ЭТП «Фабрикант»

Инструкция по аккредитации



(декабрь 2021 г.)

Москва

Оглавление

Инструкция по аккредитации

1. Термины и определения ......................................................................................................... 3
2. Общие сведения ........................................................................................................................... 5
3. Виджет «Аккредитация»......................................................................................................... 6
4. Порядок получения аккредитации .................................................................................. 8
4.1.

Предварительные условия......................................................................................8

4.2.

Создание запроса на получение аккредитации. Загрузка документов ..............9

4.3.

Подписание документов ЭП .................................................................................12

4.4.

Отправка запроса ...................................................................................................15

4.5.

Рассмотрение запроса Оператором ....................................................................16

5. Актуализация сведений по аккредитации. Продление аккредитации.
Аннулирование аккредитации ................................................................................................ 17
6. Особенности аккредитации нерезидентов .............................................................. 18
7. Контакты оператора ЭТП «Фабрикант» ..................................................................... 19

2

Инструкция по аккредитации

1.

Термины и определения
Термин

Сокращение / синоним

ЭТП
«Фабрикант»

ЭТП, электронная площадка, площадка – программнотехнический комплекс, который позволяет реализовать
в электронной форме все виды процедур, установленные
соответствующими правилами и регламентами. ЭТП расположена
в сети Интернет по адресу http://www.fabrikant.ru/.

Клиент

Клиент ЭТП - юридическое или физическое лицо,
зарегистрировавшееся на ЭТП и разместившее на ней
информацию о себе в соответствии с Правилами работы, в
период действия выбранного и активного тарифного плана.

Процедура

Процедура — совокупность действий и данных Организатора и
Участников, а также используемых ресурсов ЭТП для выбора
товаров, работ, услуг с необходимыми показателями цены,
качества и надежности для своевременного и полного
удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах.

Организатор

Клиент ЭТП, опубликовавший на ЭТП извещение о проведении
процедуры.

Оператор

Специалист-сотрудник ООО «Фабрикант.ру»

Участник

Клиент ЭТП, подавший или планирующий подать заявку на
участие в процедуре на ЭТП.

Пользователь

Клиент ЭТП, авторизованный по логину и паролю и
осуществляющий конкретные действия на ЭТП

Аккредитация

Проверка Специалистом предоставленных Клиентом
дополнительных данных (помимо указанных при регистрации),
подтверждающих их соответствие требованиям для работы
в некоторых секциях ЭТП. Клиент, успешно прошедший
аккредитацию, становится аккредитованным Клиентом.
По состоянию на декабрь 2021 г. аккредитация требуется для
работы в следующих секциях ЭТП: «Закупки Росатом», «Торги
по банкротству» и «Закупки по 223-ФЗ».

ЭП
Регламент
работы
Торгового

Квалифицированная усиленная электронная подпись или
квалифицированная усиленная электронная подпись
усовершенствованного формата.
Регламент работы
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портала
«Фабрикант»
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2.

Общие сведения

2.1.

Аккредитация необходима Клиентам для работы на ЭТП «Фабрикант» в секциях:



«Торги по банкротству» – для участия в процедурах и их организации;
«Закупки Росатом» и «Закупки по 223-ФЗ» – для участия в процедурах.

2.2.

Для получения любого типа аккредитации необходимо иметь ЭП1 (подробнее
см. п. 4.1) и направить запрос на получение аккредитации Оператору.

2.3.

Перечень документов, необходимых для получения аккредитации, содержится в
форме запроса на аккредитацию.

2.4.

Аккредитация действует
установленного срока:




2.5.

с

момента

одобрения

запроса

в

течение

в секции «Торги по банкротству» – 5 лет;
в секции «Закупки Росатом» – 2 года;
в секции «Закупки по 223-ФЗ» – 1 год.

На ЭТП установлены следующие сроки рассмотрения запросов Оператором:



2.6.

для секций «Закупки Росатом» и «Торги по банкротству» – максимальный
срок до 5 раб. дней для Росатома и до 3 раб. дней для банкротства;
для секции «Закупки по 223-ФЗ» – в течение 5 рабочих дней.

Для ускорения процесса аккредитации пользователь, отправивший запрос на
аккредитацию, может воспользоваться услугой «Ускоренная аккредитация» - см.
раздел «Услуги и тарифы» на ЭТП.

