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1. Термины 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал 

Fabrikant.ru 

Торговый портал / Портал / fabrikant.ru –российский 

межотраслевой Торговый портал Fabrikant.ru, который 

позволяет проводить полный комплекс конкурентных 

торгово-закупочных процедур в режиме онлайн 

Торговая процедура ТП, Процедура 

Организатор торговой 

процедуры 
Организатор, организатор ТП 

Участник торговой 

процедуры 
Участник, участник ТП 

Участник торговой 

процедуры 

Участник торговой процедуры 

Участник Торговой Портала Участник Торговой Портала 

Участник ТС / Участник Участник ТС / Участник 

Общероссийский 

Официальный Сайт 

официальный сайт, ООС, АС ООС, zakupki.gov.ru/223/ – 

официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  

предназначенный для предоставления доступа к 

информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

  

http://www.fabrikant.ru/
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2. Общие положения 

2.1. Данное руководство описывает работу Организатора по внесению 
Сведений о заключенном договоре и отправке их на ООС.  

2.2. Договор может быть заключен как с одним из участников торговой 
процедуры, так и со сторонней организацией. 

2.3. Функционал создания и отправки на ООС Сведений о заключенном 
договоре предусмотрен для следующих торговых процедур: 

 Секция «Торги по 223-ФЗ»: 

 Запрос предложений; 

 Запросы предложений (в форме ПДО) покупателя; 

 Запросы котировок цен покупателя; 

 Аукционы покупателя на понижение цены; 

 Конкурсы покупателя; 

 Секция «Закупки предприятий судостроительной отрасли»: 

 Запрос цен; 

 Запросы предложений; 

 Конкурсы; 

 Аукционы. 

2.4. Создание Сведений о заключенном договоре возможно, если по 
результатам проведения торговой процедуры определён победитель или 
принято решение заключить договор с единственным участником. 

2.5. Для того чтобы была возможность отправки информации по торговой 
процедуре на ООС, при создании процедуры необходимо проставить 
флажок «Интеграция с ООС 223-ФЗ».  

 

Перед отправкой Сведений о заключенном договоре на ООС 

необходимо убедиться, что у пользователя настроены 

интеграционный логин и пароль для работы на ООС. Если эти 

параметры не заданы, то отправка информации на ООС не 

состоится. Настройка интеграционного логина и пароля 

описана в инструкции «Интеграция с ООС». 

 

http://www.fabrikant.ru/rules/?section=marketplace
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3. Внесение сведений о заключенном договоре 

3.1. После публикации итогового протокола на вкладке «Протоколы» торговой 
процедуры появляется ссылка «Сведения о заключенном договоре 
торговой процедуры» (Рис. 3.1, здесь и далее на примере процедуры 
Запрос предложений секции «Торги по 223-ФЗ»).  

 

Рис. 3.1 

3.2. После нажатия на ссылку «Сведения о заключенном договоре» откроется 
форма «Информация о заключенном Договоре», в которой Организатору 
нужно указать сведения о договоре (обязательные для заполнения поля 
отмечены знаком «*») (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 

3.3. В зависимости от результата, выбранного в поле «Выберите результат», 
состав полей формы будет различным. 
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3.4. Обязательное для заполнения поле «Выберите результат» реализовано в 
виде списка переключателей, содержащего следующие значения: 

 «Сделка заключена с участником данной торговой процедуры»; 

 «Сделка заключена с альтернативным контрагентом»; 

 «Сделка не заключена». 

3.1. Сделка заключена с участником данной торговой процедуры 

3.1.1. Если в поле «Выберите результат» выбрано значение «Сделка заключена с 
участником данной торговой процедуры», Организатору необходимо 
заполнить следующие поля: 

 Обязательное для заполнения поле «Наименование документа». Данное 
поле реализовано в виде выпадающего списка, в котором Организатору 
необходимо выбрать одно из следующих значений: 

 «Договор»; 

 «Контракт»; 

 «Счет»; 

 «Соглашение»; 

 «Протокол». 

