Согласование договора поставщиком
После того, как договор будет согласован Заказчиком, Система направит проект договора
Поставщику для согласования. Для поиска договора Поставщику необходимо перейти в раздел
Мои договоры (Поставщик)

Система откроет журнал договоров, где необходимо раскрыть панель поиска, указать критерии
и активировать кнопку «Найти»

По результатам поиска Система отобразит номер договора, для просмотра карточки договора
необходимо нажать на активную ссылку номера.
Карточка договора выглядит следующим образом:

Во вкладке «Общие» размещается общая информация по договору.

Для того, чтобы просмотреть сведения о лоте (-ах) необходимо пройти во вкладку «Предметы
договора».

Для более подробной информации по лоту следует нажать на ссылку с номером предмета
Во вкладке «Договор и согласование» размещается проект договора

После ознакомления со сведениями договора, в случае согласия с проектом договора следует
перейти во вкладку «Форма ввода данных» и заполнить обязательные поля

Данные заполняются путем нажатия на активную ссылку с названием поля. После внесения
значений, требуется сохранение.
Во вкладке «Согласование» отображается хронология действий сторон договора. Также
имеется возможность отправлять сообщения сторонами.

Далее для согласования договора после заполнения обязательных данных требуется добавить
согласующих для согласования договора. Для этого во вкладке «Договор и согласование»
необходимо нажать на кнопку «Добавить согласующего»

Система отобразит перечень сотрудников организации. Необходимо выбрать хотя бы одного
пользователя, и нажать на кнопку «Да, добавить».

После добавления согласующих Система создаст версию согласования, в которой можно
редактировать список согласующих, удалить пользователя из списка согласующих или
очистить список согласующих в версии.

В случае редактирования списка согласующих Система предоставляет возможность добавить
других сотрудников. При активации данной функции открывается окно для выбора
пользователей.
В случае активации кнопки «Убрать согласующих» Система очищает список выбранных
пользователей для согласования. Для добавления в согласование пользователей необходимо
воспользоваться функцией редактирования согласующих.
После добавления хотя бы одного согласующего, Система на форме просмотра проекта
договора отобразит кнопку «Отправить на согласование». При активации данной кнопки
Система проверяет заполнены ли все обязательные данные в карточке договора. В случае
успешной проверки Система изменит статус договора на «На согласовании у Поставщика» и
отобразит карточку договора у согласующего в разделе «Мои договоры».
У согласующего на форме просмотра договора будет доступна функция согласования договора
путем подписания или отказа в согласовании путем отправки договора на доработку (договор
в этом случае отправляется на доработку, пользователю со стороны Поставщика, который
добавлял согласующих, статус договора не меняется, и Заказчику не отправляется).

При нажатии на кнопку «Отправить на доработку» Система отобразит всплывающее окно, для
ввода причины отклонения проекта договора. После ввода причины отклонения следует
подтвердить действие путем нажатия на кнопку «Да, отправить на доработку».

После подтверждения действия по отказу в согласовании договора, Система отправит договор
на доработку, пользователю со стороны Поставщика, который добавлял согласующих, статус
договора не меняется, и Заказчику договор не возвращается.
В случае согласования договора, Договор перейдет в статус «Отправлен на согласование
Заказчику».
ВНИМАНИЕ! Договор не перейдет в статус «Отправлен на согласование Заказчику» пока все
согласующие не согласуют договор.

Подписание договора Поставщиком
После того, как Заказчик сформировал и подписал проект договора, договору
присваивается статус «На подписании у поставщика».

В случае успешного подписания отобразится уведомление «Договор подписан».
Договору присваивается статус «Формирование версии для печати». Дальнейшие действия
осуществляет Заказчик.
После того, как Заказчик сформирует версию для печати договор переходит в статус
«Подписан». Для данного статуса доступно действие «Отмена заключения/Досрочное
прекращение договора» (В случае невнесения поставщиком обеспечения исполнения
договора) для перевода договора в статус «Не заключен» и возможности заключения
договора со вторым победителем.
При данных условиях после прикрепления обеспечения исполнения договора
поставщиком и последующего формирования версии для печати Заказчиком договор
переходит в статус «Действует».