1

Необязательно для нерезидентов РФ в секции «Закупки Росатом»
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3.
3.1.

Виджет «Аккредитация»
Для работы с аккредитациями в Личном кабинете предусмотрен виджет
«Аккредитация» (Рис. 3.1).

Рис. 3.1

Примечание.
Виджет доступен пользователю в соответствии с его ролью и правами. Подробнее
смотрите инструкцию «Дополнительные пользователи. Управление ролями»
в разделе «Помощь».

3.2.

При клике на виджет открывается страница со списком всех аккредитаций,
доступных на ЭТП. Отображаются общие сведения, текущий статус и 2 последних
запроса пользователя на получение соответствующей аккредитации, если
таковые существуют (Рис. 3.2).

Рис. 3.2

3.3.

Для просмотра запроса необходимо кликнуть по его номеру. Откроется форма
просмотра запроса (Рис. 3.3):
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Рис. 3.3

3.4.

Запрос на аккредитацию может находиться в одном из следующих состояний:
 Не отправлен (пользователь начал создавать запрос, но еще не отправил его);
 Отправлен (пользователь отправил запрос, Оператор еще не обработал его);
 Отозван (пользователь отозвал запрос до того, как Оператор рассмотрел его);
 Отклонён (Оператор отклонил запрос);
 Одобрен (Оператор одобрил запрос).

3.5.

В столбце «Действия» (см. Рис. 3.2) отображаются действия, доступные Клиенту
для текущего состояния запроса и в рамках его пользовательских прав.
Подробнее о действиях с запросами см. главы 4-6.
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4.

Порядок получения аккредитации

4.1.

Предварительные условия

4.1.1. Требования к учётной записи Клиента:
 должна

быть заполнена информационная карта организации Клиента
(одноимённый виджет) – подробнее см. инструкцию «Информация
об организации»;
2
 должен быть загружен сертификат соответствующей ЭП (виджет «Сертификаты
ЭП»):
 для секции «Закупки Росатом» – усиленная квалифицированная ЭП
усовершенствованного формата;
 для секций «Закупки по 223-ФЗ» и «Торги по банкротству» – усиленная
квалифицированная ЭП или усиленная квалифицированная ЭП
усовершенствованного формата.
Подробнее о работе с сертификатами ЭП в Личном кабинете см. инструкцию
«Функционал “Сертификаты ЭП”».
4.1.2. Для создания файлов в нужном формате рекомендуется:


выставлять для сканирования разрешение не более 150 dpi (150 точек на дюйм);
 ограничивать после сканирования сохраняемую область размером области
полезной информации (отрезать белые поля);
 если цветовая информация не несёт смысловой нагрузки, сканировать
документы в черно-белом режиме (черно-белый растр) и сохранять в формате
«jpg».

2

Необязательно для нерезидентов РФ в секции «Закупки Росатом»
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4.2. Создание запроса на получение аккредитации. Загрузка
документов
4.2.1. Для подачи запроса на получение аккредитации необходимо на странице «Ваши
аккредитации» выбрать нужный вид аккредитации и нажать ссылку «Получить
аккредитацию» (см. Рис. 3.2).
4.2.2. На открывшейся странице можно посмотреть перечень документов,
необходимых для подачи запроса на получение выбранной аккредитации (Рис.
4.1).

Рис. 4.1

Документы прикрепляются к запросу на этой же странице.
Если появилось следующее системное сообщение, это значит, что в инфокарте Клиента
заполнены не все обязательные поля. Ссылка на инфокарту указана здесь же (Рис. 4.2).

Рис. 4.2

Внимание!
Документы, подаваемые в запросе на аккредитацию нерезидентом РФ, должны быть
переведены на русский или русский и английский язык. При этом такой перевод или
подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены российским
нотариусом (допускается апостиль).
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Загрузка документов
4.2.3. Для загрузки документов предусмотрено два раздела:
документы» и «Необязательные документы» (см. Рис. 4.1).

«Обязательные

Примечание.
Если пользователь ранее уже создавал и отправлял запросы, то при создании каждого
следующего запроса в него будут скопированы все файлы из предыдущего.
Пользователю необходимо удалить из запроса ненужные и неактуальные файлы и, при
необходимости, добавить новые.
Перед отправкой запроса потребуется заново подписать все файлы, направляемые
в составе запроса на аккредитацию, ЭП – как скопированные из предыдущих запросов,
так и вновь добавленные.

