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Принятые сокращения и пояснение терминов: 

Термин Сокращение 

Торговый портал «Фабрикант» Портал / Торговый портал / Фабрикант 

Процедура закупки ПЗ 

Организатор процедуры закупки Организатор / организатор ПЗ 

Клиент Портала Клиент 

Участник процедуры закупки Участник / участник ПЗ 

Электронная торговая площадка ЭТП 
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1. Общие положения  

1.1. Конкурентный отбор – однолотовая процедура, целью которой является 
выявить поставщика (исполнителя, подрядчика), предложившего лучшую 
цену товара, работы, услуги. 

Информация о процедуре сообщается неограниченному кругу лиц. 
Процедура проводится на электронной площадке. 

1.2. Закупочная процедура проводится по критериям, которые Организатор 
формирует в извещении и в документации по закупкам. 

1.3. В случае проведения процедуры победитель определяется в протоколе, 
который формируется автоматически. 

1.4. На этапе приёма предложений о цене участники видят только цену. 

1.5. Организатор сразу видит всю информацию по предложениям о цене 
участников. 

1.6. Особенности данной процедуры: 

 процедура может быть организована только в открытой форме; 

 лот выставляется с указанием начальной цены; 

 закупки проводятся без предварительного отбора участников; 

 Организатор может указать набор требований к предложениям о цене 
участников, включая набор основных документов, которые участник должен 
предоставить для участия в процедуре; 

 Организатор может изменять условия закупок (задаваемые в извещении и 
документации по торгам) вплоть до наступления даты окончания приёма 
заявок; 

 Организатор может ограничить участие в процедуре в зависимости от 
принадлежности участника к субъектам малого или среднего 
предпринимательства (ограничение по признаку МСП); 

 отправить предложение может любой участник, независимо от его 
принадлежности к МСП; то есть если организатор установил в процедуре 
ограничение по МСП, а участник не МСП, то он все равно сможет отправить 
предложение; 

 участник может подать только одно ценовое предложение и не может 
отозвать его; при этом он может редактировать его до даты приёма 
предложений; 

 ценовое предложение не может быть нулевым, равным или больше 
начальной цены лота; 

 итоговый протокол формируется автоматически после наступления даты 
окончания приёма предложений о цене. 
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1.7. С содержанием извещения о закупке и требованиями Организатора по 
составу и содержанию предоставляемой документации может ознакомиться 
любой посетитель сайта. 

1.8. После публикации Протокол проведения конкурентного отбора в 
электронной форме процедура перемещается в Архив Портала. 

1.9. Принять участие в торговой процедуре могут только организации или 
физические лица, которые зарегистрированы на Торговом портале 
«Фабрикант» и работают по одному из тарифных планов, 
предусматривающих возможность участия в процедуре в секции «Закупки по 
223-ФЗ». 

https://www.fabrikant.ru/
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Дата начала 
приёма 
предложений о 
цене 

Дата 
публикации 
извещения 

 

Общее время проведения ТП 
не более 2 часов 

2. Правила проведения процедуры 

2.1. Сроки проведения процедуры определяются автоматически. Минимальное 
время проведения процедуры – 15 минут, максимальное – 2 часа. 

2.2. Ход проведения закупки отображён на рисунке (Рис. 2.1) и снабжён 
пояснениями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Пояснения к рисунку: 

 

Период ожидания начала приёма предложений о цене. 

Организатор может редактировать извещение. Процедура начнется не 
ранее 1 рабочего дня с момента публикации изменений. Ограничений 
по дате окончания приёма предложений нет. 

 

Приём предложений о цене. 

Срок приёма предложений о цене – 15 минут. 

При отсутствии предложений в этом интервале процедура завершается 
и автоматически публикуется «Протокол проведения конкурентного 
отбора в электронной форме». 

Если предложения поступают, данный этап автоматически 
продлевается на 15 минут от даты поступления последнего 
предложения. Процедура завершается в любом случае по истечении 2-х 
часов, начиная с даты начала приёма предложений о цене. 

Рис. 2.1 

Дата окончания 
приёма 

предложений о 
цене 

(Дата публикации 
протокола) 
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3. Поиск извещения и переход к нему 

3.1. Зарегистрированные на Портале и работающие по одному из тарифных 
планов организации могут принять участие в любой из объявленных 
процедур. 

