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Принятые сокращения и пояснение терминов: 

 

 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал «Фабрикант» 
Портал / Торговый портал «Фабрикант»/ 
Фабрикант 

Электронный договор/ договор 

Совокупность электронных форм для 
заполнения Стороной-инициатором и 
Контрагентом с целью фиксации договорных 
отношений 

Файл договора в электронной 
форме 

Текст договора в электронном виде (например, 
в формате pdf) 

Сторона-инициатор  
Физическое лицо, формирующее черновик 
договора и отправляющее его на подписание 
Контрагенту 

Контрагент 
Физическое лицо, согласующее и 
утверждающее черновик договора электронной 
подписью 

Электронная подпись ЭП 

Программное обеспечение ПО 
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1. Общие положения 

1.1. Торговый портал «Фабрикант» предоставляет возможность в электронной 
форме заключить договор (по результатам проведения процедуры) между 
двумя сторонами, зарегистрированными на Портале. 

1.2. Процедура заключения договора в электронной форме на Портале (далее – 
электронного договора) предназначена для упрощения взаимодействия 
между закупщиком и поставщиком. В рамках данной процедуры обеим 
сторонам Портала предоставляется возможность: 

 обмениваться документами в электронном формате; 

 направлять другой стороне запросы недостающих сведений; 

 разбирать спорные условия договора с помощью Протокола разногласий; 

 прекращать договорные отношения, используя для этого Протокол отказа от 
заключения договора. 

Примечание. За содержание документов, прикрепляемых к электронным формам, а 
также за нарушение сторонами условий договора Портал ответственности не несёт. 

1.3. Заключать договор можно по итогам проведения любых процедур 
на закупку и на продажу, в том числе и тех, которые были проведены 
вне Портала. 

1.4. По факту заключения электронного договора на Портале никакого итогового 
документа (например, в формате pdf или любом другом) не формируется. 
Данная процедура не имеет юридической силы, однако юридическую силу 
имеют подписанные документы, прикреплённые сторонами к договору на 
Портале. 

1.5. Обо всех событиях, связанных с договором, после которых изменяются 
статусы, пользователи получают уведомления на внутреннюю почту ЛК и на 
личную почту, если это указано в настройках. 

1.6. Для работы на Торговом портале «Фабрикант» рекомендуется приобретать 
необходимое ПО и сертификаты ЭП в доверенных Удостоверяющих Центрах 
(УЦ).  

Подробнее см. на Портале на странице «Электронная подпись». 

1.7. Порядок ведения Реестра электронных договоров регламентируется 
следующими документами: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 
№ 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки»; 

 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

https://www.fabrikant.ru/digital-signature/
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1.8. Действия с договором доступны пользователю согласно назначенной ему 
роли и правам этой роли. Роли и права настраиваются в виджете 
«Управление пользователями». 

Подробнее см. инструкцию «Дополнительные пользователи. Управление 
ролями» в разделе Помощь. 

Примечание. Если на каком-либо этапе работы с договором пользователь не видит 
указанные в данной инструкции кнопки или ссылки, значит, у него нет прав 
на совершение данного действия. 

1.9. Порядок создания черновика электронного договора в процедуре 
на Портале подробно описан в инструкции «Сведения о заключенном 
договоре (для орг)» в разделе «Помощь»/ «Личный кабинет» на Портале. 

https://www.fabrikant.ru/rules/?section=personal_office
https://static.fabrikant.ru/files/work_rules_files/9179713.pdf?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0
https://static.fabrikant.ru/files/work_rules_files/9179713.pdf?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0
https://www.fabrikant.ru/rules/?section=personal_office
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2. Просмотр Реестра электронных договоров 

2.1. Информация об электронных договорах пользователя и его организации 
отображается в Личном кабинете в виджете «Реестр договоров» (Рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 

Примечание. Список договоров, доступный для просмотра пользователю, зависит от 
прав пользователя. 

2.2. В списке отображается следующая краткая информация о договоре (Рис. 
2.2).  

 
Рис. 2.2 

2.3. Для быстрого поиска нужных договоров в Реестре можно использовать 
набор фильтров справа от списка договоров (Рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 

2.4. Новая запись в Реестре появляется после создания черновика договора. 

2.5. С договорами в Реестре можно работать следующим образом: 
 просматривать договоры (Рис. 2.4); 

 
Рис. 2.4 

 заключать договоры по процедурам, проведённым как на Портале, так и 
вне Портала; 

 отправлять в ЕИС сведения о договорах, заключённых по итогам процедур, 
проведённых в соответствии с 223-ФЗ и созданных как на Портале, так и 
вне Портала. 
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3. Процедура заключения договора 

3.1. Процедура заключения электронного договора на Портале состоит 
из следующих обязательных шагов: 

1) Сторона-инициатор – формирует черновик электронного договора 
(см. п. 3.2 и 3.3). 

