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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 – предприятие (физ. лицо), 
зарегистрированное на Портале, работающее 
по одному из тарифных планов 

Участник процедуры закупки Участник / Участник ПЗ 

Электронная торговая площадка ЭТП 

Реестр недобросовестных 
поставщиков 

РНП 

Малое и среднее 
предпринимательство 

МСП 
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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. Поиск извещения и переход к нему 

4.1. Зарегистрированные на Портале и работающие по одному из тарифных планов 
организации могут принять участие в процедуре «Открытый конкурс». 

Информация о процедуре «Открытый конкурс» содержится в извещении 
о её проведении и в документации к процедуре, которые размещены в секции 
«Торги по 223-ФЗ». 

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

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

 почтовые сообщения, поступающие на электронный адрес Клиента 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». 

4.3. Самостоятельно найти извещение о проведении процедуры «Открытый конкурс» 
по интересующему предмету торгов можно двумя способами: 

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

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

4.4. Открыть извещение в таком случае можно, нажав на название извещения, 
появившееся в результатах поиска или находящееся в списке действующих. 
Название является ссылкой на страницу с извещением. 

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

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

Эта информация дополняется требованиями Организатора к заявкам Участников, 
которые размещаются в документации. 

5.2. Опубликованное извещение состоит из двух частей и размещено на странице 
процедуры «Список лотов» (Рис. 5.1): 

 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. 5.1 

5.3. Для отправки Участником заявки на страницах процедуры расположена кнопка 
Заявка по предмету договора, которая активируется только после наступления 
даты начала приёма заявок. (Рис. 5.2). 
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Кнопка доступна также неавторизованному пользователю, однако отправить 
заявку он сможет только после авторизации на Портале и при наличии у него 
необходимого для участия в процедуре тарифа. 

Информация о контактном лице, проводящем процедуру, для Участника скрыта. 

 
Рис. 5.2 

Под извещением, в поле «Действия» размещаются ссылки: «Просмотр», «История 
изменений» и «Запросить разъяснения по документации». Ссылка «Просмотр» 
используется для обновления страницы с извещением. 

На Портале везде используется московское время. 

5.4. На этапе рассмотрения заявок ссылка «Запросить разъяснения по документации» в 
извещении пропадает (Рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 

5.5. Если Организатор редактировал извещение, создаются версии извещений, 
которые можно просмотреть по ссылке «История изменений». Нажатие на ссылки, 
располагающиеся как в процедурной части извещения, так и в лотовой части, 
открывает историю изменения соответствующей части извещения (Рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4 

5.6. Просмотреть историю изменений Участник может на любом этапе проведения 
процедуры. 

Нажатие на ссылку «Просмотреть» (см. Рис. 5.4) открывает соответствующую 
версию извещения. 

5.7. При изменении организатором даты наступления того или иного этапа процедуры 
исходное значение даты отображается в извещении в скобках, а актуальная дата 
отображается полужирным шрифтом (Рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5 
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5.8. Документация по процедуре отображается в виде таблицы во вкладке 
«Документация/Уведомления» (Рис. 5.6). Эти документы доступны для скачивания 
всем пользователям Портала. 

Скачать документацию можно по ссылке «Скачать» или, в случае нескольких 
документов, можно воспользоваться кнопкой Скачать документацию архивом. 

 
Рис. 5.6 

5.9. Участнику необходимо ознакомиться с документацией, чтобы при подаче своего 
предложения о цене выполнить все условия проведения процедуры, указанные 
Организатором. 
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6. Запрос разъяснений по документации 

6.1. Участник может до наступления даты завершения приёма заявок запросить 
разъяснения по документации и по положениям извещения. Для отправки запроса 
следует нажать ссылку «Запросить разъяснения по документации», 
расположенную под лотовой частью извещения в поле «Действия» (Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 

6.2. В открывшейся форме Участник может сформулировать текст своего запроса 
и сохранить его – кнопка Сохранить (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

6.3. После сохранения запроса Участник может изменить свой запрос, добавить файл к 
запросу и отправить запрос – кнопка Отправить вопрос (Рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3 

6.4. Отправленный запрос размещается во вкладке «Запросы разъяснений» в таблице, 
в которой будет размещён также и ответ Организатора (Рис. 6.4). 
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Рис. 6.4 

6.5. После отправки ответа Организатором таблица выглядит следующим образом 
(Рис. 6.5): 

 
Рис. 6.5 

6.6. Участник, не отправлявший запрос Организатору, и любой Клиент Портала видят в 
этой таблице только ответ Организатора – сведения об Участнике, отправившем 
запрос, им недоступны (Рис. 6.6). 

 
Рис. 6.6 



 
Открытый конкурс (Торги по 223-ФЗ) 
Краткое руководство для Участника 

 

 

Страница 15 из 32 
 

 

7. Оформление заявки. 

7.1. Отправить заявку Участник может с любой страницы процедуры после наступления 
даты начала приёма заявок – для этого нужно воспользоваться кнопкой Заявка 
по предмету договора (см. Рис. 5.2). 

