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Принятые сокращения и пояснение терминов: 

 

1. Термин 2. Сокращение / синоним / пояснение 

3. Торговый портал «Фабрикант» 4. Торговый портал / Портал 

5. Торговая процедура 6. ТП 

7. Клиент Портала «Фабрикант» 8. Клиент Портала / Клиент – предприятие 
/физ. лицо, зарегистрированное 
на Портале и работающее по одному 
из тарифов 

9. Организатор процедуры закупки 10. Организатор / организатор ТП 

11. Участник процедуры закупки 12. Участник / Участник ТП 

13. Программное обеспечение 14. ПО 
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1. Общие положения 

 Процедура ОСК Малая закупка  (далее – Малая закупка) – торговая процедура 1.1.
с предварительным отбором Участников, которая завершается публикацией 
Протокола подведения итогов. 

 Малая закупка проводится по критериям, которые Организатор указывает 1.2.
в извещении и/или в документации к торгам (вкладка «Документация»). 

 Ценовые предложения Участников и названия их организаций становятся доступны 1.3.
Организатору сразу, по мере поступления заявок. 

 Принять участие в процедуре могут только Клиенты Портала, которые работают 1.4.
по одному из тарифов, предусматривающих возможность участия в процедурах 
в секции «Закупки предприятий судостроительной отрасли», в том числе 
работающие по тарифам Малая закупка (при подаче предложения в пределах 
суммы, допускаемой тарифом). 

 



  
Малая закупка (Закупки судостроительной отрасли) 

Краткое руководство Участника процедуры 

 

 

Страница 5 из 30 
 

 

2. Правила проведения торговой процедуры 

 Общее время проведения процедуры может быть любым. 2.1.

Дата публикации отображается в извещении. 

 Общий ход проведения торгов отображен на рисунке с пояснениями к нему: 2.2.

 

 

 

Пояснения к рисунку: 

 

 

До наступления даты окончания приёма заявок Организатор может 
изменить любые условия торгов. Участник в этот промежуток времени 
может подавать и редактировать свою заявку, а также отказаться от участия 
в процедуре. 

 

До наступления даты рассмотрения заявок* Организатор может направить 
Участнику запрос уточнения для выяснения неясных для него условий 
поданной заявки.  

В этом же интервале времени организатор должен опубликовать Протокол 
рассмотрения заявок. 

 
До наступления даты подведения итогов процедуры* Организатор должен 
опубликовать Протокол подведения итогов. 

* Организатор может опубликовать протоколы и позднее этих дат. 

1 

2 

3 

Дата 
рассмотрения 

заявок 

Дата 
публикации 
извещения 

Дата подведения 
итогов процедуры 

1 

2 3 

Дата окончания 
приёма заявок  
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3. Поиск извещения 

 Информация о процедуре содержится в извещении о её проведении. 3.1.

 Ознакомиться с извещением по интересующему предмету торгов можно, 3.2.
просмотрев тексты поступающих Участнику: 

 кратких оповещений во всплывающих окнах, а также входящих почтовых 
сообщений в «Личном кабинете» (раздел «Моя почта»); 

 почтовых сообщений, поступающих на электронный адрес Участника в виде: 

 дубликатов почтовых сообщений; 

 персональных приглашений Организатора к участию в торговой процедуре. 

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

Условия автоматического оповещения пользователя по интересующей его номенклатуре товаров, 
работ или услуг оговорены в Пошаговых инструкциях в разделе «Правила работы» 

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

 использовать функционал контекстного поиска на странице «Торговая 
площадка» или на странице любой её секции; 

 выбрать искомую процедуру на странице «Торговая площадка» из списка 
объявленных. 
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4. Просмотр извещения. Ознакомление 
с документацией к торгам. 

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

Эта информация дополняется требованиями Организатора к оформлению заявок 
претендентами, представленными в документации к торгам (вкладка 
«Документация»). 

 Извещение состоит из двух частей: процедурная часть и лотовая часть (Рис. 4.1). 4.2.