2) Сторона-инициатор – загружает в черновик файл договора (в 
электронной форме – см. п. 3.3). 

3) Сторона-инициатор – отправляет электронный договор на подписание 
контрагенту (см. п. 3.3). 

4) Контрагент – подписывает ЭП файл договора (в электронной форме - Рис. 
3.1). 

 
Рис. 3.1 

5) Контрагент – подписывает ЭП сам электронный договор (Рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2 

6) Сторона-инициатор – подписывает ЭП файл договора (в электронной 
форме – Рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 

7) Сторона-инициатор – подписывает ЭП сам электронный договор (Рис. 
3.4). 

 
Рис. 3.4 

3.2. После подписания договора стороной-инициатором договор считается 
заключённым (Рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5 

3.3. До заключения договора Портал предоставляет подписантам 
дополнительные возможности для уточнения и согласования требований 
по договору: 

 редактировать и удалить черновик договора/ договор – доступно стороне-
инициатору до подписания контрагентом файла договора в электронной 
форме; 
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 прикреплять дополнительные файлы документов на вкладку «Документация 
по подписантам» – доступно стороне-инициатору для договора в статусе 
«Черновик договора» и контрагенту для договора в статусе «Отправлен на 
подписание контрагенту» (см. п. 6); 

 отправлять «Запрос недостающих сведений» – доступно обеим сторонам 
сразу после создания черновика договора и до подписания договора 
контрагентом (см. п. 7); 

 формировать «Протокол разногласий» – доступно только контрагенту для 
договора в статусе «Отправлен на подписание контрагенту» (см. п. 8); 

 формировать «Протокол отказа от заключения договора» – доступно обеим 
сторонам с момента отправки договора на подписание контрагенту и до 
заключения договора (см. п. 9); 

3.4. Все события по договору фиксируются на вкладке «Журнал событий» (Рис. 
3.6). 

 
Рис. 3.6 

3.5. О событиях, требующих от подписанта действий по договору, можно 
настроить автоматическую рассылку уведомлений на контактный email. 

3.6. Рассылка уведомлений настраивается в Личном кабинете в виджете 
«Личные настройки». 

На вкладке «По типу» в строке таблицы «Заключение электронного 
договора» необходимо нажать на иконку  (Редактировать), выбрать, для 
каких категорий регистрации должны приходить уведомления и сохранить 
настройки (Рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 
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4. Создание черновика договора 

4.1. Чтобы создать новый договор в Реестре договоров, необходимо нажать 
на кнопку Создать договор. 

 
Рис. 4.1 

4.2. В открывшейся форме «Первичная информация о договоре» (Рис. 4.2) 
необходимо: 

1) указать номер процедуры на Портале в одноимённом поле или 
установить галку «Процедура не создавалась на портале Фабрикант.ру» – 
обязательно; 

2) если процедура проводилась в соответствии с 223-ФЗ, установить 
одноимённую галку – необязательно; 

3) нажать на кнопку Перейти к заключению договора в эл. форме – 
обязательно. 

 
Рис. 4.2 

4.3. Чтобы внести информацию о договоре, заключённом по итогам процедуры, 
необходимо в Реестре договоров в меню кнопки Действия выбрать пункт 
«Перейти в договор» (Рис. 4.3) и в открывшемся черновике договора нажать 
на кнопку Редактировать проект договора. 
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Рис. 4.3 

4.4. В случае если сведения о договоре сформированы, а договор в Реестре 
договоров ещё не создан, в строке реестра в меню Действия присутствует 
кнопка Создать договор в электронной форме (Рис. 4.4).  

 
Рис. 4.4 

Для создания договора необходимо выбрать указанный пункт меню. 
Откроется форма создания/редактирования черновика электронного 
договора. 
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5. Заполнение черновика договора. Отправка контрагенту 

5.1. В черновике электронного договора указывается основная информация, 
необходимая для заключения договора: 

Обязательные поля отмечены звёздочкой (*). 

1) данные о договоре – в блоке «Проект договора» (Рис. 3.2): 

 
Рис. 5.1 

2) реквизиты контрагента и его контактное лицо – в блоке «Информация по 
контрагенту» (Рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2 
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Контрагент должен быть зарегистрирован на Портале. Его необходимо 
выбрать из справочника компаний на Портале – окно открывается после 
нажатия на соответствующую кнопку. Поиск по справочнику осуществляется 
по ИНН (Рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3 

После выбора контрагента в поля блока «Информация о контрагенте» 
автоматически подставятся ИНН, КПП, ОГРН. 

