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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. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Протоколы формируются Организатором в ручном режиме. 

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

1.7. После допуска в «Протоколе об определении участников этапа» хотя бы 
одного Участника у Организатора появляется возможность опубликовать 
«Протокол о результатах проведения торгов». Процедура на этом 
завершается. 

1.8. 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. 

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

В этом случае «Протокол об определении участников этапа» текущего этапа 
или итоговый протокол могут быть опубликованы только после публикации 
«Протокола об определении участников этапа» на предыдущем этапе. 

1.10. Участвовать в процедуре могут пользователи, которые зарегистрированы на 
Торговом портале и работают по одному из тарифных планов, 
предусматривающих возможность участия в процедурах на продажу 
в секции «Корпоративные торги».  
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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 ПО необходимо установить 
дополнительное программное обеспечение, которое поставляется ООО 
«Фабрикант.ру» Клиентам Портала бесплатно (файл для инсталляции 
программы скачивается с Портала). 

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/
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3. Правила проведения процедуры 

3.1. Общая продолжительность процедуры и все ключевые даты в ней 
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. Поиск извещения  

4.1. Информация о процедуре содержится в извещении о её проведении и в 
документации к нему. 

4.2. Ознакомиться с извещением можно, перейдя по ссылкам, размещённым 
в поступающих к Клиенту Портала: 

 кратких оповещениях во всплывающих окнах, а также в системных почтовых 
сообщениях в «Личном кабинете» (раздел «Моя почта»); 

 почтовых сообщениях, которые поступают на электронный адрес Клиента в 
виде: 

 дубликатов системных сообщений; 

 персональных приглашений Организатора к участию в процедуре. 

Условия автоматического оповещения пользователя по интересующей его номенклатуре 
товаров, работ или услуг оговорены в инструкциях на сайте в разделе «Правила работы»  

4.3. Самостоятельно найти требуемое извещение можно с помощью простого 
или расширенного поиска в разделе «Продажи». 

http://www.fabrikant.ru/
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5. Извещение. Документация. История изменений 

5.1. Извещение о проведении процедуры содержит информацию, необходимую 
Клиентам Портала для принятия решения об участии в ТП. 

5.2. Извещение состоит из двух частей: «Извещение о продаже имущества» и  
«Информация о продаваемом имуществе» – и размещается во вкладке 
«Список» (Рис. 5.1). 

5.3. Извещение о продаже имущества содержит следующую информацию (Рис. 
5.1): 

 
Рис. 5.1  
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5.4. В лотовой части извещения («Информация о продаваемом имуществе») 
текст текущего этапа выделен жирным шрифтом (см. Рис. 5.1). 

5.5. На вкладке «Документация» Организатор размещает документы, которые 
определяют условия проведения процедуры.  

Пример файлов, содержащихся в данном разделе:  

 проект договора купли-продажи; 

 договор о задатке; 

 положение о процедуре; 

 чертежи, фотографии, схемы и проч.  

Извещение о проведении ТП и документы на вкладке «Документация» 
доступны как зарегистрированным Клиентам Портала, так и 
незарегистрированным пользователям Портала. 

5.6. В каждой части извещения и на вкладке «Документация» доступны ссылки 
«История изменений» (см. Рис. 5.1), при переходе по которым открывается 
соответствующая таблица версий извещений/ документации. 
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6. Оформление и отправка заявки 

6.1. С любой вкладки процедуры Клиент Портала может начать оформление 
своей заявки, нажав на кнопку Заявка на участие, а затем ссылку «Создать 
заявку» (Рис. 6.1).  

 
Рис. 6.1 

6.2. В открывшейся форме черновика заявки (Рис. 6.2) необходимо: 

 загрузить необходимую документацию к заявке (см. ниже);  

 указать цену своего предложения (см. ниже). 

 
Рис. 6.2 

6.3. Документация к заявке подгружается в форму по ссылке «Добавить 
документ» в блоке заявки «Загрузить документацию» (Рис. 6.3). 
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Рис. 6.3 

6.4. К заявке можно прикрепить несколько файлов, воспользовавшись кнопкой 
Добавить документ (Рис. 6.4). 

Добавленный файл можно скачать, изменить, удалить и подписать ЭП. 

 
Рис. 6.4 

6.5. Подписанный ЭП файл выглядит так (Рис. 6.5). 

 
Рис. 6.5 
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6.6. Чтобы указать цену предложения Участник должен нажать на ссылку 
«Заполнить» в блоке заявки «Указать цену» (см. Рис. 6.2). 

Цена предложения вводится в поле в открывшейся форме (Рис. 6.6) со 
значением НДС, указанным Организатором при задании начальной цены 
лота. Для справки под полем цены указывается и сама начальная цена лота. 

 
Рис. 6.6 

6.7. Цена Участника должна быть выше начальной цены лота. 

Ценовое предложение ниже начальной цены отправить невозможно. 

6.8. В корректно заполненной заявке появляется кнопка Отправить заявку (Рис. 
6.7). 

 
Рис. 6.7 

6.9. У актуальной (отправленной) заявки появляется кнопка Отозвать (Рис. 6.8). 

Участник может воспользоваться этой кнопкой для редактирования своей 
заявки и для отказа от участия (см. Главу 7). 
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Рис. 6.8 

6.10. Все актуальные заявки размещаются во вкладке «Прием заявок» (Рис. 6.9). 