Процедурная часть извещения содержит информацию о процедуре, 
об Организаторе, о заказчике, о валюте, используемой в качестве платёжного 
средства на процедуре, и о ключевых датах процедуры. 
Лотовая часть извещения содержит, в том числе, следующую информацию:  

 коды ОКПД2; 

 код ОКВЭД 2; 

 начальная цена; 

 место и условия поставки; 

 информация об ограничении участия по признаку принадлежности к субъектам 
МСП 

 порядок формирования цены лота; 

 требования к отсутствию Участника в РНП; 

 регламентные даты и др. 
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Рис. 4.1 

 Требования к заявкам претендентов и к условиям их участия в торгах могут быть 4.3.
оформлены Организатором как комплект документов, содержащий, в том числе: 

 проект договора купли-продажи; 

 чертежи, фотографии, схемы и проч. 
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 Документы отображаются списком в таблице на странице «Документация». Эти 4.4.
документы доступны для просмотра и скачивания всем Клиентам Портала. 
Документы можно скачать как по отдельности, так и архивом. 
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5. Запрос разъяснений по документации. 

 C момента публикации извещения и до момента наступления даты окончания 5.1.
подачи заявок Участник может запросить разъяснения по документации, для чего 
следует воспользоваться ссылкой «Запросить разъяснения по документации». 
Ссылка расположена справа вверху под кнопкой «Подать заявку» на странице 
Актуальная заявка (после входа в заявку по ссылке Просмотр). 

После нажатия на ссылку необходимо ввести текст запроса в поле открывшейся 
формы и нажать на кнопку Сохранить (Рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 

 

 В результате Участник может отправить свой запрос (кнопка Отправить вопрос) 5.2.
или исправить введённый текст запроса, нажав на ссылку «Изменить». Кроме того, 
у Участника есть возможность прикрепить файл к своему запросу – ссылка 
«Добавить файл» (Рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2 

 Отправленный запрос размещается во вкладке «Запросы разъяснений» и доступен 5.3.
для ознакомления всем Клиентам Портала. Название Клиента, отправившего 
запрос, от всех остальных Клиентов скрывается (Рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 

 После того как Организатор ответит на запрос, вид таблицы изменяется (Рис. 5.4). 5.4.
Ответ Организатора также доступен всем Клиентам Портала. 

 
Рис. 5.4 
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6. Оформление заявки и её отображение после 
отправки Организатору 

 До наступления даты окончания подачи заявок Участник может направлять заявку 6.1.
Организатору любое количество раз.  

Для того чтобы оформить заявку, следует нажать на кнопку Подать заявку, 
расположенную справа вверху рядом с процедурной частью извещения (Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 

 На открывшейся странице «Заявка по предмету договора» Участник может подать 6.2.
заявку. Для этого на странице имеется ссылка «Создать заявку» (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

 После нажатия на ссылку откроется черновик заявки, состоящий из двух частей: 6.3.
«Заявка» и «Формы к лотовой части» (Рис. 6.3). 
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Рис. 6.3 

 Для прикрепления документов к заявке нужно воспользоваться ссылкой «Добавить 6.4.
документ» в «Форме к лотовой части» (Рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4 

 После нажатия этой ссылки откроется форма для добавления документов к заявке 6.5.
(Рис. 6.5). 
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Рис. 6.5 

 В поле «Название документа» необходимо вписать название, с помощью кнопки 6.6.
Обзор/Выберите файл (в зависимости от браузера) следует выбрать необходимый 
файл на личном компьютере, вписать текст комментария (если это необходимо) 
и нажать кнопку Сохранить (см. Рис. 6.5). 

 На открывшейся странице сформируется таблица с добавленным документом, 6.7.
который можно скачать, изменить, удалить или подписать ЭП – для этого имеются 
ссылки в столбце «Действия». С помощью кнопки Добавить документ, 
расположенной над таблицей, можно добавить следующий документ (Рис. 6.6).  

Количество добавляемых документов не ограничено, а объём каждого документа 
не должен превышать 100 Мб. 

 
Рис. 6.6 

 По ссылке «Назад в заявку» необходимо вернуться к черновику заявки 6.8.
и продолжить дальнейшее оформление (Рис. 6.7). 
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Рис. 6.7 

 Осталось заполнить требования по лоту, для чего следует нажать ссылку 6.9.
«Заполнить» в строке «Требования по лоту». В результате откроется форма (Рис. 
6.8). 

 
Рис. 6.8 

После заполнения формы необходимо нажать кнопку Сохранить. 

 Если Организатор в извещении установил параметр «Мультивалютная процедура» 6.10.
и указал НМЦ в валюте, отличной от «Рубля», то в форме «Требования к лоту» 
появляется дополнительно галочка «Заявка в рублях» (Рис. 6.9). 
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Рис. 6.9 

Для указания ставки в рублях в форме появляется поле «Цена с НДС» в рублях. 

 Заполненный черновик заявки готов к отправке – под ним появляется кнопка 6.11.
Отправить заявку (Рис. 6.10). 

