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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. Мониторинг цен – многолотовая процедура, позволяющая Организатору собрать 
информацию о ценах поставщиков по конкретной номенклатуре закупок на ЭТП 
«Фабрикант». 

Организатором процедуры может быть только представитель ОСК. 

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

Процедура мониторинг цен не является торгами и не ставит своей целью выявить 
победителя. 

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

1.4. В извещение и в документацию к нему могут быть внесены изменения в течение 
всего времени проведения процедуры. 

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

1.5. Заявка подаётся в электронном виде. 

1.6. Принять участие в процедуре вправе любые юридические или физические 
лица, зарегистрированные на Торговом портале «Фабрикант». 

Участие в данной процедуре – бесплатное. 
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2. Длительность этапов процедуры 

2.1. Сроки проведения процедуры устанавливает Организатор процедуры. 

2.2. Ход проведения «Мониторинга цен» отображён на рисунке (Рис. 2.1) и снабжён 
пояснением: 

1

Дата публикации 
процедуры 
«Мониторинг цен»

Автоматическая 
публикация Протокола 

проведения итогов 
процедуры

Дата окончания 
процедуры 

«Мониторинг цен»

 

Рис. 2.1 

Пояснения к рисунку: 

 

Общая продолжительность процедуры (определяется Организатором). 

В этом интервале времени Участник подают свои заявки. 

Организатор может отказаться от проведения процедуры в любой момент 
до окончания процедуры. 
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3. Создание извещения. Загрузка документации 

3.1. Извещение о проведении мониторинга цен 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. 3.1). 

 
Рис. 3.1 

3.2. На открывшейся странице в секции «Закупки ОСК» необходимо нажать на ссылку с 
названием создаваемой процедуры «Мониторинг цен» (Рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2 

3.3. После этого откроется форма извещения, поля которой необходимо заполнить. 
(Рис. 3.3). 

Форма разделена на два блока: «Процедурная часть» и «Лотовая часть». 
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Рис. 3.3 

3.4. После заполнения необходимых полей формы следует нажать на кнопку 
Сохранить (см. Рис. 3.3). 

3.5. В результате будет создан Черновик извещения, который состоит из двух частей и 
размещён на странице процедуры «Список лотов» (Рис. 3.4): 

 Процедурная часть содержит следующие поля: 



 
Мониторинг цен (Закупки судостроительной отрасли) 

Краткое руководство для Организатора 

 

 

Страница 8 из 31 
 

 

 Способ проведения ТП; 

 Организатор мониторинга цен; 

 Наименование запроса; 

 Дата окончания приёма предложений; 

 Порядок подачи предложений; 

 Информация для участников. 

 Лотовая часть содержит следующие поля:  

 Предмет договора; 

 Коды ОКПД; 

 Начальная цена; 

 Количество; 

 Цена за единицу; 

 Валюта; 

 Условия оплаты; 

 Период поставки; 

 Место поставки. 
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Рис. 3.4 

3.6. Далее Организатору необходимо, воспользовавшись ссылкой «Загрузить 
документацию», загрузить документацию к проводимой процедуре. Файлы 
с документацией в результате будут размещены во вкладке «Документация» (Рис. 
3.5). 

Публикация извещения на ЭТП возможна и без загрузки документации. 
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Рис. 3.5 

3.7. В документации Организатор определяет требования к заявкам Участников, 
порядок проведения мониторинга, порядок внесения изменений в документацию, 
требования к предмету договора и т.д. 

Документацию могут просматривать и скачивать все Клиенты Портала. 

3.8. На Портале везде используется московское время. 

3.9. При необходимости Организатор может добавить необходимое количество лотов. 
Для этого следует воспользоваться ссылкой «Добавить лот» (Рис. 3.6). 
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Рис. 3.6 

3.10. После сохранения заполненной формы лотовой части и перехода к вкладке 
«Список лотов» откроется извещение с двумя черновиками лотовых частей – лот 
№1 и лот №2 (Рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 
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4. Публикация извещения и его редактирование 

4.1. Публикация извещения о проведении процедуры «Мониторинг цен» 
осуществляется на ЭТП после заполнения всех форм извещения и, если это 
необходимо, загрузки документации по закупке. 

4.2. Чтобы опубликовать черновик извещения, следует нажать на ссылку 
«Опубликовать на ЭТП» (Рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 

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

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

После публикации извещения на страницах процедуры появляются новые вкладки 
«Протоколы», «Запросы разъяснений» и «Запросы уточнений». 

