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Принятые сокращения: 

 

Термин Сокращение / синоним 

Торговый портал «Фабрикант»  Портал / Торговый портал 

Торговая процедура ТП 

Клиент Портала «Фабрикант» 

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

Организатор торговой процедуры Организатор / организатор ТП 

Участник торговой процедуры участник / участник ТП 

Реестр недобросовестных 
поставщиков 

РНП 
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1. Общие положения 

1.1. Голландский аукцион – однолотовая торговая процедура, при проведении 
которой ни одно из условий, указанных организатором ТП в извещении, не 
подлежит обсуждению или возможному изменению со стороны участников 
торгов, кроме цены.  

ТП проводится без предварительного отбора участников, поэтому после 
публикации сразу приобретает статус действующей. 

1.2. Свои требования к участникам процедуры Организатор публикует на Портале в 
виде электронных документов (документа) вместе с извещением о проведении 
ТП. 

1.3. Особенность Голландского аукциона состоит в том, что это аукцион на продажу с 
постепенным снижением цены и разворотом аукциона на повышение в случае, 
если цену на этапе снижения подтвердило необходимое число участников. Т.е. 
голландский аукцион состоит из двух основных этапов: понижения и повышения 
цены.  

1.4. Понижение цены может осуществляться только на фиксированный шаг, 
определённый в извещении и через фиксированные интервалы времени 
(согласно графику снижения цены, заданному в извещении). Порядок расчёта 
графика снижения определяет Организатор процедуры при создании 
извещения. 

1.5. Понижение цены происходит только в случае, если в заданный Организатором 
интервал времени никто из участников не подтвердил текущую цену, и 
продолжается до тех пор, пока не будет достигнута цена отсечения. После этого 
аукцион признаётся несостоявшимся и завершается публикацией 
автоматического протокола.  

1.6. Если текущую цену подтвердило необходимое количество участников, 
определённое Организатором, снижение цены на этом прекращается, и в 
назначенное время начинаются торги на повышение. Протокол этапа в этом 
случае не формируется.  

1.7. На этапе понижения цены участники могут только подтвердить текущую цену. 
Подтвердить цену может любой Клиент Портала в рамках оплаченного тарифа. 

Подтверждение цены отозвать нельзя. 

1.8. Организатор видит наименования участников с момента подтверждения ими 
цены (и принятия, таким образом, участия в процедуре), а цены – с момента 
подачи ставки на этапе торгов на повышение и в любой момент времени может 
ознакомиться с содержанием Информационной карты участника. 

1.9. Участники видят цены, но не видят наименования других участников процедуры 
на протяжении всей процедуры (в том числе при подтверждении цены на этапе 
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понижения, при подаче ставок на этапе торгов на повышение цены и в 
протоколах по процедуре). 

1.10. После подтверждения цены в указанное в извещении время начинается этап 
торгов на повышение (аукцион на повышение).  

Принять участие в нём могут не только участники, подтвердившие цену, но и все 
остальные Клиенты Портала. В ходе торгов участники подают свои предложения 
(ставки) на повышение цены предмета продажи (цены лота). Участники торгов 
могут подать ставку на повышение текущей цены. Один участник имеет право 
подать несколько  ставок подряд. 

1.11. По завершении этапа торгов на повышение автоматически публикуется 
«Протокол проведения аукциона», в котором зафиксированы лучшие ценовые 
предложения каждого участника (поданные как на этапе понижения цены, так и 
на этапе торгов на повышение).  

Например: 
если на этапе понижения цену подтвердили 2 участника, но на этапе торгов на повышение 
никто из них ставки не подал, в протоколе будут выведены их цены, поданные на этапе 

понижения цены. А по вновь пришедшим участникам – ставки, которые они подали на этапе 
торгов на повышение. 

1.12. После публикации Протокола проведения аукциона у Организатора появляется 
возможность запросить уточнения у участников. При ответе на такой запрос 
уточнений участник имеет возможность предоставить Организатору на 
рассмотрение документы, которые последний может у него запросить. 

1.13. Организатор может не проводить запрос уточнений у участников, а сразу 
перейти к подготовке Протокола подведения итогов. 

1.14. В Протоколе подведения итогов Организатор может признать участника 
победителем и назначить ему место  в ранжировании (об этом в протоколе 
будет соответствующая пометка в графе «Решение»). Также Организатор может 
не признавать участника победителем (например, на основании несоответствия 
предоставленных по запросу уточнения документов своим требованиям, 
которые были изложены в аукционной документации) и не назначать ему место 
в ранжировании.  