Загрузка обязательных документов
4.2.4. Для загрузки документа необходимо нажать ссылку «
в соответствующей строке таблицы (см. Рис. 4.1).

Загрузить файл»

4.2.5. В окне загрузки документа выбирается файл (кнопка Прикрепить файл),
указывается его название, при необходимости добавляется краткое описание и
нажимается кнопка Загрузить (Рис. 4.3).

Рис. 4.3

4.2.6. Для изменения файла его необходимо сначала удалить, а затем добавить
новый.
4.2.7. Загруженные файлы удалятся с помощью кнопки
(Удалить документ).
Восстановить удалённый файл невозможно, но можно загрузить его заново.
Внимание!
Если запрос находится в статусе «Не отправлен», а с момента сохранения такого
запроса условия и критерии предоставления данной аккредитации были изменены, то
все загруженные обязательные документы автоматически перемещаются в раздел
«Необязательные документы».
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При этом в случае редактирования такого запроса или попытке его отправить
пользователю отображается всплывающее окно с предупреждением об изменениях
в условиях аккредитации. После этого пользователю необходимо снова добавить
обязательные документы. Их можно скачать из раздела необязательных и загрузить
к обязательным.

Загрузка необязательных документов
4.2.8. При необходимости Клиент может загрузить дополнительные (необязательные)
документы. Принцип загрузки тот же, что и для обязательных документов.
Загрузка документов для подтверждения принадлежности к МСП 3
4.2.9. Для получения аккредитации «Участие в процедурах Росатома» необходимо
подтвердить принадлежность Клиента к субъектам МСП. Для этого следует (Рис.
4.4):
 над блоком «Документы для подтверждения принадлежности к МСП» из

выпадающего списка выбрать статус принадлежности к субъектам МСП:
«Малое предпринимательство», «Среднее предпринимательство» или «Не
субъект МСП».

Рис. 4.4

Внимание! Данные на сайте nalog.ru обновляются 1 раз в месяц.
 в зависимости от выбранного значения статуса принадлежности к МСП

подгрузить обязательные (и необязательные) документы.
Порядок работы с файлами аналогичен описанному в п. 4.2.3-4.2.7.

3

Только для аккредитации «Участие в процедурах Росатома»
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4.3. Подписание документов ЭП
4.3.1. После загрузки все документы должны быть подписаны ЭП – кнопка Подписать
все документы ЭП (Рис. 4.5).

Рис. 4.5

Внимание!
Нерезиденту РФ при аккредитации для участия в процедурах ГК «Росатом»
необязательно подписывать документы электронной подписью.

4.3.2. В открывшемся окне необходимо выбрать сертификат для подписания, нажать
кнопку Подписать, дождаться сообщения «Хэш сформирован» для каждого
документа и снова нажать Подписать, чтобы начать процесс подписания (Рис.
4.6).

Рис. 4.6
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Подписание большого количества файлов может занять некоторое время.
Внимание!
В запросах на аккредитацию для участия в процедурах ГК «Росатом» все файлы
должны быть подписаны только усиленной квалифицированной электронной
подписью
(УКЭП)
усовершенствованного
формата.
Подписание
КЭП
неусовершенствованного формата блокируется с предупреждением:

В случае возникновения других ошибок при подписании файлов ЭП способы их
решения можно посмотреть на сайте.

4.3.3. По результатам подписания в модальном окне рядом с каждым подписанным
файлом должна появиться надпись зеленого цвета «Подписание прошло
успешно. Сформирована подпись …» (Рис. 4.7)

Рис. 4.7

4.3.4. В таблице документов отобразится иконка вида или
использованной ЭП) и дата-время подписи (Рис. 4.8).

(в зависимости от типа
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Рис. 4.8
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4.4. Отправка запроса
Отправка запроса
4.4.1. Отправить запрос можно только после успешного подписания ЭП всех
прикреплённых документов4.
4.4.2. Для отправки необходимо нажать кнопку Отправить запрос.
4.4.3. Успешно отправленный запрос добавится в список запросов на странице «Ваши
аккредитации» в состоянии «Отправлен» (Рис. 4.9).