 Обязательное для заполнения поле «Номер документа», в котором 
Организатору необходимо указать номер договора, под которым он 
зарегистрирован в реестре договоров организации; 

 Обязательное для заполнения поле «Дата заключения договора», в 
котором Организатору необходимо выбрать дату из выпадающего 
календаря; 

 Обязательное для заполнения поле «Срок исполнения договора», в 
котором Организатору необходимо выбрать дату из выпадающего 
календаря; 

 Обязательное для заполнения поле «Контрагент», реализованное в виде 
группы переключателей, в котором Организатору необходимо выбрать 
участника, с которым заключен договор (если допущен один участник, то 
данный список будет содержать только одного участника); 

 Поле «Поставщик-нерезидент РФ», в котором Организатору необходимо 
проставить флажок, если поставщик не является резидентом РФ. Если 
данный флажок проставлен, становится доступным для заполнения поле 
«Сведения о поставщике-нерезиденте РФ», реализованное в виде списка 
переключателей со следующими значениями: 

 Физическое лицо; 

 Юридическое лицо. 
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Если проставлен флажок «Поставщик-нерезидент РФ», также необходимо 
заполнить обязательное для заполнения многострочное текстовое поле 
(Рис.  3.3). 

 

Рис. 3.3 

 Обязательное для заполнения поле «Сумма сделки», реализованное в 
виде группы переключателей, в значения которой включаются 
предложения участников процедуры в формате 
«<Наименование_организации> - <Сумма> <Валюта>» и «Другая цена 
(руб.)». Если сумма сделки отличается от предложенных участниками 
торговой процедуры, в группе переключателей необходимо выбрать 
значение «Другая цена (руб.)» и в появившемся поле указать значение 
суммы в рублях (Рис.  3.4). 

 

Рис. 3.4 

3.2. Сделка заключена с альтернативным контрагентом 

3.2.1. Если в поле «Выберите результат» выбрано значение «Сделка заключена с 
альтернативным контрагентом», Организатору необходимо заполнить 
такие же поля, как и при выборе значения «Сделка заключена с участником 
данной торговой процедуры», за исключением поля «Контрагент». Поле 
«Контрагент» не будет отображаться, вместо него будет отображаться блок 
со следующими полями: 

 Обязательное для заполнения поле «Альтернативный контрагент», в 
котором Организатору необходимо указать название организации, 
которая выбрана в качестве альтернативного контрагента. 

 Группа переключателей, в которой Организатору необходимо указать 
принадлежность альтернативного контрагента к физическому или 
юридическому лицу. 

 Обязательное для заполнения поле «ИНН». 
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Рис. 3.5 

 Обязательное для заполнения поле «КПП». Отображается, если 
альтернативный контрагент является юридическим лицом. 

 Обязательное для заполнения поле «ОГРН». Отображается, если 
альтернативный контрагент является юридическим лицом. 

 

Рис. 3.6 

3.2.2. Если альтернативный контрагент не является резидентом РФ (проставлен 
флажок в поле «Поставщик-нерезидент РФ»), поля в блоке 
«Альтернативный контрагент» становятся недоступными для заполнения 
(Рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 

3.3. Сделка не заключена 

3.3.1. Если в поле «Выберите результат» выбрано значение «Сделка не 
заключена», Организатору необходимо указать причину, по которой сделка 
не была заключена в многострочном текстовом поле обязательном для 
заполнения «Причина» (Рис. 3.8). 
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Рис. 3.8 
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4. Публикация на Портале сведений о 
заключенном договоре 

4.1. После заполнения сведений о заключенном договоре необходимо нажать 
кнопку «Просмотр» для открытия формы предварительного просмотра. 
Для отмены внесения изменений необходимо нажать кнопку «Отмена» 
(Рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 

4.2. При нажатии на кнопку «Просмотреть» происходит проверка корректности 
заполнения формы. Если форма заполнена некорректно, появится 
сообщение об ошибке для поля (полей), которые заполнены не правильно 
(Рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2 
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4.3. Если поля формы внесения (редактирования) сведений о заключенном 
договоре заполнены корректно, при нажатии на кнопку «Просмотреть» 
появится форма предварительного просмотра Сведений о заключенном 
договоре. 

4.4. Организатор может опубликовать Сведения о заключенном договоре, 
нажав на кнопку «Опубликовать» формы предварительного просмотра. 
При нажатии на кнопку «Сохранить как черновик» происходит сохранение 
на Портале Сведений о заключенном договоре в качестве черновика (без 
публикации на торговом портале). При нажатии кнопки «Изменить» 
происходит возврат на форму внесения/редактирования Сведений о 
заключенном договоре (Рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 

4.5. После сохранения черновика сведений о заключенном договоре для 
данного лота на вкладке «Протоколы» появится ссылка «Показать сведения 
о заключенном договоре в торговой процедуре “<Название процедуры> № 
<Номер процедуры>-<Номер лота>”» (Рис. 4.4). При нажатии на данную 
ссылку откроется черновик Сведений о заключенном договоре, название 
ссылки изменится на «Скрыть сведения о заключенном договоре в 
торговой процедуре “<Название процедуры> № <Номер процедуры>-
<Номер лота>”» (Рис. 4.5). 