При этом Организатор может (но не обязан) отразить в тексте решения причины, 
по которым он не признал участников победителями, и внести туда другие 
комментарии, которые он сочтёт необходимыми. 

1.15. После публикации Протокола подведения итогов процедура завершается. 

1.16. Организатор может отказаться от проведения процедуры в любой момент, в том 
числе и после публикации Протокола подведения итогов. После отказа от 
проведения процедуры она завершается. 

1.17. При отказе от проведения процедуры Организатор должен обосновать своё 
решение, заполнив соответствующую форму. 
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2. Правила проведения ТП 

2.1. Общее время проведения процедуры не регламентировано. 

Дата публикации фиксируется и отображается Порталом в извещении 
автоматически. 

2.2. Общий ход процедуры отображён на Рис. 1 с пояснениями к нему: 

 

Рис. 1. Схема хода процедуры 

Пояснения к рисунку: 

 Период ожидания начала этапа понижения цены. 

 

Этап понижения цены. Организатор ожидает подтверждения цены 
участниками. 

, - интервалы времени, по окончании каждого из которых происходит 
понижение цены на шаг снижения при отсутствии подтверждения цены 
участниками. 

 
Интервал времени между этапом понижения цены и этапом торгов 
на повышение (ожидание начала торгов на повышение). 

 
Этап торгов на повышение (классический аукцион): участники направляют 
Организатору свои ценовые предложения (делают ставки). 
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Интервал времени до окончания этапа торгов на повышение, при подаче 
ставки в течение которого произойдёт автопродление торгов. Автопродление 
будет отсчитываться с момента, указанного при выборе параметра 
«Продление при подаче ставки»: от даты подачи ставки или от даты 
завершения аукциона. 

 

Период после окончания торгов на повышение, в течение которого 
Организатор может запросить у участников документы (через запрос 
уточнений) и опубликовать Протокол подведения итогов (по времени 
не ограничен). 
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3. Поиск извещения и вход в торговую 
процедуру 

3.1. Любой Клиент Портала может принять участие в любой из действующих 
процедур. 

Информация о торговой процедуре содержится в извещении о её проведении. 

3.2. Ознакомиться с извещением по интересующему предмету торгов можно 
из содержания поступающих к Клиенту Портала: 

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

 почтовых сообщений, поступающих на электронный адрес Клиента 
Портала в виде: 

 дубликатов системных сообщений; 

 персональных приглашений Организатора к участию в торговой процедуре. 

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

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

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

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

 выбрать искомую процедуру из списка действующих на Торговой 
площадке. 
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4. Просмотр извещения. Ознакомление 
с документацией по торгам. 

4.1. В извещении о проведении торговой процедуры (вкладка «Список лотов») 
содержится следующая информация: 

-  в общей (процедурной) части: 

 

Рис. 2. Процедурная часть извещения у участника 

- в лотовой части: 

 

Рис. 3. Лотовая часть извещения у участника до начала этапа понижения цены 
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4.2. Для того чтобы в извещении (на вкладке «Список лотов») увидеть полностью 
график понижения цены, надо нажать на кнопку Развернуть под первой 
строкой графика. 

 

Рис. 4. График понижения цены в развёрнутом виде (до начала этапа понижения цены) 

4.3. Информация в извещении дополняется требованиями Организатора 
к участникам процедуры, которые могут содержаться в аукционной 
документации (на вкладке «Документация»). 

4.4. Требования к заявкам участников могут быть оформлены Организатором 
как комплект файлов, содержащих: 

 форму заявки на участие в ТП, предлагаемой к заполнению претендентами 
(если требуется); 

 проект договора купли-продажи; 

 положение о задатке (если требуется); 

 требования по гарантийному обслуживанию; 

 чертежи, фотографии, схемы и проч. 

Документы публикуются Организатором и отображаются в интерфейсе Портала 
в виде табличного списка на странице «Документация по торгам». 
Эти документы доступны для ознакомления всем Клиентам Портала. 

4.5. Ознакомление с аукционной документацией является для участника 
необходимым этапом его участия в торгах. 
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5. Ход торговой процедуры 

5.1. В данной процедуре участники подают не заявки, а только ценовые 
предложения. 

5.2. Голландский аукцион состоит из двух основных этапов: понижения и повышения 
цены. 

5.3. При наступлении Даты начала этапа понижения в процедуре стартует этап 
понижения цены. 

На этом этапе все Клиенты Портала, желающие принять участие в процедуре, 
могут подтверждать текущую цену. 

5.4. На этапе понижения цены ценовое предложение участника состоит в 
подтверждении текущей цены в процедуре. 