Если контрагент не зарегистрирован на Портале, его можно пригласить 
по электронной почте, нажав на ссылку «пригласить внешнего контрагента» 
(Рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4 

Внимание! После получения приглашения контрагенту необходимо зарегистрироваться 
на Фабриканте. Только после этого сторона-инициатор сможет отправить контрагенту 
договор на согласование. 
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5.2. Для сохранения введённых данных необходимо нажать кнопку Далее.  

5.3. К черновику договора необходимо обязательно прикрепить файл договора 
в электронной форме. Для этого следует нажать на кнопку Добавить 
договор в электронной форме (Рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5 

Прикреплять можно только документы, изображения и архивы. Объём 
файла не должен превышать 30 Мб. 

В результате черновик договора будет готов к отправке контрагенту. 

5.4. После загрузки файла будет доступна кнопка Отправить на подписание 
контрагенту. После отправки договора статус договора примет значение 
«Отправлен на подписание контрагенту» и появится в Реестре электронных 
договоров у контрагента. Дополнительно контрагенту на почту и в личный 
кабинет придёт уведомление. 
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6. Прикрепление дополнительных документов 

6.1. Сторона-инициатор и контрагенты могут прикреплять к электронному 
договору файлы дополнительных документов. Соответственно, стороны 
могут добавлять файлы к договору в статусах «Черновик договора» или 
«Отправлен на подписание контрагенту». 

6.2. Для прикрепления к договору дополнительных документов любой из сторон 
необходимо на вкладке «Документация по подписантам» нажать кнопку 
Добавить документ, прикрепить нужный файл, ввести его название/краткое 
описание и нажать Загрузить (Рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 

Прикреплять можно только документы, изображения и архивы. Объём 
файла не должен превышать 30 Мб. 

6.3. Добавленные документы необходимо подписать ЭП, нажав 
на соответствующую кнопку в форме черновика (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

При необходимости файл можно изменить или удалить.  
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7. Запрос недостающих сведений 

7.1. С момента отправки черновика договора на подписание контрагенту и 
до заключения договора сторона-инициатор и контрагент могут отправлять 
неограниченное количество запросов недостающих сведений. 

7.2. Все запросы отображаются на вкладке «Запросы недостающих сведений» 
(Рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 

Отправка Запроса недостающих сведений 

7.3. Для создания запроса необходимо на вкладке «Договор» нажать кнопку 
Запросить недостающие сведения (см. Рис. 7.2) или на вкладке «Запросы 
недостающих сведений» – кнопку Создать (см. Рис. 7.1). 

В открывшейся форме в соответствующих полях обязательно указываются: 

 текст запроса; 

 крайний срок ответа – дата должна быть больше текущей. 

 
Рис. 7.2 



 
Заключение договора в электронной форме 

Краткое руководство пользователя 

 

 

Страница 19 из 29 
 

 

После нажатия на кнопку Сохранить откроется форма черновика запроса 
(Рис. 7.3), в которой обязательно добавляется файл нужного документа. 

Прикреплять можно только документы, изображения и архивы. Объём 
файла не должен превышать 30 Мб. 

 
Рис. 7.3 

Документ можно скачать, изменить и удалить. 

Добавленные документы необходимо подписать ЭП, нажав 
на соответствующую кнопку в нижней части формы черновика (см. Рис. 7.3). 

7.4. Черновик запроса недостающих сведений необходимо подписать (кнопка 
Подписать – см. Рис. 7.3) и отправить (кнопка Отправить запрос 
недостающих сведений – отображается только после того, как запрос будет 
подписан ЭП). 

Ответ на Запрос недостающих сведений 

7.5. Чтобы создать ответ на запрос недостающих сведений, необходимо 
на вкладке «Запросы недостающих сведений» открыть для просмотра 
нужный запрос из списка (кнопка Просмотреть) и в открывшейся форме 
нажать на кнопку Ответить (Рис. 7.4). 
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Рис. 7.4 

Для отправки ответа необходимо: 
1) ввести текст ответа в соответствующее поле и нажать Сохранить (Рис. 

7.5); 

 
Рис. 7.5 

2) загрузить документ, нажав кнопку Добавить документ к ответу на 
запрос недостающих сведений и прикрепив файл в открывшейся форме 
загрузки файла (Рис. 7.6). 
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Рис. 7.6 

3) в форме просмотра ответа подписать ЭП все прикреплённые документы 
и сам ответ и затем нажать кнопку Отправить ответ на запрос (Рис. 7.7). 

 
Рис. 7.7 

Отправленный ответ на запрос недостающих сведений можно 
редактировать (одноимённая кнопка), при этом его необходимо 
повторно подписать ЭП. 
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8. Протокол разногласий 

8.1. Перед подписанием договора, когда он находится в статусе «Отправлен на 
подписание контрагенту», контрагент может создать «Протокол 
разногласий» для обсуждения спорных вопросов со стороной-инициатором. 

8.2. Порядок работы с Протоколом разногласий следующий: 

1) Контрагент создаёт указанный протокол. 