 

Рис. 4.4 



 Сведения о заключенных договорах 

                                                                Краткое руководство организатора торгов 
 

Страница 12 из 21 
 

 
Рис. 4.5 

4.6. Действия, доступные Организатору с черновиком Сведений о заключенном 
договоре: 

 Ссылка «Распечатать». При нажатии на данную ссылку Сведения о 
заключенном договоре откроются в новом окне в удобной для отправки 
на печать форме. 

 Ссылка «Редактировать». При нажатии на данную ссылку откроется 
форма редактирования Сведений о заключенном договоре. 

 Кнопка «Добавить файл к протоколу». При нажатии на данную кнопку 
откроется форма «Загрузка документа» для добавления файла с 
компьютера Организатора (Рис.  4.6). К Сведениям о заключенном 
договоре можно прикрепить несколько файлов. 

 
Рис. 4.6 

4.7. На форме «Загрузка документа» Организатору нужно: 
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 выбрать файл с рабочего компьютера. Окно для выбора файла 
открывается при нажатии на кнопку «Выберите файл». Загружать можно 
только изображения, документы и архивы, размер которых не 
превышает 10 Мб. Загружать файлы для Сведений о заключенном 
договоре можно как до публикации сведений, так и после; 

 указать название загружаемого файла в поле «Название файла»; 

 при необходимости указать комментарий в многострочном текстовом 
поле «Комментарий к файлу»; 

 нажать на кнопку «Загрузить» для загрузки выбранного файла на Портал. 

4.8. Доступные действия с прикрепленными файлами (Рис. 4.7): 

 «Редактировать». При нажатии на ссылку «Редактировать» таблицы с 
файлами откроется форма «Загрузка документа» (Рис.  4.6); 

 «Удалить». При нажатии на ссылку «Удалить» таблицы с файлами 
произойдет удаление соответствующего документа из таблицы с 
файлами; 

 «Подписать ЭП». При нажатии на ссылку «Подписать ЭП» откроется 
форма подписания документа ЭП; 

 С помощью кнопки «Выбрать файлы для подписи» можно выбрать сразу 
несколько файлов для подписания ЭП; 

 Для скачивания файла на компьютер пользователя необходимо нажать 
на название файла в колонке «Файл». 

 

Рис. 4.7 

4.9. Публикация на Портале Сведений о заключенном договоре осуществляется 
с формы предварительного просмотра (Рис. 4.3) при нажатии на кнопку 
«Опубликовать».  
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4.10. Если Сведения о заключенном договоре ранее были сохранены в качестве 
черновика, то для открытия формы предварительного просмотра 
необходимо нажать на ссылку «Сведения о заключенном договоре 
торговой процедуры» (Рис. 4.8), при необходимости внести изменения в 
ранее сохраненную версию черновика и нажать кнопку «Просмотр». 

 

Рис. 4.8 

4.11. После нажатия на кнопку «Опубликовать» Сведения о заключенном 
договоре опубликуются на Портале, на вкладке «Протоколы» появится 
ссылка вида «Показать сведения о заключенном протоколе в торговой 
процедуре “<Название процедуры> № <Номер процедуры>-<Номер лота>”, 
при нажатии на которую откроются опубликованные сведения (Рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9 

4.12. После публикации Сведений о заключенном договоре на Портале 
Организатору будут доступны следующие действия со Сведениями: 
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 «Распечатать» При нажатии на данную ссылку Сведения о заключенном 
договоре откроются в новом окне в удобной для отправки на печать 
форме. 

 «Скачать в PDF». При нажатии на данную ссылку произойдет загрузка 
файла сведений на компьютер пользователя в формате PDF. 

 «Подписать ЭП». При нажатии на данную ссылку откроется форма 
подписания Сведений ЭП. После подписания сведений ЭП название 
ссылки «Подписать ЭП» изменится на «Отозвать ЭП». 

 «Редактировать». При нажатии на данную ссылку откроется форма 
редактирования сведений. После редактирования Сведений о 
заключенном договоре, подписанных ЭП, сведения нужно будет 
подписать повторно. 

