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Принятые сокращения и пояснение терминов: 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

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. Конкурс – многолотовая процедура, целью которой является заключение договора 

с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предложившим лучшие условия 
выполнения договора на поставку товара, выполнение работы или услуги. 

Участники процедуры должны обладать электронной подписью (ЭП). Процедура 
проводится на Портале «Фабрикант». 

Организатором торгов может быть только представитель ОАО «РЖД». 

1.2. Процедура проводится в открытом режиме – опубликованное извещение доступно 
всем Клиентам Портала. 

Цена предложения не является главным критерием выбора победителя 
для Организатора. 

1.3. Извещение о проведении конкурса формируется Организатором на Портале 
и состоит из процедурной и лотовой части. 

1.4. В извещение и в документацию могут быть внесены изменения в соответствии 
с Положением о закупках компании Организатора. 

О публикации извещения, обо всех изменениях в нём и в документации Клиенты, 
указавшие в личных настройках категорию классификатора, по которой проводятся 
торги, уведомляются автоматически путём получения системных почтовых 
сообщений. 

1.5. Заявка подаётся в электронном виде. 

1.6. После истечения срока приёма заявок автоматически публикуется «Протокол 
вскрытия». Опубликованный Протокол доступен только Организатору, участникам 
доступен файл, прикреплённый Организатором к протоколу. 

Протоколы рассмотрения и подведения итогов оформляются и публикуются 
Организатором, участникам доступны только файлы, прикреплённые 
к протоколам. 

1.7. Процедура может быть проведена только среди участников-субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) при указании Организатором в извещении 
опции «Ограничение участников по МСП». 

Также Организатор может потребовать отсутствие участника в списках реестра 
недобросовестных поставщиков (РНП). 

1.8. Принять участие в процедуре вправе любые юридические или физические лица 
(несколько юридических лиц, выступающих на стороне участника, несколько 
физических лиц, выступающих на стороне участника), зарегистрированные 
на Торговом портале «Фабрикант» и работающие по одному из тарифных планов. 
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2. Длительность этапов процедуры 

2.1. Сроки проведения процедуры (кроме даты публикации) устанавливает 
Организатор процедуры. 

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

1

Дата 
публикации 
процедуры 
(устанавлив
ается 
автоматичес
ки)

Дата начала 
приёма заявок

Публикация 
Протокола 
проведения 
итогов 
процедуры

2 3

Дата завершения 
приёма заявок

Дата 
подведения 

итогов 
процедуры

Дата 
рассмотрения 
заявок

Публикация 
Протокола 
рассмотрения 
заявок

Публикация 
Протокола 
вскрытия заявок

4

 

Рис. 2.1 

Пояснения к рисунку: 

 
Интервал от момента публикации извещения до момента начала приёма заявок. 

 
Время, отведённое для подачи заявок. При наступлении даты завершения приёма 
заявок автоматически публикуется «Протокол вскрытия заявок». 

 
В этом интервале времени Организатор публикует «Протокол рассмотрения 
заявок». 

  
В этом интервале времени Организатор публикует «Протокол подведения 
итогов». 

Внимание! Организатор может отказаться от проведения процедуры на всех её этапах. 
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3. Электронная подпись 

3.1. В процедуре «Открытый конкурс» электронная цифровая подпись используется как 
обязательный реквизит заявки на участие в ПЗ и иных электронных документов. 
Этот реквизит позволяет установить отсутствие искажения информации 
в документе с момента подписания его электронной подписью, а также проверить 
принадлежность этой подписи владельцу сертификата ключа ЭП. 

3.2. Штатное программное и аппаратное обеспечение ЭП приобретаются 
в Удостоверяющих центрах. 

Это: 

 одна из программ – КриптоПро, VipNet CSP или Lissi; 

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

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

3.3. Для подписания документов ЭП на Портале кроме штатного необходимо 
установить дополнительное ПО, которое предоставляется 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 ПО Торгового 
портала «Фабрикант» размещены на сайте. 
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4. Создание извещения. Загрузка документации 

4.1. Извещение о проведении открытого конкурса создаётся на основе формы 
извещения, доступ к которой открывается после нажатия на кнопку Создать торги. 
Данная кнопка размещается в боковом меню, расположенном слева на странице 
Портала «Закупка» (Рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 

4.2. На открывшейся странице в секции «Торги по 223-ФЗ» необходимо нажать 
на ссылку с названием создаваемой процедуры «Открытый конкурс» (Рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2 

4.3. После этого откроется форма извещения с блоками «Процедурная часть» 
и «Лотовая часть».  Все отмеченные «звёздочкой» поля необходимо заполнить. 
(Рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 
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4.4. После заполнения необходимых полей формы следует нажать на кнопку 
Сохранить (см. Рис. 4.3). 

