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Принятые сокращения и пояснение терминов: 

 

 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал «Фабрикант» Портал / Торговый портал 

Процедура закупки ПЗ 

Клиент Портала «Фабрикант» 

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

Организатор процедуры закупки организатор / организатор ПЗ 

Участник процедуры закупки 

участник / участник ПЗ 

Участником процедуры является клиент 
Портала с момента подачи заявки на 
участие в процедуре закупки и до 
публикации итогового протокола 

Электронная подпись ЭП 

Программное обеспечение ПО 

Принадлежность к субъектам  
малого и среднего 
предпринимательства 

МСП 

Реестр недобросовестных 
поставщиков 

РНП 

Единая автоматизированная 
система управления закупками 

ЕАСУЗ 

Единая информационная 
система в сфере закупок 

ЕИС 
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1. Общие положения 

1.1. Запрос котировок – однолотовая процедура закупки аукционного типа 
с предварительным отбором участников. 

1.2. Закупочная процедура проводится по критериям, которые организатор 
формирует в извещении, в дополнительных условиях, а также 
в документации по закупке. 

1.3. В случае проведения закупки победитель определяется в протоколе, 
который формируется организатором вручную. 

1.4. До наступления даты окончания приёма заявок организатор не видит 
ни заявки участников, ни названия организаций-участников, ему доступны 
только факт поступления заявки и время её поступления. 

1.5. Особенности данной процедуры: 

 процедура может быть организована только в открытой форме; 

 при подаче заявки на участие клиент Портала должен прикрепить к ней 
пакет необходимых документов; 

 все документы, а также сама электронная заявка должны быть обязательно 
подписаны ЭП; 

 до отправки у участника есть возможность редактировать заявку; после 
отправки заявка уже не может быть изменена; 

 в любой момент до даты окончания приёма заявок участник может 
отказаться от участия в процедуре; после отказа участник не сможет 
отправить заявку на процедуру повторно; 

 участники не видят наименований конкурентов, в том числе в протоколах, 
видят только цены на этапе подачи ценовых предложений; 

 начальная (максимальная) цена лота выставляется обязательно; 

 величина снижения начальной цены договора (шаг подачи ценовых 
предложений) устанавливается системой автоматически в пределах от 0.5% 
до 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и не 
изменяется в процессе проведения процедуры; 

 величина ценового предложения участников должна находиться в пределах 
шага подачи ценовых предложений; 

 ценовое предложение не может быть нулевым, а также равным или больше 
ранее поданного; 

 участники не могут подать два ценовых предложения подряд; 

 организатор в документации по закупке может назначить требование 
по обеспечению заявок на участие (средства перечисляются на счет 
оператора Портала); 
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 организатор в документации по закупке может указать требования 
к участникам, включая набор основных документов, которые участник 
должен предоставить в заявке на участие; 

 организатор может изменять условия закупки (задаваемые в извещении и 
документации по процедуре) вплоть до наступления даты окончания приёма 
заявок; 

 организатор может ограничить участие в процедуре в зависимости 
от принадлежности участника к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (ограничение по признаку МСП); 

 организатор может заявить требование об отсутствии участника в Реестре 
недобросовестных поставщиков (РНП); 

 заявки участников становятся доступными для организатора 
после наступления даты окончания приёма заявок; 

 итоговый протокол формируется организатором вручную. 

1.6. С содержанием извещения о закупке и требованиями организатора 
по составу и содержанию предоставляемой документации может 
ознакомиться любой посетитель сайта. 

1.7. Организатор может отказаться от проведения процедуры закупки 
вплоть до даты окончания приёма заявок, условия возможного отказа могут 
оговариваться в извещении. 

1.8. Отбор участников может быть произведён сразу после наступления даты 
окончания приёма заявок, при этом организатор имеет право отказать 
в участии, обосновав своё решение. 

1.9. Итог каждого этапа проведения процедуры закупки оформляется на Портале 
отдельным протоколом. 

1.10. После публикации Протокола подведения итогов процедура перемещается 
в Архив Портала. 

