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Принятые сокращения и пояснение терминов: 

 

 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал «Фабрикант» Портал / Торговый портал 

Процедуры 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 

Электронная подпись ЭП 

Программное обеспечение ПО 

Принадлежность к субъектам 
малого или среднего 
предпринимательства 

МСП 

Реестр недобросовестных 
поставщиков 

РНП 
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1. Общие положения 

1.1. Закупка у единственного поставщика – однолотовая процедура закупки, 
результатом проведения которой является заключение договора с единственным 
поставщиком и наличие протокола о проведении процедуры. 

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

Внимание! Создать и провести процедуру может только представитель компании 
ОСК, при наличии оплаченного тарифа для работы в секции «Закупки предприятий 
судостроительной отрасли». 

1.3. Особенностью данной процедуры является максимально возможная 
автоматизация, предлагаемая Организатору при  заполнении информации во всех 
документах процедуры. 

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

Организатору будет осуществляться автоматическая рассылка сообщений 
о значимых событиях на процедуре. 

1.5. Согласование условий закупки и общение с единственным поставщиком 
осуществляется Организатором вне рамок Портала.   

1.6. Данная процедура проводится в режиме интеграции с Официальным сайтом 
Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС, zakupki.gov.ru) (далее - 
Официальный сайт, ЕИС).  

В ЕИС передаются: 

 извещение о проведении процедуры; 

 протокол утверждения закупки у единственного поставщика; 

 сведения о договоре. 

1.7. Длительность проведения процедуры полностью определяется Организатором.  

1.8. Электронная подпись в процедуре не используется. 

1.9. Данные о проводимых процедурах с участием единственного поставщика 
выводятся в поисковой строке и попадают в аналитические отчёты в личный 
кабинет Организатора (раздел «Аналитика»). 
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2. Создание извещения 

2.1. Создание нового извещения о проведении процедуры «Закупка у единственного 
поставщика» производится непосредственно на Торговой площадке. 

Для создания процедуры предназначена кнопка «Создать торги» в боковом меню, 
расположенном в левой части главной страницы. 

2.2. После нажатия кнопки «Создать торги» следует перейти в секцию «Закупки 
предприятий судостроительной отрасли» и нажать ссылку «Закупка 
у единственного поставщика» (Рис. 2.1). 

Ссылка доступна только представителям компаний группы ОСК. 

 
Рис. 2.1 

2.3. После нажатия ссылки откроется форма для создания извещения, которая состоит 
из двух частей (Рис. 2.2): 

 Общая информация о закупке; 

 Общая информация о лоте. 
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Рис. 2.2 

2.4. Часть формы извещения «Общие сведения о закупке» содержит поля (Рис. 2.3): 

 Способ проведения ТП*; 

 Наименование закупки*; 

 Организатор; 

 Информация о заказчике; 

 Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков; 

 Обособленное подразделение. 

Также форма извещения «Общие сведения о закупке» содержит чек-боксы: 

 Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также 
для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций; 

 Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков. 

 
Рис. 2.3 

 Поле «Способ проведения» заполняется автоматически текстом «Закупка 2.4.1.
у единственного поставщика». 
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 Поле «Наименование закупки» заполняется Организатором и должно включать 2.4.2.
в себя общее наименование закупки. 

Текст, введённый Организатором, автоматически добавляется в поле «Предмет 
договора», расположенное в лотовой части извещения. При необходимости 
оба поля можно независимо друг от друга отредактировать. 

 Чек-бокс «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных 2.4.3.
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также 
для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». 

Данный чек-бокс связан с другим чек-боксом (см. п.2.6) 

 В поле «Организатор» название организации и контактное лицо заполняются 2.4.4.
автоматически, но контактное лицо можно изменить, выбрав его из выпадающего 
списка. 

Списки формируются на основе информационной карты организации, 
размещённой на Портале. 

 В поле «Информация о заказчике» из выпадающего списка можно выбрать 2.4.5.
тип заказчика: 

 юридическое лицо; 

 индивидуальный предприниматель; 

 физическое лицо. 

Внимание! В ЕИС можно отправить извещение только с типом «юридическое 
лицо» в поле «Информация о заказчике». 

 Отметка чек-бокса «Требование к отсутствию участников закупки в реестре 2.4.6.
недобросовестных поставщиков» носит информационный характер. 

 В поле «Обособленное подразделение» из выпадающего списка выбирается 2.4.7.
тип дочернего предприятия заказчика: 

 юридическое лицо; 

 индивидуальный предприниматель; 

 физическое лицо. 