Представление заявок в таблице можно менять при помощи кнопок 
Группировать по участникам (выбирается по умолчанию) и Группировать 
по лотам. 
Участник может просмотреть свою заявку, просмотр заявки конкурента ему 
недоступен. Он может видеть только цену и время отправки заявки 
конкурента. 

 
Рис. 6.9 

6.11. После наступления даты завершения этапа приёма заявок статус заявок 
меняется (Рис. 6.10). 
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Рис. 6.10 

6.12. Если цена, указанная в электронной форме, отличается от цены, указанной 
в подшитом файле, то организатор процедуры должен рассматривать цену, 
указанную в электронной форме. 

 



  
Процедура на продажу с поэтапным снижением цены 

(Корпоративные торги) 
Краткое руководство Участника процедуры 

 

 

Страница 15 из 21 
 

 

7. Редактирование заявки. Отказ от участия 
в процедуре 

7.1. Редактировать предложение и отказаться от участия в процедуре можно 
до наступления даты завершения этапа приёма заявок. 

7.2. Редактирование заявки и отказ от участия осуществляются через функционал 
отзыва заявки. 

Если Участник отозвал свою заявку и не отправил её до даты завершения 
этапа приёма заявок, она не будет принимать участие в данном этапе. 
Участник может отправить её на следующем этапе, где она будет 
рассматриваться Организатором наравне с остальными заявками. 

7.3. Чтобы отозвать заявку, необходимо её открыть и нажать кнопку «Отозвать» 

Открыть заявку можно нажав кнопку Заявка на участие в меню действий 
справа на любой вкладке процедуры, а затем – ссылку «Просмотр» (Рис. 
7.1). 

 
Рис. 7.1 

7.4. При отзыве заявки нужно указать причину её отзыва (Рис. 7.2). 
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Рис. 7.2 

7.5. Для просмотра прикрепленного документа и текущей цены используйте 
ссылки «Просмотреть» в блоках заявки (см. Рис. 7.2). На открывшихся 
страницах можно будет заменить прикреплённый файл или изменить цену. 

Чтобы сразу перейти к добавлению нового документа, можно использовать 
ссылку «Добавить документ». 

Чтобы сразу перейти к редактированию текущей цены, можно нажать на 
ссылку «Заполнить»). 

7.6. Цена редактируется, а документы добавляются через те же формы, что и при 
создании заявки – см. Рис. 7.3. 

 
Рис. 7.3 

7.7. Чтобы возобновить участие в процедуре, отредактированную заявку 
необходимо снова отправить – кнопка Отправить (см. Рис. 7.2). 
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8. Протоколы 

8.1. При наступлении даты завершения этапа приёма заявок Организатор может 
опубликовать «Протокол об определении участников этапа». 

8.2. В данном протоколе Участник видит цены и названия организаций-
конкурентов, но их заявки недоступны для просмотра (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 

8.3. Протокол об определении участников этапа содержит решение 
Организатора о допуске/ отклонении заявки Участника. Эта информация 
размещается в столбце «Решение». 

8.4. Если в протоколе никто из участников допущен не был, Организатор затем 
публикует «Протокол о результатах проведения этапа», где указывается 
заключение по проведённому этапу (Рис. 8.2).  

 
Рис. 8.2 

8.5. Если был допущен хотя бы один участник, организатором публикуется 
итоговый «Протокол о результатах проведения торгов» (Рис. 8.3). 
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Рис. 8.3 

8.6. В итоговом протоколе Организатор присуждает место каждому из 
допущенных Участников, а также указывает общее решение по процедуре в 
поле «Решение». 

Любой протокол можно распечатать и скачать в формате PDF (по 
соответствующим ссылкам под протоколом). 
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9. Отсутствие протоколов и возможность подачи 
заявок 

9.1. Возможность подачи заявки Участником на каждом последующем этапе 
зависит от наличия «Протокола об определении участников этапа» 
по предшествовавшему этапу. 

9.2. Если Организатор не опубликовал протокол об определении Участников, 
отправивших заявки на предыдущем этапе, то такие Участники не смогут 
отправить заявки на начавшемся новом этапе. 

На новом этапе в таком случае смогут подавать заявки только новые 
Участники, которые не подавали заявки на предыдущих этапах. 

9.3. Участники, заявки которых были отклонены Организатором в «Протоколе 
об определении участников этапа» на прошедших этапах, смогут подать 
заявки на текущем этапе. 
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10. Системные сообщения 

10.1. В ходе процедуры Участник получает сообщения обо всех значимых 
событиях процедуры. Сообщения поступают по внутрисистемной почте и на 
личный e-mail, если это указано в личных настройках. 

10.2. Примеры сообщений и их краткое содержание: 

 Опубликована процедура <номер процедуры>-<номер лота> (приглашение к 
участию); 

 Отправлена заявка по процедуре <номер процедуры>-<номер лота> (об 
успешной доставке заявки Организатору); 

 Изменения в процедуре (в случае изменения условий проведения 
процедуры Организатором – сроки, условия); 

 Публикация изменений в лоте (о внесении изменений в извещение или в 
документацию);  

 Закончился прием заявок по процедуре <номер процедуры>-<номер лота> 
(о наступлении даты завершения этапа приема заявок от участников); 

 Запрос разъяснения (о доставке вопроса Организатору / о публикации 
разъяснения вопроса Организатором). 
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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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