1.11. Принять участие в процедуре могут только организации или физические 
лица, которые зарегистрированы на Торговом портале «Фабрикант» и 
работают по одному из тарифных планов, предусматривающих возможность 
участия в процедуре в секции «Закупки по 223-ФЗ». 

 

https://www.fabrikant.ru/
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2. Электронная подпись 

2.1. На Торговом портале «Фабрикант» электронная подпись может 
использоваться как обязательный реквизит заявки на участие в ПЗ, как 
реквизит извещения организатора, электронных документов и ценовых 
предложений, как предприятий, так и физических лиц, принимающих 
участие в процедуре закупки. 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.  

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

Это: 

 одна из программ – КриптоПро, VipNet CSP или Lissi; 

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

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

2.3. Для подписания документов ЭП на Портале, кроме штатного, необходимо 
установить дополнительное ПО. 

Дополнительно программное обеспечение поставляется клиентам Портала 
бесплатно. 
 

 

Список Удостоверяющих центров, распространяющих 
штатное программное и аппаратное обеспечение, а также 
ссылки на скачивание файла инсталляции дополнительного 
программного обеспечения размещены на сайте в боковом 
меню, в разделе «ЭП» 

 

http://www.fabrikant.ru/signature/?section=signature
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Дата 
рассмотрения 

заявок 

Дата окончания 
приёма заявок  

Дата 
публикации 
извещения  

3. Правила проведения процедуры 

3.1. Общее время проведения процедуры не ограничено. 

Дата публикации фиксируется Порталом в извещении. 

3.2. Общий ход проведения процедуры отображён на рисунке с пояснениями 
к нему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Пояснения к рисунку:  

 

Приём заявок от клиентов Портала на участие в процедуре. 

Организатор может изменить условия закупки и отказаться от проведения 
процедуры вплоть до наступления даты окончания приёма заявок. 

 

Время для принятия решения организатором о составе участников. 

Организатор также имеет возможность запросить уточнения у участников 
(до публикации Протокола рассмотрения заявок). 

 

Дата начала подачи ценовых предложений устанавливается на 3 рабочий 
день от даты окончания рассмотрения заявок. 

 

Подача ценовых предложений участниками и формирование итогового 
решения. 

Минимальная продолжительность этапа подачи предложений – 1 час 
от даты начала подачи ценовых предложений. 

Автопродление – 10 минут: при подаче ценового предложения в последние 
10 минут до даты окончания подачи предложений этап продлевается 

Дата начала подачи 
ценовых 

предложений 

Рис. 3.1 

Дата окончания 
подачи 

предложений 
(Дата подведения 

итогов) 
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на 10 минут от даты подачи последнего предложения. Общая 
продолжительность этапа подачи ценовых предложений в случае 
продления не ограничена. 

 

Срок внесения на Портал информации о заключении договора 
с победителем закупки не ограничен. 
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4. Поиск извещения и вход в процедуру 

4.1. Зарегистрированный на Портале клиент может принять участие в любой 
из объявленных процедур при наличии у него действующего тарифного 
плана. 

Информация о процедуре содержится в извещении о её проведении и 
документации по закупке. 

4.2. Процедура Запрос котировок проходит в открытом режиме. 

4.3. Ознакомиться с Извещением по интересующему предмету закупки можно, 
просмотрев содержание уведомлений, поступающих к клиенту Портала: 

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

 почтовых сообщений, поступающих на электронный адрес участника в виде: 

 дубликатов системных сообщений; 

 персональных приглашений организатора к участию в процедуре 
закупки. 

В указанных сообщениях содержится ссылка на страницу сайта 
с Извещением. 

4.4. Самостоятельно найти Извещение можно с помощью простого или 
расширенного поиска в разделе «Закупки». 
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5. Просмотр извещения. Документация по 
закупке. Запрос разъяснений 

5.1. Извещение о проведении процедуры размещается на вкладке «Список 
лотов» (Рис. 5.1). 

Извещение дополняется требованиями организатора к оформлению заявок, 
которые содержатся на вкладке «Документация» (Рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 

5.2. Перед отправкой заявки участнику необходимо ознакомиться 
с документацией по закупке. 

