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Принятые сокращения: 

 

Термин Сокращение / синоним 

Торговый портал «Фабрикант» Торговый портал / Портал 

Организатор процедуры Организатор 

Клиент Портала 

Организация, 
зарегистрированная на Портале 
и работающая по тарифному 
плану 

Участник процедуры Участник  

Программное обеспечение ПО 
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1. Общие положения 

1.1. Многолотовое ПДО покупателя (МПДО) – это приглашение делать оферты 
по группе лотов, адресованные неопределённому кругу лиц, поставщикам 
продукции, работ или услуг. 

Процедура может использоваться для комплексной закупки материально-
технических ресурсов, как по разным номенклатурным группам, 
так и по одной. 

1.2. МПДО может быть организовано в открытом режиме: оповещения 
об объявленной процедуре автоматически направляется всем тем 
участникам Портала, которые из общего Классификатора отобрали в свои 
Личные кабинеты категории (товары, работы или услуги), выставленные 
организатором в лотах данной процедуры. 

1.3. Публикация извещения о проведении МПДО не накладывает 
на её организатора безусловное обязательство заключить договор с кем-
либо из участников, подавших предложения. 

Даже при наличии предложений от участников процедуры организатор 
может не выбирать победителя и не заключать договор. 

Таким образом, данная процедура может проводиться также и с целью сбора информации 
по ценам и условиям закупки. 

1.4. С содержанием извещения и требованиями организатора по составу 
и содержанию документации может ознакомиться любой посетитель сайта. 

1.5. МПДО является процедурой оперативной закупки и проводится 
без предварительного отбора участников. 

Предложения о продаже товаров, работ или услуг подаются участниками в 
открытом электронном конверте (для организатора). Это означает, что 
организатор процедуры имеет возможность сразу ознакомиться с 
содержанием каждого поступившего ценового предложения в режиме 
онлайн. Участникам информация о предложениях других участников 
недоступна. 

1.6. Любой клиент Портала может подать предложение по любому из лотов, 
не дожидаясь поступления предложения от другого участника МПДО. 

1.7. Организатор принимает во внимание последнее предложение, поступившее 
от данного участника процедуры, именно оно по умолчанию отображается 
в его интерфейсе на вкладке «Прием предложений». 

1.8. Организатор вправе запросить уточнения по предложению участника в 
любое время с момента поступления заявки. 
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1.9. Организатор вправе отказаться от проведения ТП в любой момент 
до установленной в извещении даты завершения приема предложений. 

1.10. Победителя выбирает организатор по ранее указанным в извещении 
и в документации по процедуре критериям; цена лота не является главным 
критерием определения победителя лота. 

1.11. Протокол подведения итогов формируется организатором вручную по 
каждому лоту в отдельности. 

1.12. После публикации протокола подведения итогов процедура перемещается 
в Архив Портала. Информация в протоколах недоступна для просмотра 
участникам процедуры. 

1.13. Организовать новую процедуру или принять ней участие могут только 
организации или физические лица, которые зарегистрированы на Торговом 
портале «Фабрикант» и работают по одному из тарифных планов, 
предусматривающих возможность организации процедур (и/или участия 
в них) в секции «Корпоративные торги». 
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Дата 

публикации 

(извещения) 

 

2. Правила проведения процедуры 

2.1. Общее время проведения МПДО не ограничено. 

Дата публикации и дата завершения приёма предложений указываются 
организатором в извещении. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к рисунку: 

 
Приём заявок от поставщиков. 

 

Если очередное предложение подано в течение последнего часа перед 
заданной датой завершения приема предложений, то процедура продлевается 
на 1 час от даты подачи последнего предложения. 

 

Подведение итогов процедуры: принятие решения по каждому лоту, 
подготовка и публикация итоговых протоколов по каждому лоту, перевод 
процедуры в Архив. 

Организатор может принять решение и опубликовать итоговый протокол 
по лоту после наступления даты завершения приема предложений. 

После заключения договора с победителем организатор может внести на 
Портал информацию о заключённом договоре. * 

* Кроме указания на Портале основных данных о заключённом договоре, организатор 
может добавить некоторые документы, относящиеся к этому договору. 

