТП» (см. Рис. 7.6). 

Опубликованный протокол отображается на вкладке «Протоколы» - 
«Актуальные протоколы» (Рис. 7.7). 
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Рис. 7.7 
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8. Завершение процедуры. Итоговый протокол 

8.1. Итоговый протокол можно сформировать только после публикации всех 
предыдущих протоколов. 

8.2. Итоговый протокол может быть создан только в случае, если 
после очередного этапа приема заявок был допущен хотя бы 1 участник. 

8.3. Для создания протокола следует нажать на ссылку «Создать протокол о 
результатах проведения торгов» под лотовой частью извещения (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 

8.4. В открывшейся форме необходимо выбрать победителя/ победителей и 
присвоить им место в ранжире, а также указать общее решение по итогам 
проведения этапа (Рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2 
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После заполнения всех полей формы протокол следует сохранить в виде 
черновика (кнопка Сохранить как черновик). 

8.5. Черновик протокола можно подписать ЭП, к нему можно добавить файл. 

Для публикации следует нажать на ссылку «Опубликовать на ЭТП» 
(аналогично Рис. 7.4).  

8.6. Опубликованный протокол размещается на вкладке «Протоколы» → 

«Актуальные протоколы» (Рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3 
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9. Нестандартный ход процедуры 

9.1. Если за время проведения этапа не было подано ни одной заявки, 
«Протокол об определении участников» всё равно должен быть создан. 

В данном случае в протоколе автоматически отображается запись «Нет 
участников» (Рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1 

9.2. Если ни на одном этапе приема заявок не было подано ни одной заявки  или 
не было допущено ни одного участника, то по завершении последнего этапа 
после протокола определения участников публикуется только протокол о 
результатах проведения этапа (итоговый протокол не публикуется). 
Например – Рис. 9.2: 
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Рис. 9.2 
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10. Системные сообщения 

10.1. В ходе процедуры организатор и участники получают сообщения обо всех 
значимых событиях по внутрисистемной почте (Личный кабинет → Моя 
почта) и на личный e-mail, если это указано в личных настройках (Личный 
кабинет → Личные настройки → Получать копии сообщений по электронной 
почте). 

10.2. Примеры сообщений и их краткое содержание: 

 Опубликована процедура № <номер процедуры> (об успешной публикации 
извещения). 

 Публикация изменений в лоте № <номер лота> (об изменениях, внесённых 
Организатором в лотовую часть извещения). 

 Запрос разъяснения (о поступлении запроса разъяснений от Участника). 

 Отправлена заявка по процедуре <номер лота> (о поступлении заявки от 
Участника). 

 Закончился прием заявок по процедуре <номер лота> (об истечении срока 
подачи заявок участников). 

 Публикация протокола подведения итогов (информация о публикации 
«Протокола о результатах проведения торгов»). 
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11. Контакты оператора Портала 

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

 в чат онлайн-консультанта на Портале 

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

 по ссылке Заказать обратный звонок 

 через раздел Обратная связь 

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