Документы, прикреплённые к Извещению, доступны к просмотру всем 
клиентам Портала. 

5.3. Организатор может ограничить участие в процедуре в зависимости 
от принадлежности участника к малому и среднему предпринимательству 
(ограничение по признаку МСП). 

Также в отношении участников закупки организатор может установить 
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

5.4. Принадлежность участника к субъектам МСП задается в Личном кабинете 
(виджет «Принадлежность к МСП»). 

5.5. Организатор может заявить требование об отсутствии участника в Реестре 
недобросовестных поставщиков (РНП). Контроль над участниками 
осуществляется организатором. 

5.6. Если организатор проводит процедуру в режиме интеграции с ЕИС, то 
в Извещении выводится её номер в ЕИС в формате ссылки 
на соответствующую страницу. 

5.7. Клиент Портала может отправить организатору Запрос разъяснений 
по документации к Извещению и по самому Извещению, нажав на ссылку 
«Запросить разъяснения по документации» в лотовой части Извещения (Рис. 
5.2). 
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Отправить Запрос разъяснений можно только до наступления даты 
окончания приёма заявок. 

 
Рис. 5.2 

5.8. Отправленный запрос отображается на вкладке «Запросы разъяснений» 
(Рис. 5.3). Там же будет размещён ответ организатора.  

 
Рис. 5.3 

5.9. Если в Извещение после его публикации были внесены изменения, они 
будут отражены по ссылкам «История изменений» отдельно для 
процедурной части и для лотовой (Рис. 5.4): 
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Рис. 5.4 

Все изменения отображаются в таблице, в которой указываются (Рис. 5.5): 

 версия; 

 дата изменения; 

 ссылка на просмотр. 

 
Рис. 5.5 
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6. Оформление заявки. Заявка после 
её отправки организатору. Обеспечение 
заявки 

6.1. Чтобы создать черновик заявки на участие, необходимо последовательно 
нажать кнопку Заявка по предмету договора, затем ссылку Создать заявку. 

Черновик сформируется автоматически (Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 

6.2. В заявку необходимо загрузить требуемые документы, а также указать вид 
НДС. 

6.3. Документы загружаются в блоке «Документация к лотовой части заявки». 
Форма добавления файла открывается по кликуна ссылку «Добавить 
документ» (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

Загружаемые файлы могут иметь расширения doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, 
zip, jpg, gif, rar; размер одного файла не должен превышать 100 Мб. 
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6.4. В блоке «Применяемая система налогообложения» следует нажать ссылку 
«Заполнить» и в открывшейся форме указать вид НДС (Рис. 6.3): 

 НДС не облагается; 

 Без НДС; 

 точное значение НДС – устанавливается флажок «НДС» и из выпадающего 
списка ниже выбирается одно из значений НДС (0%, 10%, 18% или 20%). 

 
Рис. 6.3 

6.5. Все прикрепленные к заявке документы и все блоки заявки, где присутствует 
ссылка «Подписать ЭП», должны быть подписаны ЭП. 

Внимание! После отправки заявки участник не может ее редактировать. 

6.6. Если организатор назначил требование по обеспечению заявок на участие, 
в черновике заявки (в нижней ее части) отобразится соответствующее 
уведомление (Рис. 6.4): 

 
Рис. 6.4 
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6.7. Чтобы перейти к процедуре обеспечения заявки, участник должен сначала 
добавить документ и отправить заявку (Рис. 6.5). Подробнее 
см. Приложение 1 «Обеспечение заявки»: 

 
Рис. 6.5 

Внимание! Заявка должна быть обеспечена до наступления даты окончания приёма 
заявок. Подробнее см. «Регламент работы с секцией “Обеспечение участия в торгах”» 
(раздел Портала «Правила работы в системе/Финансирование»). 

6.8. После отправки заявки системное сообщение с напоминанием о том, что 
заявку нужно обеспечить, исчезает. 