Внимание! В ЕИС можно отправить извещение только с типом «юридическое 
лицо» в поле «Обособленное подразделение». 

2.5. Часть формы извещения «Общая информация о лоте» содержит поля (Рис. 2.4): 

 Ссылка на ЕИС; 

 Номер плана закупки; 

 Номер позиции плана; 

 Предмет договора*; 
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 Начальная (максимальная) цена договора*; 

 Валюта*; 

 Место поставки*; 

 Классификация по ОКПД2*; 

 Классификация по ОКВЭД2*; 

 Количество по ОКЕИ*. 

Внимание! Если в поле «Начальная (максимальная) цена договора» отмечен чек-
бокс «Без указания цены», начальная (максимальная) цена договора 
не указывается. 

Также в части формы извещения «Общая информация о лоте» имеются чек-боксы 
(Рис. 2.4): 

 Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ; 

 Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

 В отношении участников закупки установлено требование о привлечении 
к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

 Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352; 

Звёздочки (*) около поля указывают на обязательность его заполнения. 
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Рис. 2.4 

2.6. При заполнении полей извещения и отметке чек-боксов необходимо выполнить 
некоторые условия: 

 Может быть отмечен только один из чек-боксов:  2.6.1.

 «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также 
для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций»; 

 «Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ». 

 Если отмечен один из чек-боксов: 2.6.2.

 «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также 
для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций»; 

 «Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ», 

то заполнение поля «Номер плана закупки» (см. п.2.5) становится 
не обязательным. 
В остальных случаях данное поле обязательно должно быть заполнено. 
Значение номера плана закупки вносится вручную в соответствии 
с соответствующим планом закупки. 

 Если отмечен один из чек-боксов: 2.6.3.

 «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также 
для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций»; 

 «Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ», 

 то заполнение поля «Номер позиции плана закупки» (см. п.2.5) становится 
не обязательным. 
В остальных случаях данное поле обязательно должно быть заполнено. 
Значение номера вносится вручную в соответствии с соответствующим планом 
закупки. 

 Если отмечен чек-бокс: 2.6.4.

 «Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ»,  

начальная (максимальная) цена должна быть указана в рублях. 
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2.7. Поле «Ссылка на ЕИС» заполняется автоматически, после публикации извещения 
в ЕИС. 

2.8. Поле «Предмет договора» заполняется автоматически при заполнении поля 
«Наименование закупки» в общей части извещения. 

При необходимости Организатор может изменить содержание этого поля в ручном 
режиме. 

2.9. В поле «Начальная (максимальная) цена договора» необходимо отметить нужные 
чек-боксы, внести цену и значение НДС, а также из выпадающего списка выбрать 
используемую валюту. 

Значения полей «Цена с НДС» и «Цена без НДС» заполняются автоматически 
при заполнении одного из них и при условии, что значение НДС указано заранее. 
В поле «Начальная (максимальная) цена договора» можно отметить чек-бокс «Без 
указания цены» – в этом случае в поле «Начальная (максимальная) цена договора 
следует указать только наименование валюты. 

2.10. Отметка чек-бокса «Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 
15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ» носит информационный характер. 

2.11. Отметка чек-бокса «Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства» носит информационный характер. 

2.12. Отметка чек-бокса «В отношении участников закупки установлено требование 
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства» носит информационный 
характер. 

2.13. Отметка чек-бокса «Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 
постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352» носит информационный 
характер. 

2.14. Чтобы заполнить поле «Место поставки», следует нажать кнопку ВЫБРАТЬ. 

При нажатии кнопки открывается окно (Рис. 2.5), в котором можно выбрать код 
ОКАТО из списка или воспользоваться функционалом поиска «Уточнить регион» 
и «Уточнить уровень». 
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Рис. 2.5 

После выбора кода ОКАТО поля места поставки («Субъект РФ\Федеральный округ» 
и «Субъект РФ\Регион) заполняются автоматически. 
Поле «Место поставки товара, работ, услуг» заполняется Организатором в ручном 
режиме. 

 Для заполнения поля «Классификация по ОКПД2» необходимо нажать кнопку 2.14.1.
ВЫБРАТЬ и затем в открывшемся окне найти нужный код и нажать на ссылку 
«Выбрать» в строке выбранного кода. 

Коды выбираются, начиная со второго уровня. Коды первого уровня Внимание! 
выбрать невозможно – около них нет ссылки «Выбрать». 
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 В поле «Количество по ОКЕИ» из выпадающего списка выбирается 2.14.2.
соответствующая единица измерения и указывается количество. 