7.2. После нажатия кнопки Заявка по предмету договора на странице появляется 
ссылка «Создать заявку» (Рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 

7.3. В результате нажатия на ссылку «Создать заявку» открывается черновик заявки, в 
котором размещена информация об Участнике – её он может отредактировать – 
(ссылка «Заполнить»), а также ссылки, расположенные в блоках «Формы к общей 
части» и «Формы к лотовой части» (Рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2 

7.4. Чтобы подготовить заявку к отправке, необходимо последовательно добавить 
документы к открытой и закрытой частям заявки, а также заполнить электронные 
формы. 
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7.5. Нажав на ссылку «Добавить документ» в строке «Открытая часть заявки», Участник 
должен загрузить файл со своего компьютера, добавить название файла и 
подписать его электронной подписью (ЭП). Добавленный и подписанный документ 
к открытой части заявки выглядит следующим образом (Рис. 7.3): 

 
Рис. 7.3 

7.6. Для продолжения работы с заявкой необходимо нажать на ссылку «Назад 
в заявку» (см. Рис. 7.3) после чего откроется черновик заявки с заполненной 
открытой частью. 

Документация к закрытой части заявки добавляется после нажатия ссылки 
«Добавить документ» в строк33е «Документация к закрытой части заявки». Файл 
с документацией подгружается стандартным образом (Рис. 7.4). Подгруженный 
файл также необходимо подписать ЭП. 

 
Рис. 7.4 

7.7. Чтобы заполнить электронную форму в закрытой части заявки необходимо нажать 
на ссылку «Заполнить» в соответствующей строке.  

В поля формы вносится цена и выбирается вариант отношения НДС к цене 
(отмечается тот или иной чек-бокс) (Рис. 7.5). 

Если ни один из чек-боксов не отмечен, то при указании НДС в одноимённом поле 
и цены в одном из ценовых полей другое заполняется автоматически. 



 
Открытый конкурс (Торги по 223-ФЗ) 
Краткое руководство для Участника 

 

 

Страница 17 из 32 
 

 

 
Рис. 7.5 

7.8. В этой форме нужно заполнить также поле «Место поставки товара, выполняемых 
работ, оказания услуг» и «Срок действия заявки», после чего сохранить внесённую 
информацию – кнопка Сохранить (см. Рис. 7.5).  

Форму также нужно подписать ЭП. 

7.9. Подготовленный к отправке черновик заявки выглядит следующим образом (Рис. 
7.6): 
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Рис. 7.6 

7.10. После нажатия кнопки Отправить заявку будет необходимо подписать всю заявку 
электронной подписью. Отправленная и подписанная заявка показана на Рис. 7.7. 

Все части заявки можно просмотреть – имеется одноимённая ссылка, заявку 
можно отозвать – кнопка Отозвать, и скачать документацию архивом – 
одноимённая кнопка. 

 
Рис. 7.7 
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7.11. Отправленная заявка в процедуре размещается во вкладке «Прием заявок» 
в таблице (Рис. 7.8). 

Если лотов и заявок много, можно сгруппировать заявки по лотам и по участникам 
для более удобной работы с ними. 

 
Рис. 7.8 

7.12. До наступления даты завершения приёма заявок (Рис. 7.9) Участник не видит 
всю информацию по заявке конкурента – ему виден только факт поступления 
заявки и дата её отправки. 

 
Рис. 7.9 

7.13. Клиент Портала (не отправивший заявку) видит информацию во вкладке «Прием 
заявок» следующим образом (Рис. 7.10): 
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Рис. 7.10 
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8. Отзыв и редактирование заявки. Скачивание 
документации к заявке 

8.1. Отозвать заявку необходимо для её редактирования или в случае нежелания 
продолжать участвовать в процедуре.  

После нажатия кнопки Отозвать открывается форма «отозвать заявку», в которой 
Участник должен указать причину отзыва заявки (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 

8.2. Отзыв необходимо подтвердить электронной подписью (Рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2 

8.3. Статус заявки во вкладке «Прием заявок» изменится на «отозвана для 
редактирования» (Рис. 8.3). Для редактирования заявки необходимо открыть 
заявку, что можно сделать, нажав на ссылку «Просмотр» или на кнопку Заявка по 
предмету договора. 
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Рис. 8.3 

В открытой заявке для её редактирования необходимо воспользоваться ссылками 
«Просмотреть» в строчках с документацией к заявке и с электронной формой 
заявки. 

Внимание! Заявка со статусом «отозвана для редактирования» считается неотправленной и 
Организатором не рассматривается.  

8.4. Если нажать на кнопку Скачать документацию архивом, откроется системное окно 
с предложением подождать (Рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4 

8.5. Через некоторое время на открывшейся странице появится надпись об отправке 
запроса (Рис. 8.5). 

 
Рис. 8.5 

8.6. Спустя некоторое время файл с архивом будет скачан. 



