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1. Схема хода процедуры 
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2. Общие положения 

a. Общая характеристика процедуры 

Параметр Описание 

Цель проведения 

процедуры 
Заключение договора. 

Интеграция с ЕИС 

 

Многолотовость/ 

многопозиционность  + / + 

Форма проведения Только открытая. 

Автопродление 

Первоначальная длительность аукциона - 1 час. 

При подаче ставки в последние 10 минут до даты окончания 

этапа аукцион продлевается на 10 минут с момента подачи этой 

ставки. Аукцион будет продлеваться, пока поступают ставки. 

Аккредитация 
 Для участия в процедуре обязательна аккредитация. 

ЭП 
Обязательно используется и Участником, и Организатором. 

Ограничение по признаку 

МСП 
Требование не может быть задано в процедуре. 

Требование по 

отсутствию в РНП 
Может быть задано Организатором. 

Требование по 

обеспечению заявки Может быть задано Организатором. 

Запрос разъяснений по 

документации Обязательно подписывается ЭП. Возможен до ДОПЗ* 

Запрос уточнений (по 

заявке) Обязательно подписывается ЭП. Возможен на этапе 

рассмотрения заявок. 
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Виды протоколов 

 Протокол вскрытия; 

 Протокол рассмотрения заявок; 

 Протокол проведения аукциона; 

 Протокол подведения итогов. 

0 заявок/ допущенных 

участников 

Аукцион (этап подачи ставок) не проводится. 

После ДОПЗ Организатор публикует Протокол подведения 

итогов. Процедура признаётся несостоявшейся. 

1 заявка/ допущенный 

участник 

Аукцион (этап подачи ставок) не проводится. 

Процедура признается несостоявшейся, по решению 

Организатора может быть заключен договор с единственным 

Участником. 

Более 1 допущенного 

участника, но нет ставок 

на аукционе 

Процедура признается несостоявшейся. 

Более 1 участника 

аукциона 

Организатор публикует два протокола: 1. Протокол проведения 

аукциона 2. Протокол подведения итогов со списком последних 

ставок Участников, в котором Организатор выбирает победителя. 

Решение в протоколах указывается Организатором. 

Критерии выбора 

победителя 
Главный критерий - наименьшая цена предложения. 

*ДОПЗ - дата окончания приема заявок  
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b. Важное для Участника 

Параметр Описание 

Подача заявок 

Обязательно подписывать ЭП: все файлы, выбор НДС, т.е. 

каждую часть заявки по каждому лоту в отдельности. 

Редактировать - путем отзыва заявки; возможно до даты 

окончания приема заявок. 

Отказ от участия Возможен - до даты окончания приема заявок путём отзыва 

заявки. 

Подача ставок в аукцион 

Шаг аукциона: Организатором устанавливается диапазон шага 

(нижняя граница - минимум 0.1 от НМЦ, верхняя граница - 

максимум 20%) или точный шаг в формате, например, "5%" (при 

этом нижняя граница будет равна верхней). 

 Ставка - в пределах шага аукциона или кратно шагу. Ставка 

обязательно подписывается ЭП. 

Первая ставка подается сразу с учетом шага. 

Нельзя подать: 

 2 ставки подряд, 

 ставку, равную текущей цене или выше неё, 

 нулевую цену. 

От одного Участника Организатор учитывает только последнее 

ценовое предложение по лоту. 

Видимость в процедуре  

 

Доступно только: 

 на этапе аукциона (подачи ставок) - ставки конкурентов; 

 в Протоколе подведения итогов - наименования 

организаций-конкурентов и их последние ставки. 

В остальных случаях - вся информация (наименования 

организаций-конкурентов, документы конкурентов, ЭП и др.) 

НЕДОСТУПНА для просмотра. 
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3. Просмотр опубликованной процедуры 

 

Вкладки при входе в процедуру: 

Список лотов Извещение о процедуре состоит из двух частей – общей и лотовой.  

Все изменения извещения фиксируются – просмотр по ссылке 

«История изменений» внизу страницы под лотовой частью извещения. 

Документация Документация по процедуре. 

Прием заявок Перечень поданных заявок.  

Счетчик на вкладке, например: «Прием заявок 2/3»: 

 1-ое число – всего поданных в процедуру заявок; 

 2-ое число – количество действующих заявок (т.е. за минусом 

отозванных). 

Протоколы Все протоколы по лоту. 

Протоколы можно распечатывать и скачивать в формате PDF. 

Запросы 

разъяснений 

Все запросы разъяснений по документации, направленные 

Организатору Участниками процедуры. 

Ссылка на создание запроса – на вкладке «Список лотов» внизу 
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страницы под лотовой частью извещения. 

Аукцион Журнал хода аукциона. Отображает поданные Участниками ставки.  

На данной вкладке можно подать ставку. 

Запросы 

уточнений 

Отображаются запросы уточнений по заявкам, направленные 

Организатором. 
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4. Просмотр истории изменений 
 

Все изменения, внесённые Организатором в извещение, фиксируются в «Истории изменений» 

отдельно для процедурной и лотовой части извещения. 