Чтобы проверить статус обеспечения заявки после ее отправки, необходимо 
в самой заявке посмотреть значение параметра «Статус обеспечения» (Рис. 
6.6). 

file:///C:/Users/guliya.000/AppData/Local/Temp/Обеспечение%23_Приложение_1_
http://www.fabrikant.ru/rules/?section=finance


  
Запрос котировок (Секция «Закупки по 223-ФЗ») 

Краткое руководство участника закупок 

 

 

Страница 16 из 30 
 

 

 
Рис. 6.6 

6.9. На вкладке «Прием заявок» по мере подачи клиентами Портала заявок 
на участие в процедуре закупки отображается список поступивших заявок. 

6.10. Каждый участник может просматривать свою заявку на вкладке «Прием 
заявок», но состав других заявок, информацию о компаниях-участниках, 
статус обеспечения и прикрепленные документы видеть не может (Рис. 6.7). 

 
Рис. 6.7 

Организатор ПЗ также не видит состав заявок участников, информацию 
о компаниях-участниках, статус обеспечения и прикрепленные документы 
до наступления даты окончания приёма заявок. Ему, как и участникам, 
видно только наличие поступивших заявок. 
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7. Отказ от участия в процедуре закупки 

7.1. В связи с изменениями условий проведения процедуры организатором, 
а также по каким-либо иным причинам участник может отказаться 
от участия в процедуре закупки. 

7.2. Для отказа от участия в ПЗ участнику необходимо открыть свою заявку 
(кнопка Заявка по предмету договора на любой вкладке процедуры, затем 
ссылку «Просмотр») и нажать на кнопку Отказаться от участия (Рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 

В открывшейся форме обязательно указывается причина отказа (Рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2 

7.3. Отказ от участия возможен только до наступления даты окончания приёма 
заявок и является окончательным, т.е. в этом случае участник не сможет 
отправить заявку повторно. 
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8. Запрос уточнений по заявке. Отказ в 
участии. Протокол рассмотрения заявок 

8.1. С момента наступления даты окончания приёма заявок и до даты 
рассмотрения заявок организатор может направить любому участнику 
Запрос уточнений по заявке. Количество Запросов уточнений по каждой 
заявке не ограничено. 

8.2. В Запросе уточнений организатор может указать дату окончания запроса. 
После наступления этой даты отправить ответ на запрос участник не может. 

Организатор может направить следующий Запрос уточнений, не дожидаясь 
ответа участника на предыдущий. 

8.3. Просмотреть текст Запроса уточнений участник может на вкладке «Запросы 
уточнений» в журнале Запросов уточнений в столбце «Текст запроса» (Рис. 
8.1) 

 
Рис. 8.1 

Ответить на запрос участник может, нажав ссылку «Просмотреть» в Журнале 
запросов (см. Рис. 8.1), а затем ссылку «Создать ответ» в открывшейся форме 
запроса (Рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2 

8.4. Ответ на Запрос уточнений обязательно содержит текстовую часть, при этом 
участник может прикрепить файл, если это необходимо. 
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8.5. После наступления даты окончания приёма заявок организатор может 
опубликовать Протокол рассмотрения заявок. 

К протоколу может быть добавлен файл. Протокол можно распечатать и 
скачать в формате pdf. 

8.6. При формировании Протокола рассмотрения заявок организатор вправе 
отклонить заявку участника (т.е. отказать в участии), если его заявка не 
соответствует требованиям организатора, указанным в извещении или 
документации по процедуре. 

8.7. В случае отказа в Протоколе рассмотрения заявок в таблице участников 
отобразится решение «Отказать» с обоснованием причины (Рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3 
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9. Ход процедуры 

9.1. Допущенные участники могут начать подавать ценовые предложения только 
после наступления 2 событий: 

 опубликован Протокол рассмотрения заявок; 

 наступила дата начала подачи ценовых предложений. 

9.2. Цена предложения указывается на вкладке «Подача ценовых предложений» 
в поле «Ставка» в ручном режиме и должна находиться в пределах шага 
подачи ценовых предложений (от 0,5 % до 5% от начальной цены) (Рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1 

9.3. Все ценовые предложения подаются без НДС. 

Первое ценовое предложение подается сразу с учетом шага подачи 
предложений. 