4.5. В результате будет создан Черновик извещения, который состоит из двух частей 
и размещён на странице процедуры «Список лотов» (Рис. 4.4): 

 Процедурная часть – содержит следующие поля: 

 Секция на торговой площадке; 

 Способ проведения ТП; 

 Номер процедуры; 

 Дата публикации; 

 Заказчик; 

 Требования к ЭП. 

 Лотовая часть – содержит следующие поля:  

 Наименование закупки; 

 Дата начала приема заявок; 

 Дата завершения приема заявок; 

 Дата рассмотрения заявок; 

 Дата подведения итогов процедуры; 

 Место рассмотрения заявок и подведения итогов; 

 Предмет договора; 

 Начальная цена; 

 Количество по ОКЕИ; 

 Валюта; 

 Коды ОКПД2; 

 ОКВЭД2; 

 Место поставки товара, выполняемых работ, оказания услуг; 

 Срок, место и порядок предоставления документации о закупке; 

 Обеспечение заявок; 

 Обеспечение исполнения договора; 

 Срок заключения договора; 

 Право отказа от проведения процедуры; 

 Требование к отсутствию участника в РНП; 

 Ограничение участников по МСП. 
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Рис. 4.4 

4.6. Организатору необходимо, воспользовавшись ссылкой «Загрузить документацию», 
загрузить документацию к проводимой процедуре. Файлы с документацией 
в результате будут размещены во вкладке «Документация/Уведомления» (Рис. 
4.5). 

Без загрузки документации публикация извещения на ЭТП невозможна. 
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Рис. 4.5 

4.7. В документации Организатор определяет требования к заявкам Участников. 

Документацию могут просматривать и скачивать все Клиенты Портала. 
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5. Публикация извещения и его редактирование 

5.1. Публикация извещения о проведении процедуры «Открытый конкурс» 
осуществляется на ЭТП после сохранения черновика извещения и загрузки 
документации по закупке. 

5.2. Чтобы опубликовать черновик извещения, следует нажать на ссылку 
«Опубликовать на ЭТП» (Рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 

5.3. В момент публикации извещения дата публикации автоматически заносится в текст 
общей (процедурной) части извещения. 

На Портале везде используется московское время. 

5.4. Опубликованное извещение о проведении процедуры становится доступным 
всем пользователям Портала и размещается в разделе «Торговая площадка». 

5.5. Тем Клиентам Портала, которые ранее отобрали в свои «Личные настройки» 
категорию классификатора, соответствующую предмету торгов, автоматически 
рассылаются сообщения о публикации данного извещения. 

5.6. Организатор может редактировать опубликованное извещение. 

Для редактирования извещения необходимо создать черновик, внести 
необходимые изменения, после чего опубликовать черновик. 

Ссылка «Создать черновик» расположена под процедурной частью извещения 
(Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2 

5.7. После нажатия на ссылку «Создать черновик» откроется черновик извещения, 
в котором можно воспользоваться ссылкой «Редактировать», расположенной 
как в процедурной части черновика извещения, так и в лотовой его части (Рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3 

5.8. Для публикации черновика с внесёнными изменениями необходимо нажать 
на ссылку «Опубликовать», расположенную в поле «Действия» под процедурной 
частью извещения (см. Рис. 5.3). 

Вкладка «Черновик» исчезнет, а во вкладке «Список лотов» появится изменённое 
извещение. 

5.9. Все изменения, сделанные Организатором в извещении, фиксируются в «Истории 
изменений» отдельно для процедурной и лотовой части извещения. 

Для открытия истории изменений в процедурной/лотовой части извещения 
необходимо нажать на ссылку «История изменений», расположенную в поле 
«Действия» под процедурной/лотовой частью извещения (Рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 

5.10. После этого открывается таблица с версиями извещения; каждую версию можно 
просмотреть – в строке с каждой версией имеются ссылки «Просмотреть» (Рис. 
5.5). 

 
Рис. 5.5 

Если была открыта история процедурной/лотовой части извещения, 
то просматривается только версия процедурной/лотовой части. 
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6. Приём заявок. 

6.1. Приём заявок становится возможен с момента наступления даты начала приёма 
заявок. 

6.2. Список организаций, подавших заявки, отображается на странице «Прием заявок». 