Информация о процедуре «Конкурентный отбор» содержится в извещении 
о её проведении и в документации к процедуре, которые размещены 
в секции «Закупки по 223-ФЗ». 

3.2. Ознакомиться с извещением и с документацией можно, открыв: 

 краткие оповещения во всплывающих окнах на страницах авторизованного 
Участника, а также входящие почтовые сообщения в «Личном кабинете» 
Участника (раздел «Моя почта»); 

 почтовые сообщения, поступающие на электронный адрес Участника в виде: 

 дубликатов системных сообщений; 

 персональных приглашений Организатора к участию в торговой 
процедуре. 

В указанных текстах сообщений имеется ссылка на страницу Портала 
с извещением. 

С условиями автоматического оповещения пользователя по интересующей его 
номенклатуре товаров, работ или услуг можно ознакомиться в инструкции «Функционал 
«Личные настройки» в разделе «Правила работы/Личный кабинет» на Портале 
«Фабрикант». 

3.3. Самостоятельно найти требуемое извещение по интересующему предмету 
торгов можно двумя способами: 

 использовать функционал контекстного поиска на странице «Торговая 
площадка» или на странице секции «Закупки по 223-ФЗ»; 

 выбрать искомую процедуру из списка действующих на Торговой площадке в 
указанной секции. 

Открыть извещение в таком случае можно, нажав на название извещения, 
появившееся в результатах поиска или в списке действующих, которое в то 
же время является ссылкой на страницу с извещением. 

 

https://www.fabrikant.ru/rules/?section=personal_office
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4. Просмотр извещения и документации 

4.1. В извещении о проведении процедуры закупки содержится информация, 
необходимая для принятия решения об участии в ней. 

Эта информация дополняется требованиями Организатора к предложениям 
о цене Участников, которые размещаются в документации. 

4.2. Опубликованное извещение состоит из двух частей и размещено 
на странице процедуры «Список лотов». 

4.3. Требования к условиям проведения процедуры содержатся как 
в процедурной части извещения, так и в лотовой его части (Рис. 4.1). 

 Процедурная часть – содержит следующие поля: 

 Секция на торговой площадке; 

 Способ проведения ТП; 

 Номер процедуры; 

 Предмет закупки; 

 Дата публикации процедуры; 

 Заказчик; 

 Ограничение участников по МСП. 

 Лотовая часть – содержит следующие поля:  

 Предмет договора; 

 Начальная цена; 

 Валюта; 

 Дата, время начала проведения конкурентного отбора (подачи 
предложений о цене); 

 ОКПД2. 
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Рис. 4.1 

4.4. Организатор указывает в извещении дату и время начала подачи 
предложений о цене. 

На Портале везде используется московское время. 

4.5. В документации по процедуре Организатор дополняет и уточняет свои 
требования к содержанию заявок участников, оформляя их как комплект 
документов, который может состоять из: 

 Формы предложения о цене, предлагаемой к заполнению участниками для 
участие в ТП; 

 Проекта договора; 

 Чертежей, фотографий, схем и проч. 

4.6. Документы к процедуре, добавленные Организатором, отображаются 
на Портале в виде таблицы на странице «Документация». Эти документы 
доступны для просмотра всем Клиентам Портала. 

4.7. Участнику необходимо ознакомиться с документацией, чтобы при подаче 
своего предложения о цене выполнить все условия проведения 
конкурентного отбора, указанные Организатором. 
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5. Оформление предложения о цене. История 
предложений. Завершение процедуры 

5.1. При наступлении даты начала проведения конкурентного отбора 
на страницах появляется кнопка Отправить предложение о цене. Участник 
может отправить предложение о цене с любой страницы процедуры. (Рис. 
5.1). 

 
Рис. 5.1 

5.2. После нажатия на кнопку Участнику становится доступна ссылка «Создать» 
(Рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2 

5.3. Переход по ссылке открывает черновик предложения, в котором можно при 
необходимости изменить информацию об участнике, размещённую 
по умолчанию в черновике, – ссылка «Заполнить» в блоке «Предложение 
о цене». 