Дата 
завершения 

приема 
предложений 

Рис. 2.1 

Подведение 
итогов 

процедуры 
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3. Поиск извещения 

3.1. Ознакомиться с извещением по интересующему предмету договора можно, 
просмотрев содержание уведомлений, 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 участника в виде: 

 дубликатов системных сообщений; 

 персональных приглашений к участию в процедуре от организатора. 

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

3.2. Самостоятельно найти извещение можно с помощью простого или 
расширенного поиска в разделе «Закупки». 

3.3. В извещении и приложенной документации содержится информация, 
на основании которой клиент Портала может принять решение об участии 
в процедуре. 
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4. Просмотр извещения. Документация по 
процедуре. Запрос разъяснений по 
документации 

4.1. Информация о процедуре содержится в извещении о её проведении, 
которое содержит процедурную часть и лотовую часть (Рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 

4.2. Процедурная часть содержит сведения, являющиеся общими для всех лотов 
данной процедуры, а именно: 

 Секция на торговой площадке; 

 Способ проведения ТП; 

 Информация об организаторе; 

 Организация; 

 Почтовый адрес; 

 Юридический адрес; 

 Контактное лицо; 

 E-mail; 

 Телефон; 

 Общее наименование процедуры; 

 Дата публикации; 

 Дата завершения приема заявок; 

 Валюта; 
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4.3. Лотовая часть содержит информацию по отдельному лоту, по которому 
по результатам процедуры может быть заключен отдельный договор. 
В зависимости от количества лотов данный раздел будет показан 
на странице нужное число раз. 

Лотовая часть содержит следующие поля и группы полей: 

 Предмет договора; 

 Краткое описание продукции/услуг; 

 Коды ОКПД 2; 

 Начальная цена; 

 Цена с НДС; 

 Цена без НДС; 

 НДС не облагается. 

 Количество; 

 Регион поставки; 

 Условия оплаты; 

 Условия доставки. 

4.4. Информация, содержащаяся в извещении, дополняется приложенной 
организатором документацией (Рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2 

Документация может содержать требования организатора к составу 
и содержанию заявок участников. Организатор оформляет данные 
требования в виде одного или нескольких файлов. Пример комплекта 
документации: 

 форма заявки, предлагаемая к заполнению участниками; 

 проект договора купли-продажи; 

 положение о задатке (если требуется); 

 требования по гарантийному обслуживанию; 

 чертежи, фотографии, схемы и проч. 

Документы доступны для просмотра всем клиентам Портала, имеющим 
доступ к просмотру извещения. 

Ознакомление с документацией является для организации или физического 
лица необходимым условием участия в процедуре. 
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4.5. Если в извещение после его публикации были внесены изменения, они 
будут отражены по ссылке «История изменений» отдельно для процедурной 
и для лотовых частей (см. Рис. 4.1). 

4.6. До наступления даты завершения приёма предложений любой клиент 
Портала может направить организатору запрос разъяснений 
по документации по каждому лоту в отдельности – ссылка «Запросить 
разъяснения по документации» в лотовой части (Рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3 

4.7. Посмотреть текст запроса можно на вкладке «Запросы разъяснений» (Рис. 
4.4). Там же будет размещён ответ организатора. 

 
Рис. 4.4 
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5. Оформление предложения. Просмотр 
предложений участников 

5.1. Клиент Портала оформляет свои предложения, предлагая свою цену 
по любому лоту, а также предоставляя затребованную организатором 
процедуры документацию. 

Для подачи предложения следует нажать на кнопку «Предложение по 
предмету договора» (Рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 

Предложение (заявку) можно подать, находясь на любой странице 
процедуры, – кнопка «Предложение по предмету договора»  присутствует 
на всех страницах. 

5.2. После перехода по кнопке «Предложение по предмету договора» будет 
открыта следующая страница (Рис. 5.2): 

 
Рис. 5.2 

5.3. При нажатии на ссылку «Создать предложение» для нужного лота 
открывается страница «Заявка по предмету договора», на которой можно 
оформить два раздела черновика предложения: «Документация к лотовой 
части заявки» и «Требования по лоту» (Рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 

В разделе «Документация к лотовой части предложения» следует добавить 
документы в соответствии с требованиями организатора. 

В разделе «Требования по лоту» следует заполнить обязательные поля. 

5.4. После перехода по ссылке «Добавить документ» (см. Рис. 5.3) будет открыта 
следующая страница, на которой можно подгрузить документы к заявке 
(Рис. 5.4): 

 
Рис. 5.4 

Поля, отмеченные символом *, являются обязательными для заполнения. 