4.5. Организатор может редактировать опубликованное извещение, для чего 
необходимо нажать на ссылку «Создать черновик» под процедурной частью 
извещения (Рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 

4.6. Будет создан черновик извещения, для редактирования которого необходимо 
воспользоваться ссылками «Редактировать», расположенными под процедурной и 
лотовой частями черновика (Рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 

4.7. Отредактированный черновик извещения необходимо опубликовать. Ссылка 
«Опубликовать» размещается под его процедурной частью (Рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4 
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4.8. Все изменения, внесённые Организатором в извещение, фиксируются в «Истории 
изменений» отдельно для процедурной и лотовой части извещения. 

История изменений процедурной/лотовой части извещения открывается при 
нажатии на ссылку «История изменений», расположенную в поле «Действия» под 
процедурной/лотовой частью извещения (Рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5 

4.9. История изменений размещается в таблице, в которой каждая версия занимает 
отдельную строку. Каждую версию можно просмотреть, воспользовавшись 
ссылкой «Просмотреть» (Рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6 

Если была открыта история процедурной/лотовой части извещения, то будут 
видны только версии процедурной/лотовой части. 
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5. Приглашение к участию 

5.1. Помимо автоматической рассылки приглашений к участию в процедуре тем 
Клиентам Портала, у которых в «Личных настройках» имеются категории 
классификатора, используемые в извещении, Организатор может отправить 
приглашения к участию в ручном режиме. 

5.2. Пригласить к участию Организатор может организации из числа 
зарегистрированных на Портале (ссылка «Пригласить участников»), а также 
сторонние организации (ссылка «Пригласить по e-mail»). 

По ссылке под процедурной частью извещения осуществляется приглашение ко 
всей процедуре в целом, а по ссылке под лотовой частью – только к участию в 
процедуре по данному лоту (Рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 

Подробно с работой функционала «Пригласить к участию в торгах» можно 
ознакомиться на странице «Правила работы», во вкладке «Общие правила». 

https://www.fabrikant.ru/rules/?section=index
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6. Приём заявок. 

6.1. Приём заявок становится возможен с момента публикации извещения. 

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 заявок видит полную информацию по заявкам 
Участников (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

6.5. Организатор может оперативно узнать о наличии организации Участника в Реестре 
Недобросовестных Поставщиков (РНП). После нажатия кнопки РНП информация по 
каждому Участнику выводится в столбце «Информация об участнике» (Рис. 6.3). 
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Рис. 6.3 

6.6. В столбце «Действия» Организатор может получить из системы СПАРК 
информацию об организации  Участника, нажав соответствующую ссылку. 
Информация выводится во всплывающем окне (Рис. 6.4), её можно сохранить в 
виде .pdf файла, а для получения более полной информации следует обратиться в 
Информационную систему СПАРК. 
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Рис. 6.4 

6.7. Организатор может просмотреть заявку Участника, нажав на ссылку «Просмотр» в 
столбце «Действия». На открывшейся странице Организатор может перейти к 
информационной карте организации Участника, ознакомиться с документацией и 
требованиями по лоту, а также скачать документацию в архивном виде (Рис. 6.5). 

 
Рис. 6.5 
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7. Запросы разъяснений и уточнений 

7.1. Участники могут отправить запрос разъяснений Организатору с просьбой уточнить 
условия проведения процедуры. Ссылка (доступна только Участникам) «Запросить 
разъяснения по документации» расположена во вкладке «Список лотов» под 
текстом лотовой части извещения (Рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 

7.2. Организатор сможет увидеть отправленный запрос разъяснений, открыв вкладку 
«Запросы разъяснений». Для формирования ответа Организатору следует нажать 
на ссылку «Просмотреть» (Рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2 

7.3. На открывшейся странице Организатору для создания ответа необходимо нажать 
на ссылку «Создать ответ» (Рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3 

7.4. Введя в форме свой ответ и нажав на кнопку Сохранить, организатор увидит текст 
своего ответа и сможет добавить файл к ответу, изменить ответ или отправить его 
(Рис. 7.4). 
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Рис. 7.4 

7.5. После отправки ответа Организатор может увидеть свой ответ и текст запроса 
Участника во вкладке «Запросы разъяснений» в таблице. Также здесь размещены 
даты публикации запроса и ответа (Рис. 7.5). 

 
Рис. 7.5 

7.6. После клика по ссылке «Просмотреть» (см. Рис. 7.5) у Организатора появится 
возможность дать ещё один ответ на этот же запрос разъяснений, а нажав на 
открывшейся странице на ссылку «Просмотреть», можно увидеть свой 
развёрнутый ответ (Рис. 7.6). 