Ссылка «Заполнить», расположенная в строке «Общая стоимость 
предложения» в блоке «Формы к лотовой части», позволяет внести цену 
предложения (Рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 

5.4. После нажатия на ссылку «Заполнить» (в строке «Общая стоимость 
предложения») откроется страница с кратким вариантом извещения 
и с формой для указания цены своего предложения (Рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 

5.5. Ссылки «История изменений» (см. Рис. 5.4) позволяют ознакомиться 
с версиями извещений и документации, которые сохраняются на Портале 
при внесении в них Организатором любых изменений. 

5.6. В форме «Общая стоимость предложения» Участник указывает цену 
предложения без НДС. 

В качестве подсказки под полем ввода отображается цена, заданная 
Организатором (Рис. 5.5): 

 цена договора без НДС, если закупка не облагается НДС; 

 или цена с НДС и цена без НДС, если закупка облагается НДС. 

 
Рис. 5.5 

После заполнения полей формы необходимо нажать на кнопку Сохранить 
(см. Рис. 5.4). 
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Внимание! Цена предложения не может совпадать с начальной ценой, указанной 
Организатором, или превышать её. 

5.7. Если в предложении на стороне Участника принимают участие другие лица, 
следует заполнить форму (Рис. 5.6), открыв её при помощи ссылки 
«Добавить информацию о субподрядчике», расположенной в 
соответствующей строке формы (см. Рис. 5.3). 

 
Рис. 5.6 

Внимание! Участник не может редактировать признак МСП в предложении. При 
необходимости изменить статус Участник переходит в Личный кабинет и меняет его в 
разделе «Признак МСП». 

5.8. После заполнения формы стоимости в черновике предложения появляется 
кнопка Отправить предложение (Рис. 5.7). 
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Рис. 5.7 

5.9. Отправленное предложение становится актуальным, а кнопка Отправить 
предложение заменяется кнопкой Редактировать предложение (Рис. 5.8). 
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Рис. 5.8 

5.10. С момента начала проведения конкурентного отбора и до окончания 
процедуры при отсутствии предложений проходит 15 минут. 

При поступлении нового предложения (или при его редактировании 
Участником и последующей отправке) срок приёма предложений будет 
продлён и составит 15 минут с момента поступления последнего 
предложения. 

Внимание! Через 2 часа от начала подачи предложений о цене процедура автоматически 
завершается в любом случае. 

5.11. Отправленное предложение размещается во вкладке «Прием предложений 
о цене» в таблице вместе с предложениями других Участников. 

Внимание! Страницу «Прием предложений о цене» необходимо периодически обновлять 
(нажать «F5»), чтобы поступившие предложения от конкурентов (новые или 
отредактированные) стали видны Участнику. 

5.12. Редактировать предложение о цене можно только на странице с 
черновиком (вкладка «Черновик»). Открыть черновик можно несколькими 
способами. 

5.13. Если участник отправил предложение, но ещё не перешёл на другую 
страницу, он может открыть черновик, воспользовавшись кнопкой 
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Редактировать предложение, расположенной под блоком «Формы к 
лотовой части» (Рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9 

5.14. Открыть черновик можно, нажав вначале на зелёную кнопку Отправить 
предложение о цене (см. Рис. 5.10) – в этом случае откроется таблица, 
где имеется ссылка «Редактировать» (Рис. 5.10); нажатие на неё приведёт 
к открытию страницы с черновиком. 

 
Рис. 5.10 

5.15. Чтобы перейти на страницу с черновиком, находясь на странице «Приём 
предложений о цене», следует нажать на ссылку «Просмотр» (Рис. 5.11). 
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Рис. 5.11 

5.16. В результате всех перечисленных действий Участник увидит своё 
предложение о цене, открытое на вкладке «Актуальная заявка». Для 
перехода на страницу с черновиком можно нажать на кнопку Редактировать 
предложение или кликнуть по названию вкладки «Черновик» (Рис. 5.12). 

 
Рис. 5.12 

5.17. Находясь на странице с черновиком, отредактировать цену своего 
предложения можно, нажав на ссылку «Заполнить» в блоке «Форма 
к лотовой части» (как на Рис. 5.12). Цену можно изменить в открывшейся 
форме «Общая стоимость предложения» по тому же алгоритму, что и при 
подготовке предложения (см. Рис. 5.5). 