 
Рис. 6.10 
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 В результате отправки заявки её статус меняется – теперь это актуальная заявка. 6.12.
Под заявкой появляются новые кнопки Редактировать заявку и Отказаться 
от участия (Рис. 6.11). Как отредактировать заявку и отказаться от участия в торгах 
описано в главе 7 и главе 9. 

 
Рис. 6.11 

 Заявка, отправленная Участником, помещается во вкладке «Приём заявок» 6.13.
в таблице, вид которой можно изменять для удобства восприятия (кнопки 
Группировать по участникам и Группировать по лотам) (Рис. 6.12). 

 
Рис. 6.12 

 В процедуре Участник видит цену, указанную в заявке конкурента. Наименование 6.14.
организации конкурента скрыто (Рис. 6.13).  
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Рис. 6.13 

Такая видимость сохраняется до публикации Протокола подведения итогов. 
С этого момента Участнику становится доступным также наименование 
организации конкурента, но просмотреть его заявку Участник не может (Рис. 6.14): 

 
Рис. 6.14 

 В случае отказа Участника от участия в процедуре статус такого участника в столбце 6.15.
«Заявка» приобретает значение «Отказ от участия» (Рис. 6.15). Процесс отказа от 
участия в процедуре описан в главе 9.  

Вид со стороны отказавшегося Участника (в процедуре с закрытой видимостью 
подачи заявок до даты окончания подачи заявок): 
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Рис. 6.15 
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7. Редактирование заявки 

 Организатор ТП может изменить условия проведения торгов до наступления даты 7.1.
окончания подачи заявок. Об этих изменениях Участники оповещаются с помощью 
системных сообщений, а сами изменения отображаются на вкладке «Изменения». 

В связи с изменениями условий проведения процедуры Организатором, а также 
в связи с поступлением новых ценовых предложений от конкурентов Участник 
может отредактировать своё предложение или отказаться от участия в торгах (Рис. 
7.1). 

 Для редактирования заявки и приложенных к ней документов необходимо 7.2.
перейти в свою заявку (ссылка «Подать заявку») и нажать кнопку Редактировать 
заявку (Рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 

 После нажатия кнопки откроется страница с заявкой Участника, в которой статус 7.3.
заявки приобретает значение «черновик» (Рис. 7.2). 

Для изменения документов, прикреплённых к заявке, следует воспользоваться 
ссылкой «Просмотреть», для изменения требований по лоту – ссылкой 
«Заполнить». Все действия по изменениям заявки аналогичны описанным ранее в 
главе 6. 
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Рис. 7.2 

После внесения всех необходимых изменений следует нажать на кнопку 
Отправить заявку (Рис. 7.2). 

Следует иметь в виду, что удаление всех документов, направленных Организатору, 
не тождественно действию «Отказаться от участия в торгах». 

 После редактирования заявки Участник может просматривать историю изменений 7.4.
своей заявки. Для этого нужно перейти в свою заявку, открыть вкладку «История» 
и нажать на одну из ссылок «Просмотр» (Рис. 7.3). 

Если Участник не успел отправить отредактированную версию заявки 
до наступления даты окончания подачи заявок, Организатор будет рассматривать 
предыдущую версию заявки. 

 
Рис. 7.3 

 Редактировать заявку возможно до  наступления даты окончания подачи заявок. 7.5.
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8. Запрос уточнений Организатором по заявке 

 На этапе рассмотрения заявок Организатор может запросить уточнения 8.1.
у Участника по поводу поданной заявки. Ответить на запрос уточнений Участник 
может, открыв вкладку «Запросы уточнений» и нажав на ссылку «Просмотреть» 
(Рис. 8.1). 

Внимание! Ответить на запрос уточнений Участник может в пределах указанного Организатором 
интервала времени, но до окончания этапа рассмотрения заявок. 

 
Рис. 8.1 

 На открывшейся странице появится ссылка «Создать ответ» (Рис. 8.2) 8.2.

 
Рис. 8.2 

 При нажатии на ссылку откроется форма для формулировки ответа Организатору. 8.3.
После ввода текста ответа необходимо нажать на кнопку Сохранить (Рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3 
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 Содержание ответа может быть изменено (ссылка «Изменить»), к ответу может 8.4.
быть добавлен файл (ссылка «Добавить файл»), а самих ответов может быть 
несколько – сохраняется ссылка «Создать ответ». 