6.3. До поступления заявок на странице выводится фраза «Предложений не подано» 
(Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 

6.4. Организатор с момента поступления заявки и до наступления даты завершения 
приёма заявок видит только  факт подачи заявки и время её поступления (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

Внимание! Организатор на этапе «Приём заявок» может редактировать дату завершения 
приёма заявок (менять её в сторону увеличения). 

6.5. Участникам до наступления даты завершения приёма заявок также доступен 
только  факт подачи заявки и время её поступления. 

6.6. Участники могут отправить запрос разъяснений Организатору как с вопросами 
по извещению, так и с вопросами по документации. Ссылка для участников 
«Запросить разъяснения по документации» расположена под текстом лотовой 
части извещения (Рис. 6.3). 
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Рис. 6.3 

6.7. Организатор сможет увидеть отправленный запрос разъяснений, открыв вкладку 
«Запросы разъяснений» (Рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4 

6.8. В открывшемся запросе разъяснений для создания ответа Организатору 
необходимо нажать на ссылку «Создать ответ» (Рис. 6.5). 

 
Рис. 6.5 

6.9. В форме «Ответ на запрос разъяснений» текст ответа вводится в поле «Текст 
ответа», после чего следует нажать кнопку Сохранить (Рис. 6.6). 



 
Открытый конкурс (Торги по 223-ФЗ) 

Краткое руководство для Организатора 

 

 

Страница 17 из 42 
 

 

 
Рис. 6.6 

6.10. Подготовленный ответ можно изменить, отправить или прикрепить файл к ответу 
на запрос, для этого на открывшейся странице имеются соответствующие ссылки 
(Рис. 6.7). 

 
Рис. 6.7 

6.11. Во вкладке «Запросы разъяснений» Организатор может увидеть свой ответ и текст 
запроса в таблице. Также в ней приводятся даты публикации запроса и ответа (Рис. 
6.8). 

 
Рис. 6.8 

6.12. Участник, отправивший запрос разъяснений, видит во вкладке «Запрос 
разъяснений» свой вопрос, ответ Организатора и свои реквизиты.  
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Клиент Портала, не отправлявший запрос, видит вопрос, ответ Организатора, дату 
и время поступления запроса и ответа. Информация об организации, отправившей 
запрос, для него скрыта. 
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7. Этап рассмотрения заявок 

7.1. Этап рассмотрения заявок начинается после наступления даты завершения приёма 
заявок. Статус процедуры меняется на «Рассмотрение заявок» и отображается 
в названии лотовой части извещения (Рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 

7.2. При наступлении даты завершения приёма заявок во вкладке «Протоколы» 
появляется автоматически сформированный «Протокол вскрытия», который 
выглядит так (Рис. 7.2): 

 
Рис. 7.2 
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Протокол вскрытия участникам недоступен, но им доступен файл, подгруженный 
Организатором к протоколу. 

7.3. На этом этапе во вкладке «Прием заявок» выводится полная информация 
о заявках. 

Организатор может отдельно просмотреть каждую заявку и направить участнику 
запрос уточнения (Рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3 

7.4. После нажатия на ссылку «Просмотр» выводится актуальная заявка, в которой 
Организатор может просмотреть отдельно каждую часть заявки, а также реквизиты 
ЭП и заполненные формы заявки (Рис. 7.4).  

Также он может скачать документы, прикреплённые Участником к заявке, одним 
архивом; на этом этапе становится возможным создать «Протокол рассмотрения 
заявок». 

 
Рис. 7.4 
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7.5. При просмотре документации к открытой части заявки открывается страница 
следующего вида (Рис. 7.5): 

 
Рис. 7.5 

7.6. Документацию к закрытой части заявки Организатор видит в следующем виде (Рис. 
7.6): 

 
Рис. 7.6 

7.7. Электронные формы, заполненные Участником, выводятся в таком виде (Рис. 7.7): 

 
Рис. 7.7 

7.8. Реквизиты ЭП отображаются следующим образом (Рис. 7.8): 
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Рис. 7.8 

7.9. На этапе рассмотрения Организатор может направить Участнику запрос уточнений, 
в котором он может уточнить какие-то положения в заявке или в документации, 
присланной Участником (см. Рис. 7.3).  

7.10. После нажатия на ссылку «Запросить уточнения» открывается страница «Запрос 
уточнений» с формой для введения текста запроса и сроков получения ответа 
от  Участника (Рис. 7.9). 