 
Открытый конкурс (Торги по 223-ФЗ) 
Краткое руководство для Участника 

 

 

Страница 23 из 32 
 

 

 
Рис. 8.6 
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9. Этап рассмотрения заявок 

9.1. После наступления даты завершения приёма заявок начинается этап рассмотрения 
заявок. Статус процедуры меняется на «Рассмотрение заявок» и отображается в 
названии лотовой части извещения (Рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1 

9.2. На этом этапе во вкладке «Прием заявок» Участник может ознакомиться 
с открытой частью заявки конкурента. В таблице, в колонке «Действия» появляется 
ссылка «Просмотр» (Рис. 9.2). 

 
Рис. 9.2 

9.3. После нажатия в заявке конкурента ссылки «Просмотр» открывается его заявка, в 
которой Участник может по ссылке «Просмотреть» ознакомиться с открытой 
частью заявки (Рис. 9.3). 
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Рис. 9.3 

9.4. Участник может скачать файлы, прикреплённые к открытой части заявки 
конкурента (Рис. 9.4). 

 
Рис. 9.4 

9.5. В начале этапа рассмотрения заявок при наступлении даты окончания приёма 
заявок автоматически формируется протокол вскрытия, который размещается во 
вкладке «Протоколы» (Рис. 9.5). 

Участник может скачать файл, прикреплённый Организатором к протоколу, сам 
протокол Участнику недоступен. 

 
Рис. 9.5 
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10. Запрос уточнений 

10.1. На этапе рассмотрения заявок Организатор может отправить Участнику запрос 
уточнений для получения более полной информации по заявке Участника. 

Запрос размещается во вкладке «Запросы уточнений» в таблице (Рис. 10.1). 

Участник видит только запросы уточнений, направленные ему.  

 
Рис. 10.1 

10.2. Если Участнику не поступал запрос уточнений, страница «Запрос уточнений» 
открывается ему так (Рис. 10.2): 

 
Рис. 10.2 

10.3. После нажатия на ссылку «Просмотреть» (см. Рис. 10.1) откроется страница, 
на которой Участник может сформировать свой ответ. Для этого необходимо 
на открывшейся странице нажать на  ссылку «Создать ответ»  (Рис. 10.3). 

 
Рис. 10.3 

Внимание! Ответить на запрос уточнений Участник может только в интервале времени, 
указанном Организатором. 

10.4. В открывшейся форме текст ответа можно вписать в одноимённое поле, после чего 
нажать на кнопку Сохранить (Рис. 10.4). 
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Рис. 10.4 

10.5. Если Участник нажмёт на кнопку Сохранить вне рамок временного интервала, 
указанного Организатором, будет выведено сообщение (Рис. 10.5 – кнопка нажата 
до наступления разрешённого интервала) и Участник останется на этой странице. 
При наступлении времени, отведённого для ответа, ответ можно будет сохранить. 

 
Рис. 10.5 

10.6. При сохранении ответа на запрос откроется страница, на которой Участник может 
(до завершения периода времени, отведённого для ответа) изменить свой ответ, 
добавить файл к своему ответу, отправить ответ или создать другой ответ (может 
быть отправлено несколько ответов на один запрос) (Рис. 10.6). 

 
Рис. 10.6 
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10.7. После нажатия на кнопку Отправить ответ страница будет выглядеть следующим 
образом (Рис. 10.7): 

 
Рис. 10.7 

По ссылке «Просмотреть» Участник может вернуться к своему ответу 
для его редактирования. 

10.8. Во вкладке «Запросы уточнений» Участник будет видеть в таблице свой ответ 
вместе с запросом Организатора (Рис. 10.8). 

 
Рис. 10.8 
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11. Этап «Итоговое решение». 

11.1. После публикации Организатором протокола рассмотрения в процедуре наступает 
этап «Итоговое решение», в течение которого Организатор публикует «Протокол 
подведения итогов». 

11.2. Протокол подведения итогов, сформированный Организатором, содержит 
информацию о каждом допущенном Участнике, статус заявки, цену заявки и места 
Участников, признанных Организатором победителями. Также в протоколе 
представлено решение Организатора. 

К Протоколу подведения итогов Организатор может подшить файл с протоколом, 
оформленным по корпоративным стандартам. Файл может скачать любой Клиент 
Портала. 

Протокол Участникам недоступен, им доступен только файл, подшитый 
к протоколу (Рис. 11.1). 

 
Рис. 11.1 
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12. Нестандартные ситуации в процедуре 
«Открытый конкурс» 

12.1. Если в процедуре было подано единственное предложение, или предложений не 
поступило вообще, ход проведения процедуры не меняется, и протоколы 
Организатор размещает в любом случае. 

12.2. Протоколы Участникам недоступны, им доступны только файлы, подшитые 
Организатором к протоколам. 

Если, например, Организатор подгрузил файл только к Протоколу подведения 
итогов, то Участник во вкладке «Протоколы» увидит следующее (Рис. 12.1): 

 
Рис. 12.1 

Файл, подгруженный к любому протоколу, может скачать любой Участник, а также 
любой Клиент Портала. 
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13. Системные сообщения 

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

Сообщения поступают Участнику по внутрисистемной почте Портала «Фабрикант». 
Копии сообщений отправляются на личный e-mail, если это указано в личных 
настройках. 

13.2. 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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14. Контакты оператора Портала 

14.1. 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 

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