Этап торгов на повышение проводится только в том случае, если на этапе 
понижения цену подтвердит необходимое число участников, указанное 
организатором в извещении. 

5.5. Для подтверждения цены у участника на вкладке «Список лотов» имеется 
кнопка Подтвердить текущую цену этапа: 

 

Рис. 5. Кнопка для подтверждения цены участником на этапе понижения цены 

В названии лота дополнительно присутствует название текущего этапа 
процедуры – Аукцион на понижение цены – и время, оставшееся до окончания 
действия текущей цены (т.е. до завершения интервала снижения). 
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5.6. После нажатия на кнопку Подтвердить текущую цену этапа на вкладке 
Голландский аукцион откроется форма подтверждения цены с кнопкой 
Подтвердить цену: 

 

Рис. 6. Форма подтверждения цены участником на этапе понижения цены 

5.7. При подтверждении цены участник может выбрать только тот тип цены (С НДС, 
Без НДС, НДС не облагается), который соответствует типу начальной цены 
в извещении. 

5.8. Участники процедуры могут подтверждать только одну и ту же цену и только в 
течение интервала времени, отведённого на подтверждение цены, так как после 
подтверждения цены кем-то из участников в любом интервале её снижения этап 
снижения цены завершается, и процедура переходит на следующий этап.  

Следующим этапом торгов могут быть этап на повышение или завершающая 
стадия, в зависимости от того, достаточное ли по условиям, заданным 
организатором, количество участников подтвердило цену. 

При этом до завершения интервала снижения (до наступления очередной Даты 
снижения цены по графику) любой другой Клиент портала также может 
подтвердить эту цену. 

5.9. В случае отсутствия подтверждения текущей цены участниками будет 
происходить постепенное снижение цены в соответствии с графиком снижения 
цены в извещении. 

5.10. Подтверждения цены отображаются на вкладке «Голландский аукцион» 
в разделе «Этап понижения»: 
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Рис. 7. Этап понижения цены. Видимость своего подтверждения цены для участника.  

5.11. После подтверждения цены хотя бы одним участником этап понижения цены 
завершится по окончании текущего интервала снижения цены, определённого 
в графике снижения цены в извещении. 

До истечения этого интервала снижения цены другие Клиенты Портала также 
могут подтвердить текущую цену и стать участниками процедуры. 

5.12. Если цену подтвердило необходимое число участников, определённое 
Организатором в извещении, то все участники ожидают начала этапа торгов 
на повышение цены. Этот этап начинается по истечении времени, 
определённого в извещении как «Интервал ожидания начала этапа 
повышения», с момента завершения этапа снижения цены (т.е. окончания 
текущего интервала снижения цены).  

5.13. На этапе торгов на повышение участники процедуры, подтвердившие цену, 
и другие Клиенты Портала могут подавать ставки на повышение цены предмета 
торгов.  

5.14. На этом этапе у всех участников торгов и остальных Клиентов Портала 
на вкладках «Список лотов» и «Голландский аукцион» появляется кнопка 
Ставка в аукцион на повышение цены: 
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Рис. 8. Кнопка «Ставка в аукцион на повышение цены» у участника 

Для подачи ставки необходимо нажать на кнопку. 

В названии лота дополнительно присутствует название текущего этапа 
процедуры – Аукцион на повышение цены – и  время, оставшееся до 
завершения аукциона. 

5.15. Нажатие кнопки Ставка в аукцион на повышение цены открывает форму 
подачи ставки: 

 

Рис. 9. Форма подачи ставки в аукционе на повышение. 
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5.16. Минимальный размер ставки – текущая цена плюс шаг аукциона, максимальный 
размер ставки – текущая цена плюс шаг аукциона, умноженный на параметр 
«Кратность шага».  

Внимание! Участник не может подать ставку по текущей цене, может только по цене, на шаг 
(или несколько шагов, в зависимости от значения параметра кратности) выше текущей! 
Поэтому система сразу предлагает участнику ставку, которая на шаг аукциона выше текущей 
цены. 

При подаче ставки участник может выбрать только тот тип цены (С НДС, Без НДС, 
НДС не облагается), который соответствует типу начальной цены в извещении. 

5.17. Один участник может подать несколько ставок подряд. 

5.18. Все поданные ставки отображаются на вкладке «Голландский аукцион» 
в разделе «Этап повышения» в хронологическом порядке (Рис. 10): 

 

Рис. 10. Ставки на аукционе на повышение. Видимость со стороны участника. 

В первой строке на вкладке отображается время, оставшееся до окончания этапа 
торгов на повышение. 