Для отправки ответа следует нажать на кнопку Отправить ответ (Рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4 

 На вкладке «Запросы уточнений» появится ответ Участника. Ответ будет доступен 8.5.
только Организатору и Участнику, отправившему ответ. Для изменения 
и уточнения своего ответа Участник должен нажать на ссылку «Просмотреть» (Рис. 
8.5) и действовать далее в соответствии с п. п. 8.1 – 8.3. 

 
Рис. 8.5 
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9. Отказ от участия в процедуре. 

 Чтобы отказаться от участия в торгах, Участнику необходимо зайти  в свою  заявку 9.1.
(ссылка «Подать заявку») и нажать кнопку Отказаться от  участия (Рис. 7.1), после 
чего откроется форма для указания причины отказа. 

В поле «Причина отказа от участия» необходимо указать причину отказа от участия 
и нажать кнопку Отказаться от участия (Рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1 

 После этого статус заявки изменится, и отобразится время отказа от участия. Также 9.2.
можно просмотреть причины отказа – кнопка Просмотр причин отказа (Рис. 9.2). 

 
Рис. 9.2 

 На вкладке «Приём заявок» статус заявки также изменится (Рис. 9.3). 9.3.
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Рис. 9.3 

 Отказаться от участия в торгах возможно до  наступления даты окончания приёма 9.4.
заявок. 

При отказе от участия повторно подать заявку будет невозможно. 
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10. Рассмотрение заявок и допуск участников. 

 После наступления даты окончания приёма заявок у Организатора появляется 10.1.
возможность создать Протокол рассмотрения заявок.  

 В Протоколе рассмотрения Организатор допускает претендентов к участию 10.2.
в процедуре либо отклоняет их. Организатор может отказать в участии 
претенденту, заявка по лоту которого не соответствует требованиям Организатора, 
или по иным причинам. 

 Ознакомиться с причиной отказа в участии претендент может на странице 10.3.
«Протоколы» в Протоколе рассмотрения заявок. 

 Протокол рассмотрения для участника выглядит следующим образом (Рис. 10.1): 10.4.

 
Рис. 10.1 

 Если после рассмотрения на процедуре останется 0 или 1 заявка, то при 10.5.
публикации Протокола рассмотрения заявок процедура завершится. 
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11. Завершение торговой процедуры и 
публикация Протокола подведения итогов 

 По окончании процедуры у Организатора появляется возможность опубликовать 11.1.
итоговый протокол. К протоколу он может добавить файл. 

В Протоколе подведения итогов Участник видит полную информацию о других 
участниках и места, присвоенные им организатором (Рис. 11.1): 

 
Рис. 11.1 

Также Участник может скачать файл, прикреплённый к протоколу организатором. 

 Вся информация о завершённых процедурах хранится как в Архиве «Личного 11.2.
кабинета» Организатора, так и в Архиве соответствующей секции Торговой 
площадки. 
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12. Нестандартные ситуации в ходе процедуры 

 Если в течение всей процедуры не было подано ни одного предложения, то после 12.1.
публикации Протокола вскрытия процедура перемещается в раздел 
«Несостоявшиеся» Архива Портала.  

Организатор публикует протокол рассмотрения, который в этом случае доступен 
любым Клиентам Портала (Рис. 12.1). 

 
Рис. 12.1 

 Если было подано предложение только от одного Участника, закупка признаётся 12.2.
несостоявшейся, но Организатор может признать Участника победителем 
и вписать это решение в протоколе рассмотрения (Рис. 12.2). 

 
Рис. 12.2 
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13. Системные сообщения 

 В течение всего времени проведения процедуры Участник получает сообщения 13.1.
обо всех существенных этапах её проведения по внутрисистемной почте 
и на личный e-mail, если это указано в личных настройках. 

 Примеры сообщений и их краткое содержание: 13.2.

 Опубликована процедура № <номер процедуры> (приглашение к участию 
в торгах от организатора); 

 В процедуре № <номер процедуры> начался прием заявок; 

 Публикация изменений в лоте № <номер процедуры>; 

 Поступила заявка по процедуре № <номер процедуры>; 

 В процедуре №  <номер процедуры>-<номер лота> завершился прием заявок; 

 Опубликован итоговый протокол по процедуре  № <номер процедуры>; 

 Запрос уточнений по процедуре № <номер процедуры>. 
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14. Контакты оператора Торгового портала 

 По всем вопросам работы на Торговом портале Фабрикант можно обращаться: 14.1.

 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 

 

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

 

 Консультационная поддержка осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 19:00 14.2.
(время московское). 

 

mailto:tp@fabrikant.ru
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