Каждое изменение сопровождается рассылкой сообщений Участникам процедуры о 

внесённых изменениях. 

Для открытия истории изменений процедурной/лотовой части извещения необходимо нажать 

на ссылку «История изменений», расположенную в поле «Действия» под 

процедурной/лотовой частью извещения. 
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5. Запрос разъяснений по документации 

Все запросы разъяснений создаются Участником на вкладке «Список лотов» по одноименной 

ссылке. После того как данный запрос будет направлен Организатору, он отобразится на 

вкладке «Запросы разъяснений». Здесь же Участник сможет увидеть ответ Организатора на 

свой запрос. 
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Чтобы создать запрос разъяснений, необходимо: 

1. На вкладке «Список лотов» под лотовой частью извещения следует нажать ссылку 

«Запросить разъяснения по документации». 

2. В открывшейся форме ввести текст запроса и нажать Сохранить. 

3. На следующей открывшейся странице по желанию Участник может подписать текст 

запроса ЭП, нажав ссылку «Подписать ЭП». 

4. Прикрепить документы при необходимости (но необязательно) – кнопка Добавить 

файл – а затем также подписать их ЭП; 

5. Нажать кнопку Отправить вопрос. 

Информация об организации Участника, отправившего запрос разъяснений, скрыта от всех, в 

том числе от Организатора. 

Просмотреть можно только текст запроса и ответа, даты их публикации. 
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6. Формирование заявки 

Создание черновика заявки 

 

Чтобы создать заявку, необходимо: 

1. На любой вкладке процедуры нажать кнопку Заявка по предмету договора. 

2. Перейти по ссылке «Создать заявку». 

3. Заполнить форму заявки, которую условно можно разделить на 2 части («Сведения о 

поставщике и предлагаемом товаре/ работе/ услуге» и «НДС»); 

4. Обязательно подписать все файлы, каждую часть заявки по каждому лоту в 

отдельности ЭП. 

Посмотреть сохраненный черновик неотправленной заявки можно с любой вкладки 

процедуры, нажав кнопку Заявка по предмету договора. 

Если Организатор назначил требование по обеспечению заявок на участие, в черновике заявки 

(в ее нижней части) отобразится соответствующее уведомление: 
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Подробнее см. п.8. 

Блок «Сведения о поставщике и предлагаемом товаре/ работе/ услуге» 
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Блок «НДС» 
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7. Отправка заявки  
 

 

 
 

После отправки заявка переходит из статуса «Черновик» в статус «Отправлена». 
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8. Обеспечение заявки  

Организатор может указать в извещении требование обеспечения заявок. (На примере запроса 

котировок ЕАСУЗ). 

В этом случае Участник должен обеспечить заявку до даты окончания приёма заявок. Данное 

действие возможно только после отправки заявки, о чем напомнит системное сообщение: 

 

После отправки заявки данное сообщение исчезнет, и произойдет следующее: 

 статус заявки изменится с «Черновик» на «Отправлена»; 

 отобразится статус обеспечения «Нет»; 

 вместо кнопки Отправить заявку появится кнопка Обеспечение заявки. Нажав на 

нее, Участник сможет перейти к процедуре обеспечения заявки. 
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Возможны 2 ситуации: 

 денежных средств на лицевом счете
1
 Участника достаточно для обеспечения заявки; 

 денежных средств на лицевом счете Участника не хватает для обеспечения заявки. 

 

Денежных средств на лицевом счете Участника достаточно для обеспечения 

заявки 

 

1. Участник может сразу заблокировать средства под обеспечение заявки:

 
2. После нажатия кнопки Заблокировать сумма, необходимая для обеспечения заявки, 

будет отправлена на счёт Оператора, а Участник увидит системное сообщение о 

блокировке средств: 

 

                                                 
1
 Подробнее о лицевом счете Участника см. «Регламент работы с секцией “Обеспечение участия 

в торгах”» (раздел Портала «Правила работы в системе/Финансирование»). 

 

https://static.fabrikant.ru/files/work_rules_files/3932013.pdf?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0
https://static.fabrikant.ru/files/work_rules_files/3932013.pdf?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0
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Денежных средств на лицевом счете Участника не хватает для обеспечения 

заявки 

 

1. Чтобы перейти к форме создания платёжного поручения о зачислении средств, следует 

нажать на ссылку «Создать платежное поручение» («Личный кабинет» → 

«Финансирование» → «Обеспечение»/«Состояние счета»). 

 
2. При формировании платёжного поручения в соответствующем поле автоматически 

устанавливается сумма, необходимая для обеспечения заявки: 

 

3. После создания поручения его нужно исполнить. 

Заблокировать средства под обеспечение заявки можно будет после зачисления денежных 

средств на виртуальный счёт Участника. 

Блокировать средства необходимо из заявки. 