Внимание! Нажатие на ссылку «Заполнить» на странице «Актуальная заявка» не позволяет 
отредактировать предложение, а даёт возможность лишь просмотреть его. 

5.18. Если Участник редактировал своё предложение, версии предложений 
можно посмотреть, открыв вкладку «История», которая появляется 
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на странице с предложением после первого его изменения Участником 
(см. Рис. 5.13). 

5.19. В данной вкладке расположена таблица с версиями лотовой части заявок 
(Рис. 5.13). При нажатии на ссылку «Просмотр» можно просмотреть любую 
версию предложения. 

 
Рис. 5.13 

5.20. В списке предложений Участники видят только дату отправки предложения 
о цене и его общую стоимость (Рис. 5.14). 

 
Рис. 5.14 

5.21. В списке предложений Организатор видит всю информацию об участниках 
(Рис. 5.15). 
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Рис. 5.15 

5.22. Организатор может отказаться от проведения процедуры до даты окончания 
приёма предложений. В этом случае Организатор указывает причину отказа, 
которая будет отображена в Уведомлении об отказе на странице 
«Протоколы» (Рис. 5.16). 

 
Рис. 5.16 

5.23. Участник не может отказаться от участия. 

5.24. Участник может отправить только одно предложение о цене, однако он 
может редактировать его (как уменьшать, так и увеличивать цену) до даты 
окончания приёма предложений. 

5.25. Организатор видит только последнюю версию предложения о цене 
участника. История изменений ему недоступна. 

5.26. После истечения срока приёма предложений автоматически публикуется 
«Протокол проведения конкурентного отбора в электронной форме», 
содержащий информацию о двух лучших предложениях о цене: первое 
лучшее (т.е. наименьшее, обозначается как «Последнее») и второе после 
лучшего (обозначается как «Предпоследнее») (Рис. 5.17). 
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Рис. 5.17 

Если было подано несколько предложений с одинаковой наименьшей 
ценой, то лучшим предложением признаётся то, которое было подано 
раньше, а вторым после него – предложение с такой же ценой, но 
зарегистрированное следующим по времени. 

5.27. К протоколу может быть добавлен файл. Протокол можно распечатать и 
скачать в формате pdf. 

5.28. Информация об участниках доступна всем клиентам Портала. 
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6. Нестандартные ситуации в процедуре 

6.1. В процедуре было подано единственное предложение о цене. 

6.2. Если при проведении процедуры поступило единственное предложение, 
алгоритм её проведения не меняется. 

6.3. При изменении цены предложения Участником (при редактировании 
им своего предложения) дата окончания процедуры сдвигается 
по указанному выше правилу. 

6.4. Протокол проведения процедуры публикуется при завершении процедуры 
автоматически и выглядит для Организатора так (Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 

6.5. Для Участника протокол выглядит так (Рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 

6.6. В процедуре не было подано ни одного предложения. 

6.7. Для Организатора протокол выглядит так (Рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3 
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6.8. Для авторизованного Клиента Портала протокол в случае отсутствия 
участников будет выглядеть так (Рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4 

6.9. Организатор отказался от проведения процедуры (с обязательным 
указанием причины отказа). 

6.10. При отказе до даты начала приёма предложений на странице «Протоколы» 
будет сформировано только уведомление об отказе (Рис. 6.5). 

 
Рис. 6.5 

6.11. При отказе после даты окончания приёма предложений (то есть после 
автоматического создания протокола проведения ТП) в таблице 
предложений из колонки «Информация об участнике» удаляются названия 
организаций, подавших последнее и предпоследнее предложения. Список 
всех участников остается доступным в строке «Наименование участников 
конкурентного отбора» отказе (Рис. 6.6). 
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Рис. 6.6 

В протоколе в списке предложений информация об участниках и ценах их 
предложений становится недоступна тем, кто не участвовал в ТП. 

Участник видит только информацию о себе. 

Организатор видит данные об участниках, а цены предложений можно 
посмотреть только по ссылке Просмотр. 
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7. Контакты оператора Портала 

7.1. 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 

 

7.2. 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