Рис. 4.9

Отзыв запроса
4.4.4. Запрос нельзя отменить. Его можно отозвать, но только если он находится
в состоянии «Отправлен».
Для этого в столбце «Действия» необходимо нажать ссылку «Отозвать запрос»
(см. Рис. 4.9).
Запрос перейдет из состояния «Отправлен» в состояние «Отозван».

4

Необязательно для нерезидентов РФ в секции «Закупки Росатом»
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4.5. Рассмотрение запроса Оператором
4.5.1. Оператор в течение установленного ЭТП срока (см. п. 2.5) рассматривает запрос
на получение аккредитации.
4.5.2. При подключённой услуге «Ускорение аккредитации по 223-ФЗ» в форме
просмотра запроса отображается счётчик времени, оставшегося до окончания
проверки запроса Оператором.
4.5.3. Оператор может одобрить
аннулировать её (см. главу 5).

или

отклонить

аккредитацию,

а

также

4.5.4. Если Оператор одобрил запрос, то состояние запроса будет изменено
на «Одобрен», а также будет показана дата обработки запроса (см. Рис. 3.2). При
этом статус аккредитации сменится на «Аккредитован».
4.5.5. Оператор вправе отклонить запрос на получение аккредитации в следующих
случаях:
а) документы и (или) сведения, представленные для аккредитации, не
соответствуют требованиям, прописанным в Регламенте работы;
б) не представлены необходимые документы и (или) сведения или не
соблюдены условия, предусмотренные Регламентом работы;
в) или по иным причинам.
4.5.6. Если Оператор отклонил запрос, то состояние запроса изменится на «Отклонен»,
будет показана дата обработки и ответ оператора.
В таком случае запрос
на рассмотрение повторно.

необходимо

скорректировать

и

отправить
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5.

Актуализация сведении по аккредитации.
Продление аккредитации. Аннулирование
аккредитации

Актуализация сведений по аккредитации
5.1.

В соответствии с Регламентом работы (см. в разделе «Помощь»), в период
действия аккредитации Клиент несёт ответственность за предоставление
актуальных сведений по аккредитации.

5.2.

В случае изменения указанных сведений Клиент обязан разместить на ЭТП
актуальную информацию и направить запрос на продление аккредитации,
предоставив актуальные документы (см. п. 5.4).

5.3.

При невыполнении указанных выше требований Оператор ЭТП вправе
аннулировать аккредитацию (см. п. 5.7).

Продление аккредитации
5.4.

Аккредитация предоставляется Клиенту на ограниченный срок – см. п. 2.2.

5.5.

Клиент может подать запрос на продление аккредитации в период действия
текущей аккредитации. Для этого предусмотрено действие «Продлить
аккредитацию».

5.6.

Порядок работы с запросом на продление аккредитации такой же, как и
с запросом на аккредитацию – см. п. 4.

Аннулирование аккредитации
5.7.

Оператор вправе аннулировать аккредитацию в случаях, если:
 действующая аккредитация была предоставлена по ошибке или текущий

запрос был направлен по ошибке;
 поступило соответствующее требование от уполномоченного органа;
 или по иным причинам.
5.8.

В случае аннулирования аккредитации Клиент может подать повторный запрос
на получение аккредитации.

17

Инструкция по аккредитации

6.

Особенности аккредитации нерезидентов

6.1.

Перечень конкретных юридически значимых (учредительных и прочих)
документов, необходимых для аккредитации, устанавливается в соответствии
с законодательством государства, резидентом которого является лицо,
запросившее аккредитацию на ЭТП «Фабрикант».

6.2.

Поставщики-нерезиденты могут подавать запрос на аккредитацию для работы
в секции «Закупки Росатом» без использования ЭП, в том числе нерезиденту
РФ при аккредитации для участия в процедурах ГК «Росатом» необязательно
подписывать документы, прилагаемые к запросу.

6.3.

Документы, прилагаемые к запросу на аккредитацию нерезидентом РФ,
должны быть переведены на русский или русский и английский язык. При этом
такой перевод или подпись переводчика должны быть нотариально
удостоверены российским нотариусом (допускается апостиль).
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7.
7.1.

Контакты оператора ЭТП «Фабрикант»
По всем вопросам работы на площадке можно обращаться:





7.2.

по многоканальному телефону +7 (495) 514-02-04
в чат Онлайн-консультанта на ЭТП
по ссылке Заказать обратный звонок
через раздел Обратная связь

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