
Создание договора на осуществление оценки качества продукции при 

проведении отбора с рынка с учетом риск-ориентированного подхода  

 

1. Для создания договора Отбора с рынка, на главной странице 

личного кабинета в пункте меню выбирается вкладка «Договоры»: 

 

Рисунок 1. Выбор пункта меню «Договоры» 

2. Для создания договора необходимо нажать на кнопку «Создать 

договор»: 

 

Рисунок 2. Создание договора 

2.1. При созданий нового договора, во вкладке «Общие сведения» 

выбирается тип договора «Отбор с рынка», проверяет данные по организации:  



 

Рисунок 3. Заполнение договора 

2.2. Далее указывается информация, согласно шаблону договора, в 

случае, если Заявитель выступает от имени Производителя, Держателя 

регистрационного удостоверения лекарственного средства, Уполномоченного 

представителя производителя медицинского изделия, необходимо выбрать и 

прописать организацию (наименование юридического или ФИО физического 

лица) от лица которого он выступает: 

 

Рисунок 4. Заполнение информации о доверителе 

Так же, после указания данных о Производителе, нужно указать даты 

действия доверенности, от которого они выступают. 

 

Рисунок 5. Указание даты доверенности 

 В случае, если Заявитель является Производителем, Держателем 

регистрационного удостоверения лекарственного средства, Уполномоченным 



представителем производителя медицинского изделия – выбираете 

необходимый пункт. 

 

Рисунок 6. Заполнение информации о производителе 

3. После заполнения общих сведении, необходимо перейти во 

вкладку «План отбора образцов». В данной вкладке отображается продукция, 

подлежащая отбору с рынка с учетом риск-ориентированного подхода (далее 

– список продукции). 

 

Рисунок 7. Создание плана отбора образцов 

3.1. Для создания плана – из списка выбирается продукция, путем 

проставления галочки , одновременно,  из списка выбирается 10 

продукции. Так же можно произвести поиск по № Регистрационного 

удостоверения: 



 

Рисунок 8. Поиск продукции по РУ 

 После выбора продукции из списка – нажимается кнопка «Добавить»: 

 

Рисунок 9. Выбор и добавление продукции 

3.2. После добавления продукции, формируются данные Запроса.  

До подписания и отправки договора, у заявителя есть возможность удалить из 

списка продукцию, включенную в план отбора образцов: 



 

Рисунок 10. Данные запроса 

4. По окончанию формирования продукции для включения в план 

отбора образцов, требуется прикрепить необходимые файлы во вложение и 

отправить договор путем нажатия кнопки «Подписать и отправить». 

 

Рисунок 11. Вкладка «Вложения» 

5. После отправки договора, в Личный кабинет заявителя поступит 

уведомление о том, что Договор на оценку качества успешно создан и в 

течений 10-ти рабочих дней к Вам направится уведомление с Графиком отбора 

образцов продукции для согласования.  

 

Рисунок 12. Уведомление о создании договора 



5.1. По окончании проверки запроса отбора образцов, в Личный 

кабинет поступит уведомление с запросом на согласование Графика отбора 

образцов продукции: 

 

Рисунок 13. запрос на согласование Графика отбора образцов продукции 

5.2. По завершении согласования Графика отбора, необходимо 

оформить приложение на оплату во вкладке «Приложения к рамочному 

договору»: 

 

Приложение с номером договора будет отображено во вкладке «Приложения 

к рамочному договору» со статусом – Черновик: 

 

Рисунок 14. Создание приложения 

5.3. Выбирается приложение, путем нажатия на кнопку 

«Редактировать» вносятся изменения в тип услуги продукции:  

 



Рисунок 15. Редактирование приложения 

5.4. В открывшемся окне приложения необходимо указать Тип услуги 

по продукциям. Для этого выбирается продукция, нажимается кнопка 

«Редактировать» и указывается Тип услуги: 

 

Рисунок 16. Выбор продукции и указание Типа услуги 

По завершению редактирования приложения нажимаете кнопку «Сохранить» 

и отправляете приложение путем нажатия на «Подписать ЭЦП и отправить» 

для получения счета на платеж. 

 

Рисунок 17. Сохранение и отправка приложения 

 

 

 

 

 