В списке имеются международные и национальные единицы измерения, 
некоторые из них могут не соответствовать ЕСКК. 

2.15. После заполнения всех необходимых полей следует нажать кнопку СОХРАНИТЬ. 

При правильном заполнении формы на страницу выводится заполненный 
черновик извещения, который в дальнейшем можно опубликовать. 
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3. Загрузка документации по закупке 

3.1. Необходимым условием публикации извещения является загрузка документации.  

Ссылка «Загрузить документацию» размещается в правой верхней части любой 
страницы процедуры (см. Рис. 3.1). 

3.2. Загрузить файлы с документацией возможно только после создания черновика 
извещения. 

3.3. После нажатия ссылки открывается стандартная форма для загрузки документов. 
Для открытия окна поиска файла на компьютере необходимо нажать на область 
правее названия поля «Файл» (Рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1 

В поля «Название файла» и «Описание файла» можно ввести любой текст. 
После заполнения формы следует нажать кнопку СОХРАНИТЬ. 

3.4. После загрузки первого файла, но до момента публикации извещения, можно 
добавлять любое количество файлов – кнопка ДОБАВИТЬ ФАЙЛ сохраняется. 
Загруженный файл можно скачать, изменить и удалить, для чего имеются 
соответствующие ссылки в столбце «Действия» (Рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 

3.5. Объём загружаемого файла не должен превышать 100 Мб. 
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4. Публикация извещения. Изменение условий 
закупок.  

4.1. Готовый к публикации черновик извещения можно редактировать. Ссылки 
«Редактировать» размещены в поле «Действия» как в общей, так и в лотовой части 
извещения (Рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 
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4.2. После нажатия ссылки «Редактировать» в лотовой части извещения 
для редактирования открывается лотовая часть извещения (Рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2 

4.3. После нажатия ссылки «Редактировать», размещённой  в общей части извещения, 
для редактирования открывается общая часть извещения (Рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3 

4.4. По окончании редактирования необходимо сохранить внесённые изменения – 
нажать на кнопку СОХРАНИТЬ. 
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4.5. После добавления документации (см. гл. 3) извещение можно опубликовать 
на Портале. Ссылка «Опубликовать на ЭТП» размещается на любой странице 
процедуры в правом верхнем её углу. После нажатия на ссылку извещение 
публикуется. 

4.6. Опубликованное извещение можно редактировать (только до момента 
публикации протокола утверждения закупки у единственного поставщика), 
для чего следует нажать ссылку «Создать черновик» в поле «Действия» под частью 
извещения «Общие сведения о закупке» (Рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4 

4.7. В каждой из частей черновика извещения имеются ссылки «Внести изменения». 
После их нажатия соответствующую часть извещения можно отредактировать. 

Для публикации отредактированного черновика извещения служит ссылка 
«Опубликовать», расположенная под черновиком процедурной части (Рис. 4.5). 
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Рис. 4.5 

В опубликованном извещении нельзя отредактировать поля:  Внимание! 
 «Количество по ОКЕИ»; 

 «Валюта». 

4.8. Опубликованное извещение о проведении ПЗ становится доступным 
всем посетителям Портала. 
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5. Протокол утверждения закупки у 
единственного поставщика 

5.1. После публикации извещения наступает этап «Итоговое решение», на котором 
Организатор может создать «Протокол утверждения закупки у единственного 
поставщика». На данном этапе под лотовой частью извещения появляется ссылка 
«Создать протокол утверждения закупки у единственного поставщика» (Рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 

5.2. После нажатия ссылки для создания протокола открывается форма протокола, 
в которой необходимо заполнить поля (Рис. 5.2): 

 Дата подписания протокола (выбирается из календаря); 

 Начальная (максимальная) цена договора (информация перенесена 
из извещения, может быть отредактирована); 

 Количество по ОКЕИ (информация перенесена из извещения, может быть 
отредактирована); 

 Информация о поставщике (информация может быть внесена автоматически 
через систему СПАРК); 

 Срок исполнения договора (вносится текстовая информация). 
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Рис. 5.2 
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5.3. Для внесения информации  в автоматическом режиме в поле «Информация 
о поставщике» необходимо нажать на кнопку в форме извещения 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СПАРК (см. Рис. 5.2). 

После нажатия на данную кнопку в открывшемся окне следует внести ИНН 
поставщика и нажать на ссылку «Заполнить» (Рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3 

Если значение ИНН было указано верно, происходит автоматическое заполнение 
всех полей информацией о поставщике. 