 
Рис. 7.6 

7.7. Развёрнутый ответ включает в себя текст ответа, дату и время его отправки 
и комментарий (Рис. 7.7). Изменить ответ Организатор не может – он может 
создать другой ответ на тот же запрос разъяснений. 

Таким образом, история ответов на запросы разъяснений сохраняется. 
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Рис. 7.7 

7.8. Организатор может направить Участнику запрос уточнений, в котором он может 
попросить уточнить какие-то положения в заявке или в документации, присланной 
Участником (см. ссылки «Запросить уточнения» на Рис. 6.3). 

7.9. После нажатия на ссылку «Запросить уточнения» открывается страница «Запрос 
уточнений» с формой для введения текста запроса и задания интервала времени, в 
котором Участник должен отправить свой ответ (Рис. 7.8). 

 
Рис. 7.8 

7.10. После заполнения всех полей и сохранения внесённой информации Организатор 
может изменить или опубликовать свой запрос, а также добавить файл к запросу 
уточнений (Рис. 7.9). 



 
Мониторинг цен (Закупки судостроительной отрасли) 

Краткое руководство для Организатора 

 

 

Страница 24 из 31 
 

 

 
Рис. 7.9 

7.11. После нажатия на ссылку «Опубликовать» вид страницы меняется (Рис. 7.10): 

 
Рис. 7.10 

7.12. Во вкладке «Запросы уточнений» запрос Организатора размещён в таблице, 
в которой, наряду с текстом запроса, отображаются: срок предоставления ответа 
Участника, дата публикации запроса, статус запроса и информация об организации 
Участника, которому адресован запрос (Рис. 7.11). 

 
Рис. 7.11 

7.13. После ответа Участника таблица заполняется полностью (Рис. 7.12). 

 
Рис. 7.12 
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8. Отказ от проведения процедуры 

8.1. В течение всего времени проведения процедуры Организатор может отказаться от 
её проведения. 

8.2. Для отказа от проведения процедуры Организатору необходимо нажать на ссылку 
«Отказаться от проведения», расположенную на каждой странице процедуры в её 
правом верхнем углу (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 

8.3. Отказ от проведения процедуры оформляется протоколом. Форма протокола 
отказа открывается после нажатия на ссылку «Отказаться от проведения» (Рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2 

8.4. После заполнения всех полей и нажатия на кнопку Сохранить как черновик 
протокол в виде черновика сохраняется во вкладке «Черновик» (Рис. 8.3). 
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Рис. 8.3 

8.5. Организатор может опубликовать протокол, удалить черновик протокола и 
добавить файл к протоколу. Опубликованный протокол перемещается во вкладку 
«Актуальные протоколы» (Рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4 

Организатор может добавить файл к опубликованному протоколу. 

8.6. Процедура завершается, а её статус выводится в строке с названием лота (Рис. 8.5). 
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Рис. 8.5 
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9. Протокол 

9.1. После наступления даты окончания приёма предложений автоматически 
публикуется «Протокол по результатам Мониторинга цен». Протокол размещается 
во вкладке «Протоколы» и публикуется одновременно по каждому лоту (Рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1 

Вкладка «Черновики» в данной процедуре остаётся пустой, так как протокол 
Организатор изменить не может. 
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10. Нестандартные ситуации в процедуре 

10.1. Если в процедуре не было подано ни одной заявки, протокол по результатам 
Мониторинга цен автоматически публикуется при наступлении даты окончания 
приёма заявок (Рис. 10.1). 

 

Рис. 10.1 

Статус процедуры становится «Закончено» и выводится в строке с названием лота 
во вкладке «Список лотов». 
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11. Системные сообщения 

11.1. 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. 

11.2. 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). 
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12. Контакты оператора Системы 

12.1. По всем вопросам работы на Торговом портале «Фабрикант» можно обращаться: 

 по 

телефонам +7 (495) 514-02-04 

 
 8- 800 - 200-02-04 (бесплатный звонок 
из любого города России, в т. ч. с мобильных 
телефонов) 

факсу +7 (495) 514-02-04 

электронной почте tp@fabrikant.ru 

 

 или использовать функционал «Обратная связь» Главного меню сайта; 
значения автоматически заполняемых для авторизованного пользователя 
полей «e-mail» и «телефон» можно изменять. 

 

12.2. Консультационная поддержка осуществляется преимущественно в рабочие дни с 
08:00 до 19:00 (время московское). 
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