9.4. Участник, подавший ценовое предложение, не может принять дальнейшее 
участие в процедуре закупки (подать другое предложение), пока кто-то 
из других участников не перебьёт его предложение. 

9.5. Все поданные ценовые предложения отображаются для участника 
на вкладке «Подача ценовых предложений» в следующем виде (Рис. 9.2). 
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Рис. 9.2 

9.6. Время ожидания первого ценового предложения в процедуре – 1 час с даты 
начала подачи предложений. 

9.7. В случае поступления ценового предложения в последние 10 минут до даты 
окончания подачи предложений этап автоматически продлевается 
на 10 минут от даты подачи этого предложения. То есть реальное время 
завершения процедуры может отличаться от указанного в извещении. 
Общая продолжительность этапа подачи ценовых предложений в случае 
продления не ограничена. 

Подробнее – см. Правила выше. 
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10. Завершение процедуры 

10.1. Приём ценовых предложений завершается: 

 по прошествии 1 часа с начала приема предложений в случае, если ни один 
из участников не подал ни одного ценового предложения; 

 по прошествии 10 минут с момента подачи последнего ценового 
предложения в случае автопродления, если в эти 10 минут не было подано 
ни одного ценового предложения; 

 при падении начальной (максимальной) цены до нижней границы шага 
подачи ценовых предложений. 

См. также Правила выше. 

10.2. Решение о результатах проведения процедуры оформляется на Портале 
Протоколом подведения итогов, организатор публикует его по окончании 
этапа подачи ценовых предложений. 

10.3. Организатор выбирает победителя вручную. В Протоколе подведения итогов 
отмечаются (Рис. 10.1): 

 номер и дата подписания бумажного экземпляра протокола; 

 номер и наименование процедуры; 

 дата публикации электронного протокола на Портале; 

 общее наименование закупки; 

 краткое описание предмета договора; 

 информация об организаторе и заказчике; 

 начальная (максимальная) цена договора; 

 регламентные даты процедуры закупки; 

 список всех допущенных участников, разделенный на 2 таблицы: подавшие 
ценовые предложения и не подавшие; 

 участники в списке отсортированы в порядке возрастания ценовых 
предложений (без НДС) сверху вниз, по некоторым участникам 
организатором устанавливается решение «Признать победителем» и 
указывается место в ранжире; 

 список членов комиссии и принятое ими решение по процедуре; 

 адреса в сети Интернет, где проводится процедура и размещаются 
протоколы. 
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Рис. 10.1 

Протокол можно распечатать или скачать с сайта в формате pdf. 

При отказе победителя ПЗ от заключения договора участник, предложивший наименьшую 
цену договора среди оставшихся участников, будет иметь преимущественное право 
на заключение договора. 

10.4. Вся информация о завершённой ПЗ хранится в Архиве секции «Закупки по 
223-ФЗ». 
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11. Нестандартные ситуации в ходе 
процедуры 

11.1. Если в ходе проведения процедуры не было подано ни одной заявки или к 
этапу подачи ценовых предложений не был допущен ни один из участников, 
то: 

 этап подачи ценовых предложений не проводится; 

 в Протоколе подведения итогов процедура автоматически признаётся 
несостоявшейся; 

 в протоколе отображается количество участников, подавших заявки 
(«Количество участников»), и комментарий «Нет участников» в поле 
«Участники, не сделавшие ставок»; 

 организатором указывается причина признания процедуры несостоявшейся, 
а также общее решение по процедуре по результатам заседания комиссии. 

Итоговый протокол может выглядеть так (Рис. 11.1): 

 
Рис. 11.1 



  
Запрос котировок (Секция «Закупки по 223-ФЗ») 

Краткое руководство участника закупок 

 

 

Страница 25 из 30 
 

 

11.2. Если к участию в этапе подачи ценовых предложений оказался допущен 
только один участник, то ему не предоставляется возможность подать 
предложение о цене – этап подачи ценовых предложений не проводится. 