 
Рис. 7.9 

7.11. После заполнения всех полей и сохранения внесённой информации Организатор 
может изменить или опубликовать свой запрос, а также добавить файл к запросу 
уточнений (Рис. 7.10). 
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Рис. 7.10 

7.12. После нажатия на ссылку «Опубликовать» вид страницы меняется (Рис. 7.11): 

 
Рис. 7.11 

7.13. Во вкладке «Запросы уточнений» запрос Организатора размещён в таблице, 
в которой, наряду с текстом запроса, имеются: сроки предоставления ответа 
Участника, дата публикации запроса, статус запроса и наименование Участника, 
которому адресован запрос (Рис. 7.12). 

 
Рис. 7.12 

7.14. После ответа участника таблица заполняется полностью (Рис. 7.13). 

 
Рис. 7.13 
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7.15. На этапе рассмотрения заявок Организатор должен создать «Протокол 
рассмотрения», нажав на ссылку «Создать протокол рассмотрения». Ссылка 
размещена под текстом лотовой части извещения в поле «Действия» (Рис. 7.14). 

 
Рис. 7.14 

7.16. В открывшейся форме протокола нужно заполнить поля: «Номер протокола», 
«Дата публикации» и выбрать решение из выпадающего списка («Допустить» 
или «Отказать») по каждому участнику (Рис. 7.15).  
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Рис. 7.15 

7.17. Развёрнутый выпадающий список выглядит следующим образом (Рис. 7.16): 

 
Рис. 7.16 



 
Открытый конкурс (Торги по 223-ФЗ) 

Краткое руководство для Организатора 

 

 

Страница 26 из 42 
 

 

7.18. После заполнения всех полей и нажатия на кнопку Сохранить как черновик 
протокол в виде черновика помещается во вкладке «Протоколы» (Рис. 7.17). 

У Организатора при этом появляется возможность опубликовать протокол 
и добавить файл к протоколу (см. ссылки на рисунке Рис. 7.17). 

 
Рис. 7.17 

7.19. Добавление файла к черновику протокола выполняется по стандартной схеме: 
заполняется форма, в поле которой вносится название файла, и выбирается файл 
в своём локальном компьютере (Рис. 7.18): 
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Рис. 7.18 

7.20. Черновик протокола с добавленным файлом выглядит следующим образом (Рис. 
7.19): 

 
Рис. 7.19 
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7.21. После того, как Организатор опубликовал протокол, из его названия убирается 
слово «черновик», протокол перемещается во вкладку «Актуальные протоколы», 
под протоколом размещается добавленный файл, который Организатор может 
скачать, изменить или удалить, а ссылка «Добавить файл к протоколу» сохраняется 
– к протоколу может быть добавлено любое количество файлов (Рис. 7.20). 

 
Рис. 7.20 
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8. Этап «Итоговое решение» 

8.1. После публикации протокола рассмотрения наступает этап «Итоговое решение», 
в течение которого Организатор может опубликовать «Протокол подведения 
итогов». 

8.2. Ссылка для создания протокола подведения итогов располагается под лотовой 
частью извещения во вкладке «Список лотов» (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 

8.3. После нажатия на ссылку «Создать протокол подведения итогов» открывается 
форма для создания протокола (Рис. 8.2). 
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Рис. 8.2 

8.4. При выборе чек-бокса «Признать победителем» раскрывается поле для указания 
номера победителя (Рис. 8.3). Номера могут быть указаны для любого количества 
победителей. 

Поля «Номер протокола», «Дата публикации» и «Решение» Организатор заполняет 
самостоятельно. 
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Рис. 8.3 

8.5. После того как все поля в форме протокола заполнены нужно нажать на кнопку 
Сохранить как черновик. 

8.6. В результате протокол в виде черновика помещается во вкладке «Протоколы» 
(Рис. 8.4). 

У Организатора при этом появляется возможность опубликовать протокол 
на Портале, добавить файл к протоколу, вывести его в печатной форме и сохранить 
в формате PDF (см. ссылки на Рис. 8.4). 
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Процесс добавления файла стандартен и описан в п. 7.19. 

 
Рис. 8.4 

 После того как Организатор опубликовал протокол (кликнул по ссылке 8.6.1
«Опубликовать протокол на ЭТП»), из названия протокола убирается слово 
«черновик»,  ссылки «Добавить файл к протоколу», «Печатная форма» и «PDF» 
сохраняются, а сам протокол перемещается во вкладку «Актуальные протоколы» 
(Рис. 8.5). 