Чтобы его создать, необходимо нажать кнопку Сформировать протокол 
разногласий/ Создать протокол разногласий на вкладке «Договор» или 
«Протоколы» (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 

В открывшейся форме создания протокола необходимо указать номер 
протокола, ввести краткое описание предмета протокола и нажать 
кнопку Сохранить (Рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2 

Создаётся черновик протокола, который можно редактировать или 
удалить при необходимости (Рис. 8.3). 
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Рис. 8.3 

К черновику протокола обязательно прикрепляется документ. Для этого 
необходимо нажать кнопку Добавить документ, в форме добавления 
файла выбрать нужный документ, ввести в соответствующих полях его 
краткое название/ описание и нажать Загрузить (Рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4 

Прикреплять можно только документы, изображения и архивы. Объём 
файла не должен превышать 30 Мб. 

2) Контрагент подписывает ЭП прикреплённый документ и сам протокол 
(одноимённые кнопки) и затем отправляет его стороне-инициатору 
(кнопка Отправить протокол разногласий) (Рис. 8.5). 
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Рис. 8.5 

Отправленный Протокол разногласий изменять нельзя. 

После отправки протокола договор переводится в статус «Контрагент 
опубликовал протокол разногласий» и теперь доступен стороне-
инициатору: в его форме просмотра договора появляется вкладка 
«Протоколы». 

3) Сторона-инициатор смотрит договор. 

Для этого необходимо на вкладке «Договор» нажать кнопку Прикрепить 
документацию к протоколу разногласий и в открывшейся вкладке 
«Протоколы» – кнопку Просмотреть (Рис. 8.6). 

 
Рис. 8.6 

4) Если сторона-инициатор не согласна с условиями разногласий или 
согласна частично, она может сформировать ответ, прикрепив к нему 
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документ в электронной форме с указанием причины отказа учесть 
замечания. 

Для этого в форме просмотра необходимо нажать кнопку Ответить, 
ввести текст ответа и нажать Сохранить (Рис. 8.7). 

 
Рис. 8.7 

К черновику ответа на Протокол разногласий обязательно прикрепляется 
документ. Для этого в черновике ответа необходимо нажать кнопку 
Добавить документ, в форме добавления файла выбрать нужный 
документ, ввести в соответствующих полях его краткое название/ 
описание и нажать Загрузить (Рис. 8.4). 

 
Рис. 8.8 

Прикреплять можно только документы, изображения и архивы. Объём 
файла не должен превышать 30 Мб. 
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Сторона-инициатор подписывает ЭП прикреплённый документ и сам 
ответ к протоколу (одноимённые кнопки), а затем отправляет его 
контрагенту (кнопка Отправить ответ на протокол). 

Отправленный ответ на Протокол разногласий изменять нельзя. 

5) Если сторона-инициатор согласна с условиями разногласий, она может 
внести изменения в договор (кнопка Редактировать) и заново отправить 
его на подписание контрагенту (одноимённая кнопка). 

Договор переводится в статус «Отправлен на подписание контрагенту». 

8.3. Протокол разногласий удаляется из электронного договора после 
заключения договора. 
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9. Протокол отказа от заключения договора 

9.1. До заключения договора (т.е. до момента его подписания стороной-
инициатором) любая из сторон может отказаться от заключения договора. 
Для этого создаётся «Протокол отказа от заключения договора». 

9.2. Порядок работы с Протоколом отказа следующий: 

1) на вкладке «Договор» нажать кнопку Отказаться от заключения 
договора (Рис. 9.1); 

 
Рис. 9.1 

2) в форме создания черновика протокола указать его номер и причину 
отказа в соответствующих полях и нажать Сохранить (Рис. 9.2); 

 



 
Заключение договора в электронной форме 

Краткое руководство пользователя 

 

 

Страница 28 из 29 
 

 

Рис. 9.2 

3) обязательно прикрепить файл документа – кнопка Добавить документ 
(см. Рис. 9.3); 

4) подписать ЭП файл прикреплённого документа и черновик протокола 
(Рис. 9.3); 

 
Рис. 9.3 

5) отправить черновик протокола – кнопка Отправить отказ (Рис. 9.4). 

 
Рис. 9.4 

6) договор перейдёт в статус «[Сторона-инициатор/ Контрагент] отказался 
от заключения договора». 

9.3. Если Протокол отказа отправляла сторона-инициатор, то на вкладке 
«Договор» появится кнопка Заключить договор с другим контрагентом. При 
нажатии на неё откроется форма создания черновика договора (см. п. 4.). 

9.4. После отправки отказа для обеих сторон договор исчезнет из Реестра 
электронных договоров. 
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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. 

 

https://www.fabrikant.ru/#callbackDialog
https://www.fabrikant.ru/#emailbackDialog