5.4. Информация о поставщике может быть добавлена из справочника 
зарегистрированных на Портале организаций, а также в ручном режиме для 
не зарегистрированных на Портале организаций. 

5.5. После заполнения всех обязательных полей форму протокола можно сохранить 
как черновик, нажав на кнопку СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК (см. Рис. 5.2). 
На странице «Протоколы» будет размещён черновик протокола.  

Черновик можно опубликовать, изменить, можно подгрузить файл, прилагаемый к 
протоколу. Для выполнения указанных действий следует воспользоваться 
ссылками в поле «Действия» в самом низу черновика протокола (Рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 

5.6. В опубликованный протокол можно внести изменения, к протоколу можно 
добавить файл, вывести его на экран в печатной форме или в формате .pdf (Рис. 
5.5). Для перечисленных действий предназначены ссылки, расположенные в поле 
«Действия» внизу, под протоколом. 
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Рис. 5.5 
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6. Внесение сведений о договоре 

6.1. Для внесения сведений о договоре на странице с извещением необходимо нажать 
ссылку «Сформировать сведения о договоре». Ссылка размещена под лотовой 
частью извещения (Рис. 6.1) и появляется только после публикации протокола 
утверждения закупки. 

 
Рис. 6.1 

6.2. В открывшейся форме сведений о договоре необходимо заполнить лишь 
одно поле «Наименование сведений о договоре», остальные поля уже заполнены. 
Однако информацию в каждом из полей, кроме полей «Наименование закупки» 
и «Валюта», можно отредактировать (Рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 

6.3. После нажатия на кнопку СОХРАНИТЬ на страницу «Информация о заключении 
договора» выводится черновик «Сведения о договоре» (Рис. 6.3). 

Черновик можно опубликовать, отредактировать, к нему можно добавить файл. 
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Рис. 6.3 

6.4. После публикации документа «Сведения о договоре» он размещается на странице 
«Протоколы» вместе с «Протоколом утверждения закупки у единственного 
поставщика» (Рис. 6.4). 

К каждому из документов можно добавить файл, вывести его печатную форму 
и представить в формате .pdf. 

6.5. После публикации документа «Сведения о договоре» в реестре договоров 
формируется запись об этом договоре со статусом «Черновик». 
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Рис. 6.4 
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7. Интеграция с ЕИС 

7.1. После публикации каждого документа и извещения можно отправить их в ЕИС. 
Это можно сделать на вкладке «Интеграция с ЕИС». 

Внимание! Отправка в ЕИС должна выполняться в строгом соответствии 
с хронологией публикации – сначала извещения, а затем протокола и сведений 
о договоре. 

7.2. Во вкладке «Интеграция с ЕИС» формируется таблица «Интеграция с ЕИС», 
в которой отражаются статус документа и возможные действия над ним в виде 
ссылок. Для каждого документа доступны 2 вида действий (Рис. 7.1): 

 отправить документ (ссылка «Отправить извещение» и др.); 

 посмотреть результат отправки (ссылка «Просмотреть отправку извещения» 
и др.). 

 
Рис. 7.1 

7.3. После нажатия на ссылку «Отправить извещение» статус документа меняется (Рис. 
7.2). 
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Рис. 7.2 



  
Закупка у единственного поставщика (Закупки 

судостроительной отрасли) 
Краткое руководство организатора закупок 

 

 

Страница 32 из 32 
 

 

8. Контакты оператора Торгового портала 

8.1. По всем вопросам работы на Торговом портале Фабрикант можно обращаться: 

 По 

телефонам +7 (495) 514-02-04 

 
 8- 800 - 200-02-04 (бесплатный звонок из любого 
города России, в т. ч. с мобильных телефонов) 

факсу +7 (495) 514-02-04 

электронной почте tp@fabrikant.ru 

 

 С использованием функционала «Обратная связь» Главного меню сайта; 
значения автоматически заполняемых для авторизованного пользователя 
полей «e-mail» и «телефон» можно изменять. 

 

8.2. Консультационная поддержка осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 19:00 
(время московское).  

mailto:tp@fabrikant.ru

	1. Общие положения
	2. Создание извещения
	3. Загрузка документации по закупке
	4. Публикация извещения. Изменение условий закупок.
	5. Протокол утверждения закупки у единственного поставщика
	6. Внесение сведений о договоре
	7. Интеграция с ЕИС
	8. Контакты оператора Торгового портала