Следует указать название документа, выбрать файл и при необходимости 
написать комментарий, после чего нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы вернуться на страницу заявки, следует нажать на ссылку «Назад 
в заявку». 

5.5. После перехода по ссылке «Заполнить» (поле «Требования по лоту» –
см. Рис. 5.3) будет открыта следующая страница (Рис. 5.5): 
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Рис. 5.5 

При указании цены можно заполнить любые 2 из 3 полей – «Цена с НДС», «Цена без НДС» 
и «НДС» – информация в незаполненном поле будет заполнена автоматически. 

Следует заполнить все необходимые поля, после чего нажать кнопку 
«Сохранить». 

5.6. При правильном и полном заполнении всех разделов черновика заявки 
появляется кнопка «Отправить предложение» (Рис. 5.6). 
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Рис. 5.6 

5.7. После отправки черновика заявка становится актуальной. 

Разделы актуальной заявки можно просматривать (ссылки «Просмотреть» – 
Рис. 5.7) и редактировать (см. «Редактирование предложений. Отказ от 
участия в процедуре»). 

 
Рис. 5.7 

5.8. На вкладке «Прием предложений» отображаются все предложения, 
поданные и отозванные в данной процедуре (см. Рис. 5.8). 

5.9. Участник процедуры как до подачи своей заявки, так и после видит только 
факт наличия заявки от других участников, но ни названия организаций 
конкурентов, ни цены заявки, ни документации заявки он видеть не может –
Рис. 5.8 (при нажатии кнопки «Просмотр» для заявок участников-
конкурентов просмотр таких заявок блокируется Порталом). 

Участнику доступны для просмотра данные только по своей заявке. 

Заявки на странице «Прием предложений» можно сгруппировать по 
участникам или по лотам, нажав одну из соответствующих кнопок – 
«Группировать по участникам» или «Группировать по лотам». 
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Рис. 5.8 

5.10.  По одному лоту участник может подать только одно предложение. 



  
Многолотовое ПДО/ Запрос коммерческих предложений 

(Почта Банк) 
Краткое руководство для Участника 

  
 

Страница 16 из 25 
 

 

6. Редактирование предложения. Отказ 
от участия в процедуре 

6.1. В связи с изменениями условий проведения процедуры организатором, 
а также по каким-либо иным причинам участник может: 

 изменить своё ценовое предложение и/или содержание файла/файлов 
документации; 

 отказаться от участия в процедуре. 

6.2. Поданную в процедуру заявку удалить невозможно. 

6.3. Участник может редактировать свою заявку неограниченное количество раз 
до наступления даты завершения приёма предложений. 

Изменение ценового предложения и содержания прикреплённой 
документации производится по каждому лоту отдельно путём отзыва 
заявки. 

Организатор видит только самую последнюю по времени версию каждой 
поданной заявки. 

6.4. Редактирование заявки и отказ от участия в процедуре производится через 
отзыв заявки. 

Отзыв заявки без её последующей отправки означает отказ от участия 
в процедуре – такая заявка не доступна организатору для просмотра (как и 
участнику). 

6.5. Для отзыва заявки её необходимо открыть для просмотра (кнопка 
«Предложение по предмету договора» на любой вкладке) и нажать кнопку 
«Отозвать» (Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 
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6.6. После нажатия кнопки «Отозвать» откроется форма, в которой обязательно 
указывается причина отзыва заявки. Для сохранения указанной причины 
отзыва следует нажать кнопку «Отозвать» в данной форме (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

6.7. После нажатия кнопки «Отозвать» откроется заявка, в которой будет 
отображена дата её отзыва (см. Рис. 6.3). 

6.8. Для отказа от участия в процедуре от участника больше никаких действий 
не требуется – для заявки отображается дата её отзыва, а организатор 
не может её учитывать при формировании решения по лоту. 