В этом случае в Протоколе подведения итогов: 

 процедура автоматически признаётся несостоявшейся; 

 отображается единственный допущенный участник в списке не подавших 
ставку;  

 организатором указывается причина признания процедуры несостоявшейся, 
а также общее решение по процедуре по результатам заседания комиссии 
(Рис. 11.2): 

 
Рис. 11.2 

11.3. Если на этапе подачи ценовых предложений никто из допущенных 
участников не подал предложения, то в итоговом протоколе (Рис. 11.3): 

 процедура автоматически признаётся несостоявшейся; 

 все допущенные участники перечисляются в списке «Участники, 
не сделавшие ставок»; 

 организатором вручную указывается причина признания процедуры 
несостоявшейся, а также общее решение по процедуре по результатам 
заседания комиссии. 

 
Рис. 11.3 
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12. Системные сообщения 

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

12.2. Примеры сообщений и их краткое содержание: 

 Новое извещение о проведении процедуры (приглашение к участию 
в процедуре закупки пользователя, имеющего в своём Личном кабинете 
категорию, по которой проводится данная закупка); 

 Заявка (об отправке заявки клиентом Портала); 

 Окончен приём заявок (о наступлении даты окончания приёма заявок 
от клиентов Портала); 

 Отказ от участия (о принятии организатором отказа от участия в процедуре 
закупки); 

 Запрос уточнения к заявке (об отправке организатором запроса уточнения 
к заявке участника); 

 Протокол рассмотрения заявок  (о публикации Протокола рассмотрения 
заявок); 

 Протокол подведения итогов (о результатах проведения процедуры при всех 
вариантах ее завершения). 
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13. Контакты оператора Портала 

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

 в чат онлайн-консультанта на Портале 

 по многоканальному телефону +7 (495) 514-02-04 

 по ссылке Заказать обратный звонок 

 через раздел Обратная связь 

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

https://www.fabrikant.ru/#callbackDialog
https://www.fabrikant.ru/#emailbackDialog
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14. Приложение 1 «Обеспечение заявки» 

14.1. Обеспечить заявку можно только после ее отправки и до даты окончания 
приёма заявок. 

При этом после отправки заявки (Рис. 14.1): 

 ее статус сменится с «черновик» на «отправлена»; 

 отобразится отрицательный Статус обеспечения; 

 вместо кнопки Отправить заявку появится кнопка Обеспечить заявку, после 
нажатия на которую Участник перейдет к процедуре обеспечения заявки. 

 
Рис. 14.1 

14.2. Возможны 2 ситуации: у участника на субсчёте свободные денежные 
средства или есть, или их нет. 

Примечание. Подробнее о субсчёте участника см. «Регламент работы с секцией 
“Обеспечение участия в торгах”» (раздел Портала «Правила работы в 
системе/Финансирование»). 

14.3. Если есть свободные средства на субсчёте участника: 

14.3.1. Участник может сразу заблокировать средства под обеспечение 
заявки (Рис. 14.2). 

http://www.fabrikant.ru/rules/?section=finance
http://www.fabrikant.ru/rules/?section=finance
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Рис. 14.2 

14.3.2. После нажатия кнопки Заблокировать сумма, необходимая 
для обеспечения заявки, будет отправлена на счёт Оператора, и 
появится системное сообщение о блокировке средств (Рис. 14.3). 

 
Рис. 14.3 

14.4. Если нет свободных средств на субсчёте участника: 

14.4.1. Следует нажать на ссылку «Создать платежное поручение», 
чтобы перейти к форме создания платёжного поручения о зачислении 
средств («Личный кабинет» → «Финансирование» → 

«Обеспечение»/«Состояние счета») (Рис. 14.4). 

 
Рис. 14.4 

http://test.fabrikant.ru/payment/?action=view_account_status
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14.4.2. При формировании платёжного поручения в соответствующем 
поле автоматически устанавливается сумма, необходимая для 
обеспечения заявки (Рис. 14.5). 

 
Рис. 14.5 

14.4.3. После создания поручения его нужно оплатить. 

14.4.4. Заблокировать средства под обеспечение заявки можно будет 
после зачисления денежных средств на виртуальный счёт участника. 

Блокировать средства необходимо из заявки (см. п.14.3). 