Участникам опубликованный протокол недоступен, но доступен файл, 
подгруженный к протоколу. 

Во вкладке «Протоколы» выше размещаются протоколы с более поздней датой 
публикации. 
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Рис. 8.5 



 
Открытый конкурс (Торги по 223-ФЗ) 

Краткое руководство для Организатора 

 

 

Страница 34 из 42 
 

 

9. Нестандартные ситуации в процедуре 
«Открытый конкурс» 

9.1. В процедуре было подано единственное предложение. 

 Если при проведении процедуры поступило единственное предложение, алгоритм 9.1.1
её проведения не меняется. 

 Протокол вскрытия создаётся автоматически при наступлении даты завершения 9.1.2
приёма заявок (Рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1 

 Протокол рассмотрения заявок формируется Организатором (Рис. 9.2). 9.1.3
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Рис. 9.2 

 После нажатия на кнопку Сохранить как черновик черновик протокола 9.1.4
сохраняется во вкладке «Протоколы/Черновики» (Рис. 9.3). 

 
Рис. 9.3 

 



 
Открытый конкурс (Торги по 223-ФЗ) 

Краткое руководство для Организатора 

 

 

Страница 36 из 42 
 

 

 После публикации черновика протокола слово «черновик» удаляется из названия 9.1.5
протокола, а в протоколе остаётся ссылка «Добавить файл к протоколу» (Рис. 9.4). 
Эта ссылка позволяет Организатору добавить файл с протоколом, 
сформированным в соответствии с корпоративными стандартами. 

 
Рис. 9.4 

 После публикации «Протокола рассмотрения заявок» Организатор может создать 9.1.6
«Протокол подведения итогов», нажав на ссылку «Создать протокол подведения 
итогов» в поле «Действия» под лотовой частью извещения и заполнив 
на открывшейся странице поля в форме протокола (Рис. 9.5). 
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Рис. 9.5 

 Сохранённый черновик протокола подведения итогов выглядит следующим 9.1.7
образом (Рис. 9.6): 

 
Рис. 9.6 
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 После публикации черновика протокола слово «черновик» удаляется из названия 9.1.8
протокола, протокол перемещается во вкладку «Актуальные протоколы», 
а в протоколе остаются ссылки «Добавить файл к протоколу», «Печатная форма» 
и «PDF» (Рис. 9.7).  

Ссылка «Добавить файл к протоколу» позволяет добавить файл, содержащий 
протокол, сформированный в соответствии с корпоративными стандартами. 

 
Рис. 9.7 

 Организатор может не выбирать победителя. В таком случае Протокол подведения 9.1.9
итогов будет выглядеть так (Рис. 9.8): 
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Рис. 9.8 

9.2. В процедуре не было подано ни одного предложения. 

 Ход процедуры не меняется в том случае, если при её проведении не было подано 9.2.1
ни одного предложения. Протокол вскрытия формируется автоматически (Рис. 9.9). 

 
Рис. 9.9 
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 Протокол рассмотрения заявок должен сформировать Организатор (Рис. 9.10). 9.2.2
Все поля в этом случае заполняются автоматически, кроме номера протокола 
и даты его публикации.  

Ссылка «Создать протокол рассмотрения» размещается под лотовой частью 
извещения в поле «Действия». 

 
Рис. 9.10 

 В протоколе подведения итогов Организатор заполняет поле «Решение», а также 9.2.3
поля «№ протокола» и «Дата публикации» (Рис. 9.11). 

 
Рис. 9.11 

Ко всем протоколам Организатор может добавить неограниченное количество 
файлов, а в случае «Протокола подведения итогов», кроме того, представить 
протокол в форме для печати и вывести протокол в формате .pdf. 
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10. Системные сообщения 

10.1. В течение всего времени проведения процедуры Организатор получает сообщения 
обо всех существенных событиях при её проведении. 

Сообщения поступают по внутрисистемной почте Портала «Фабрикант» 
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> (об успешной 
публикации извещения); 

 Публикация изменений в процедуре №<номер процедуры>-<номер лота> 
(об изменениях в документации к процедуре или в извещении о проведении 
процедуры); 

 Закончился прием заявок по процедуре №<номер процедуры>-<номер лота> 
(истёк срок приёма заявок от претендентов по лоту № …); 

 Публикация протокола подведения итогов по процедуре №<номер 
процедуры>-<номер лота> (о публикации «Протокола подведения итогов» 
по Лоту № …). 
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11. Контакты оператора Портала 

11.1. 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 

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