5.19. Если ставка на этапе торгов на повышение поступает в интервале времени перед 
датой завершения аукциона, определённом как «Время до завершения этапа, 
в течение которого возможно продление», то в процедуре происходит 
автопродление даты завершения аукциона, указанной в извещении. Эта дата 
автоматически сдвигается вперёд, и новая дата завершения этапа торгов 
на повышение определяется либо как время подачи последнего предложения 
плюс «Шаг продления», либо как прежняя дата завершения плюс 
«Шаг продления» (в зависимости от того, что указано в параметре «Продление 
при подаче ставок»).  
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5.20. По завершении аукциона на повышение автоматически публикуется Протокол 
проведения аукциона (во вкладке «Протоколы»). 

В нём фиксируется лучшая ставка каждого участника процедуры (независимо 
от того, на каком этапе она сделана – во время этапа на понижение или 
во время аукциона на повышение). 
Протокол имеет следующий вид для участника: 

 

Рис. 11. Протокол проведения аукциона 
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6. Ответ на запрос уточнений 

6.1. После завершения этапа торгов на повышение Организатор может направить 
участнику запрос уточнений с целью получить от него всю информацию, 
которую участник должен предоставить в соответствии с требованиями 
аукционной документации. 

Запрос уточнений отобразится у участника на вкладке «Запросы уточнений»: 

 Рис. 12. Вкладка «Запросы уточнений» у участника 

Участнику доступна информация только о запросе уточнений, отправленном 
лично ему. 

6.2. При отправке запроса уточнений Организатор устанавливает срок, в течение 
которого участник может ответить на запрос уточнений. 

 

Рис. 13. Форма создания ответа на запрос уточнений у участника. 

6.3. Для создания ответа на запрос уточнений необходимо на вкладке «Запрос 
уточнений» последовательно нажать кнопки Просмотреть → Создать ответ и 
ввести текст ответа. 

6.4. У участника есть возможность прикрепить файлы к своему ответу: 
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Рис. 14. Форма добавления файла к запросу уточнений у участника 

6.5. После отправки ответа и до наступления даты окончания предоставления ответа 
участник может его редактировать. 

6.6. На основании информации, предоставленной участником, Организатор примет 
решение о соответствии участника требованиям, заявленным в процедуре. 
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7. Завершение торговой процедуры 

7.1. Торги завершаются: 

 на этапе понижения цены: 

 при достижении цены отсечения в отсутствие подтверждений цены 
участниками процедуры; 

 при наступлении даты окончания этапа понижения в отсутствие 
подтверждений цены участниками процедуры; 

 на этапе торгов на повышение: 

 по истечении длительности этапа торгов на повышение при отсутствии ставок 
участников в интервале времени, равном времени до завершения этапа, 
при котором возможно продление; 

 по истечении интервала времени, равного шагу продления торгов после 
продлённой даты завершения торгов при отсутствии ставок. 

7.2. Решение о подведении итогов процедуры оформляется Протоколом 
подведения итогов. 

7.3. В Протоколе подведения итогов Организатор может признать участника 
победителем и назначить ему место. 

В протоколе содержится следующая информация: 

 

Рис. 15. Протокол подведения итогов. Видимость для участника 

Протокол можно распечатать или скачать с сайта. 

7.4. До тех пор, пока Организатор не сформировал Протокол подведения итогов, 
решение о выборе победителя считается не принятым. 
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8. Нестандартные ситуации в ходе аукциона 

8.1. Процедура признаётся несостоявшейся в следующих случаях: 

 при достижении цены отсечения в отсутствие подтверждений цены 
участниками процедуры; 

 при наступлении даты окончания этапа понижения цены в отсутствие 
подтверждений цены участниками процедуры. 

При этому Организатора появляется возможность создать Протокол подведения 
итогов, в котором он может признать процедуру несостоявшейся и указать 
основание принятого решения. 

8.2. Если в процедуре принял участие единственный участник, то она также 
признаётся несостоявшейся, независимо от наличия этапа торгов на повышение 
(в случае, если для перехода на этот этап достаточно подтверждения цены 
одним участником) и подачи ставки участником на этом этапе. 

Протокол по процедуре Организатор в этом случае также формирует в ручном 
режиме. 
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9. Системные сообщения 

9.1. В течение всего времени проведения торговой процедуры её участник получает 
сообщения обо всех существенных этапах её проведения и произошедших 
в процедуре событиях по внутрисистемной почте и на личный e-mail, 
если это указано в личных настройках. 
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10. Контакты оператора Портала 

10.1. 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 

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