Чтобы проверить статус обеспечения заявки после ее отправки, необходимо в самой заявке 

посмотреть значение параметра «Статус обеспечения».  

http://test.fabrikant.ru/payment/?action=view_account_status
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9. Редактирование заявки. Отказ от участия 

 

Редактировать заявку или отказаться от участия в процедуре можно до даты окончания 

приема заявок. Для этого необходимо: 

1. В черновике заявки в нижней части страницы нажать кнопку Отозвать – заявка 

перейдет в статус «Отозвана для редактирования». 

2. В открывшейся форме в текстовом поле указать причину отзыва заявки и нажать 

Отозвать. 

3. Внести нужные изменения в заявку и по желанию подписать заявку ЭП. 

4. Для отправки отредактированной заявки нажать кнопку Отправить заявку, для отказа 

от участия никаких действий больше не требуется. 
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10. Просмотр заявок 

 

Все заявки по мере их подачи отображаются на вкладке «Прием заявок». 

До даты вскрытия Участники и Организатор видят только факты поступления заявок, 

содержание заявок и информация об организациях скрыта. 
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11. Протокол вскрытия 

 

В Протоколе вскрытия Участники видят только даты поступления заявок, наименования 

организаций скрыты. 

Организатор видит всю информацию об Участниках и содержание заявок. 
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12. Ответ на запрос уточнений по заявке 

На этапе рассмотрения заявок Организатор вправе направить Участнику запрос уточнений по 

заявке. Данные запросы могут быть множественными. 

На вкладке «Запросы уточнений» Участники видят запросы уточнений только по своим 

заявкам. 

Чтобы посмотреть содержание запроса уточнений, необходимо на одноименной вкладке для 

нужного запроса нажать ссылку «Просмотреть». 

 

Чтобы создать ответ на запрос уточнений, необходимо: 

1. В форме просмотра запроса нажать ссылку «Создать ответ». 

2. В открывшейся форме ввести текст ответа и нажать Сохранить. 

3. На следующей открывшейся странице обязательно подписать текст ответа ЭП, нажав 

на ссылку «Подписать ЭП». 

4. При необходимости прикрепить документы, нажав Добавить файл, и подписать их 

ЭП. 

5. Отправить ответ по одноименной кнопке. 
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13. Протокол рассмотрения заявок. Отказ в участии 

При поступлении 1 и более заявки
2
 Организатор после Протокола вскрытия публикует 

Протокол рассмотрения заявок. 

Организатор видит всю информацию об Участниках и содержание заявок. Участники видят 

только даты поступления заявок, наименования организаций скрыты. 

 
 

                                                 
2
 В процедурах, опубликованных до 21.02.2019, при поступлении единственной заявки Организатор 

после Протокола вскрытия публикует сразу Протокол подведения итогов. 
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14. Подача ставок на этапе аукциона 

 

Дата и время начала и окончания аукциона (этапа подачи ставок) задаётся Организатором в 

извещении. 

Допущенные Участники могут начать подавать ставки только после наступления 2 событий: 

 опубликован Протокол рассмотрения заявок; 

 наступила дата начала аукциона. 

Ставки подаются и фиксируются на вкладке «Аукцион». 

Информация обо всех поданных ставках отображается в «Журнале хода аукциона». 

Организатор видит наименования Участников и поданные цены. 

Участник не видит наименования конкурентов, но видит цены поданных предложений. 

Основные правила проведения аукциона: 

 первоначальная длительность аукциона - 1 час; 

 при подаче ставки в последние 10 минут до даты окончания этапа аукцион 

продлевается на 10 минут с момента подачи этой ставки. Аукцион будет продлеваться, 

пока поступают ставки; 

 если аукцион был продлен, но в добавленные 10 минут не поступило ни одной ставки, 

этап подачи ставок завершится; 

 Участник не может подать сразу несколько ставок подряд, пока кто-то из других 

Участников не перебьёт его ставку. 
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Участник не видит наименования конкурентов, но видит цены поданных предложений.  

Организатор видит наименования Участников и поданные цены. 
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15. Протокол проведения аукциона 

В Протоколе проведения аукциона фиксируются последние ставки всех Участников этапа 

аукциона. Участник видит только количество Участников и цены их последних ставок. 

Организатор видит всё. 
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16. Протокол подведения итогов 

 

a. Стандартный ход процедуры 

Больше 1 Участника – аукцион состоялся: 

 

В Протоколе подведения итогов Участники видят всё: 

 информацию обо всех Участниках – подавших и не подавших ставки; 

 список последних ставок всех Участников, отсортированных для этапа понижения в 

порядке возрастания (сверху вниз); 

Решение по процедуре в целом указывается Организатором в поле «Решение». 

b. Нестандартный ход процедуры 

1 заявка/ 1 допущенный Участник (в том числе единственная заявка) 

В данном случае происходит следующее: 

 этап подачи ставок не проводится; 
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 Организатор публикует Протокол рассмотрения заявок, а затем Протокол подведения 

итогов, указав в нем нужное решение: признать процедуру несостоявшейся или 

признать процедуру несостоявшейся и заключить договор с единственным 

Участником. 

 