4.13. При редактировании опубликованных Сведений о заключенном договоре 
Организатору помимо основных полей необходимо заполнить 
многострочное текстовое поле «Список изменений» (Рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10 

4.14. Поле «Список изменений» также будет отображаться на форме 
предварительного просмотра (Рис. 4.11). 
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Рис. 4.11 

4.15. После публикации измененных Сведений о заключенном договоре на 
вкладке «Протоколы» на форме просмотра Сведений изменения будут 
отражаться в поле «Список изменений». Список изменений отображается в 
виде таблицы, где в первой колонке отображается название измененного 
поля, а во второй содержание изменений (Рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12 
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5. Отправка сведений о заключенном договоре 
на ООС 

5.1. Возможность отправки какой-либо информации по процедуре на ООС 
доступна, если в извещении был проставлен флажок «Интеграция с ООС 
223-ФЗ» (Рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 

5.2. Перед отправкой Сведений о заключенном договоре на ООС необходимо 
перевести извещение о проведении ТП на ООС в статус «Размещение 
завершено» (Рис. 5.2). В противном случае, при отправке Сведений на ООС 
появится сообщение об ошибке (Рис. 5.3). 

 

Рис. 5.2 

 

Рис. 5.3 

5.3. Для отправки Сведений о заключенном договоре на ООС необходимо 
нажать кнопку «Отправить на ООС» на вкладке «Интеграция с ООС» 
(Рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 

5.4. После нажатия на кнопку «Отправить на ООС» для Сведений о 
заключенном договоре кнопка заменится на текст «Отправлено». 

5.5. После отправки Сведений о заключенном договоре на ООС на вкладке 
«Интеграция с ООС» будет отображаться следующая информация: 

 Идентификатор документа; 

 Тип протокола; 

 Статус документа на ООС; 

 Число ошибок (если значение данного поля больше нуля, при нажатии 
на него открывается список ошибок); 

 Дата и время создания документа; 

 Дата и время отправки документа на ООС. 

5.6. Ключевые статусы документа: 

 «Отправлено» – Сведения о заключенном договоре отправлены на ООС, 
с ООС поступило сообщение об успешном приёме Сведений; 

 «Ошибка» - при отправке Сведений произошла ошибка. В данном случае 
возможно повторно отправить пакет на ООС, нажав на кнопку 
«Отправить на ООС»; 

 «Повтор» - Сведения отправлены на ООС, ответного сообщения от ООС 
получено не было. В этом случае Портал будет автоматически отсылать 
Сведения на ООС, пока не будет получен ответ; 

 «Опубликовано» – Сведения о заключенном договоре успешно 
опубликованы на ООС; 

 «Просрочено» – Сведения о заключенном договоре не были 
опубликованы на ООС в течение 96 часов после их отправки на ООС. 

5.7. Если Сведения о заключенном договоре отправлены успешно, в сведениях 
о процедуре на ООС появится вкладка «Сведения о договоре». Для 
публикации Сведений о заключенном договоре на ООС необходимо 
перейти на вкладку «Сведения о договоре» и в выпадающем меню для 
Сведений выбрать пункт «Опубликовать» (Рис. 5.5). 
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Рис. 5.5 

5.8. После публикации Сведений о заключенном договоре на ООС статус 
документа в таблице на вкладке «Интеграция с ООС ФЗ-223» торгового 
портала изменится на «Опубликовано» (Рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6 

5.9. Если в опубликованные на ООС Сведения о заключенном договоре 
внесены изменения на торговом портале, появится предупреждение «Вы 
внесли изменения в договор по процедуре. Вам необходимо опубликовать 
данные изменения на ООС», при этом на вкладке «Протоколы» в таблице с 
интеграционной информацией в колонке «Действие-статус» текст 
«Отправлено» изменится на кнопку «Отправить на ООС».  
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В данном случае при нажатии на кнопку «Отправить на ООС» произойдет 
отправка изменений Сведений о заключенном договоре на ООС. Если 
изменения Сведений о заключенном договоре успешно отправлены, на 
ООС данные изменения можно опубликовать на вкладке «Сведения о 
договоре» нажав на пункт «Опубликовать» выпадающего меню для 
изменений (Рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 

5.10. Последующие изменения Сведений о заключенном договоре будет 
возможно отправить на ООС только в том случае, если отправленные ранее 
на ООС изменения опубликованы. 

5.11. Если в отправленные, но не опубликованные на ООС Сведения внесены 
изменения, то для отправки изменений на ООС сначала нужно 
опубликовать отправленные ранее Сведения на ООС. 
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6. Контакты оператора Портала 

6.1. По всем вопросам работы на Торговом портале Fabrikant.ru 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 

 

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

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

 

mailto:tp@fabrikant.ru
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