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1 Запрос уточнения (действия участника в 
процедурах Росатома «Конкурс»/ «Запрос 
предложений») 

1.1 При получении запроса уточнения от организатора участник, в адрес которого 
был направлен такой запрос, видит факт его отправки. 

1.2 Система информирует участника о факте отправки ему запроса уточнения, 
разными способами: 

 при открытии любой страницы процедуры в правом верхнем углу экрана 
появляется всплывающее окно, которое можно развернуть и 
ознакомиться с текстом запроса уточнения. 

 текст, содержащий запрос уточнения, отправляется в адрес участника по 
внутрисистемной почте. 

 на странице «Предложения» / «Заявки», в колонке «Предложение» 
отображается информация об отправке запроса уточнения с указанием 
точного московского времени его отправки. 
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1.3 На странице «Предложения» / «Заявки» в таблице «Журнал запросов 
уточнений» отображается список отправленных запросов уточнений для лота.  
Для каждого запроса указывается дата и время (московское время) отправки 
запроса уточнения. 

 

 

 

1.4 Ответить на запрос уточнения участник может на странице извещения по 
соответствующему лоту. Для этого необходимо нажать кнопку «Уточнить 
условия». 

 

 

 

1.5 Откроется журнал запросов уточнений с информацией по направленным 
запросам для текущего лота. Для запроса указывается дата и время 
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(московское время) его отправки и дата окончания дозапроса. Текст запроса 
уточнения можно просмотреть, выбрав в поле «Запрос» действие 
«Просмотреть». Для ответа на запрос уточнения требуется выбрать действие 
«Ответить». 

 

 

 

1.6 Участник не может изменить ранее отправленную информацию. На форме 
ответа на запрос уточнения у участника есть возможность прикрепить новые 
файлы (кнопки «Добавить файл» и «Добавить файл из личного кабинета»), а 
также есть возможность отправить текстовый ответ на запрос уточнения 
(ссылка «Редактировать»). 

 

 

 

1.7 Для ответа на запрос уточнения необходимо добавить хотя бы один 
документ. После прикрепления всех необходимых документов и указания 
текста ответа на запрос уточнения (не обязательно) нужно нажать кнопку 
«Отправить уточнение» для отправки ответа Организатору. 
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1.8 После отправки запроса уточнения эта информация отобразится на вкладке 
«Предложения» / «Заявки» в таблице «Журнал запросов уточнений». В 
таблице отображается дата и время (время московское) ответа на запрос 
уточнения. 

 

 

 

1.9 Просмотреть информацию о отправленном ответе на запрос уточнения 
участник может, нажав на ссылку «Просмотреть» в поле «Действия». 
Откроется форма: 
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1.10 У участника имеется возможность отредактировать ранее отправленный ответ 
на запрос уточнения. Для этого на форме просмотра ответа требуется нажать 
кнопку «Редактировать уточнение». При этом ответ на запрос уточнения 
приобретает статус «Не отправлено». 

 



 
Запрос уточнения (Росатом) 

Конкурс, Запрос предложений 

 

 

 

1.11 Отредактированный ответ на запрос уточнения требуется отправить повторно. 
Для этого требуется нажать кнопку «Отправить уточнения» на форме 
редактирования ответа. 

1.12 Проверить текущий статус ответа на запрос уточнения участник может в 
разделе «Предложения» / «Заявки» в таблице «Журнал запросов уточнений». 
Если в поле «Дата ответа» соответствующего запроса указана дата и время, то 
это значит, что ответ на запрос уточнений был отправлен. Если в поле «Дата 
ответа» указано «Уточнение не отправлено», значит требуется отправить 
ответ на запрос уточнений. 

 

 

 