6.9. После отзыва заявки участник может просмотреть каждый её раздел (ссылки 
«Просмотреть») и/или отредактировать их: добавить или изменить 
документ в разделе «Документация к лотовой части предложения» (ссылки 
«Добавить документ» и «Просмотреть»), внести изменения в разделе 
«Требования по лоту» (ссылк «Заполнить» и «Просмотреть») (Рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3 

6.10. При переходе по ссылке «Просмотреть» в разделе «Документация к лотовой 
части предложения» участник может (Рис. 6.4): 

 скачать документацию к своей заявке – ссылка «Скачать» и кнопка «Скачать 
документацию архивом»; 

 изменить любой из загруженных документов – ссылка «Изменить»; 



  
Многолотовое ПДО/ Запрос коммерческих предложений 

(Почта Банк) 
Краткое руководство для Участника 

  
 

Страница 18 из 25 
 

 

 удалить любой из загруженных документов – ссылка «Удалить»; 

 добавить новый документ – кнопка «Добавить документ». 

 
Рис. 6.4 

6.11. Время сохранения последних изменений в документации фиксируется датой 
обновления (Рис. 6.5). 

 
Рис. 6.5 

6.12. После отправки отозванной ранее заявки участнику и организатору доступна 
для просмотра только последняя, актуальная версия заявки. 

Следует иметь в виду, что в случае возникновения желания отказаться от участия 
в процедуре подачу заведомо неприемлемого или нулевого ценового предложения 
не стоит использовать как альтернативу процедуре отзыва заявки. 
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7. Запрос уточнений по заявке участника 

7.1. После наступления даты завершения приёма предложений по лоту 
организатор процедуры может направить участникам запрос уточнений по 
отдельным пунктам заявки или документам, приложенным к ней. 

7.2. Участник увидит такой запрос на вкладке Запросы уточнений: 

 

 
Рис. 7.1 

7.3. Участник может просмотреть запрос, нажав на ссылку Просмотреть (см. Рис. 
7.1): 

 
Рис. 7.2 

и подготовить ответ, нажав на ссылку Создать ответ (см. Рис. 7.2): 

 

 
Рис. 7.3 
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7.4. Так будет выглядеть ответ на запрос уточнений после нажатия на кнопку 
сохранить (на просмотре) – см. Рис. 7.3: 
 

 
Рис. 7.4 

После этого ответ можно изменить или добавить к нему файл по одноимённой 
ссылке. 

7.5. Так будет выглядеть ответ на запрос уточнений после добавления к нему 
файла: 
 

 
Рис. 7.5 
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7.6. Ответ на запрос уточнений после отправки (по ссылке Отправить ответ – см. 
Рис. 7.5) у участника будет выглядеть так: 

 
Рис. 7.6 

7.7.  Организатор увидит ответ участника в таблице: 

 
Рис. 7.7 

и сможет просмотреть его по одноимённой ссылке. 

7.8. Ответ на запрос разъяснений при просмотре его организатором процедуры: 

 
Рис. 7.8 
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8. Завершение процедуры и публикация 
протокола подведения итогов 

8.1. После ознакомления с ценовыми предложениями участников 
и их документами организатор формирует и публикует Протокол 
подведения итогов по каждому лоту в отдельности. 

Итоговый протокол недоступен для просмотра участникам. 

8.2. После публикации Протокола подведения итогов МПДО автоматически 
перемещается в Архив Портала. 
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9. Нестандартные ситуации хода процедуры и её 
завершения 

9.1. Организатор может в любой момент времени отказаться от проведения 
процедуры, опубликовав соответствующий протокол. 

9.2. Организатор может приступить к формированию и публикации протокола 
подведения итогов в любой момент после публикации извещения 
о проведении процедуры, в том числе и до наступления даты завершения 
приема предложений. 
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10. Системные сообщения 

10.1. В ходе ТП участник получает сообщения обо всех значимых событиях 
по внутрисистемной почте и на личный e-mail, если это указано в личных 
настройках. 

10.2. Примеры сообщений и их краткое содержание: 

 Новое извещение о проведении процедуры (приглашение к участию); 

 Предложение участника (1) (об успешной доставке предложения); 

 Предложение участника (2) (о поступлении предложения от иного участника 
МПДО); 

 Изменения в процедуре (в случае изменения условий процедуры 
организатором); 

 Отказ от участия (подтверждение публикации отказа от участия в ТП); 

 Завершение процедуры (при наступлении даты завершения); 

 В процедуре № <номер процедуры>-<номер лота>опубликован протокол 
подведения итогов (процедура завершена, организатор принял решение, 
Итоговый протокол опубликован); 

 Вопрос по процедуре (о доставке вопроса организатору / о публикации 
разъяснения вопроса организатором). 
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11. Контакты оператора Портала 

11.1. 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 

11.2. 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

