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1 Запрос уточнения (действия участника в 
процедурах Росатома «Запрос котировок» и  
«Аукцион/Редукцион») 

1.1. При направлении 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 «Заявки», в появившемся «Журнале запросов уточнений» 
появляется информация об отправке запроса уточнения с указанием точного 
московского времени его отправки (Дата дозапроса). 
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Рис. 1.1 

 

 

1.3. В «Журнале запросов уточнений» участник может ознакомиться с 
содержанием запроса, нажав на ссылку «Просмотреть» в колонке «Запрос». 

Каждый участник может видеть только запросы, адресованные лично ему. 

 

Информация о поступлении 
запроса уточнения поступает к 

участнику в виде всплывающего 
окна 

Информация о поступлении 
запроса уточнения видна 

участнику в Журнале запросов 
уточнения 
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Рис. 1.2 

Ответить на запрос уточнения участник может, нажав на ссылку «Ответить». 

1.4. При ответе на запрос уточнения можно добавить файл и вписать текст с 
ответом на запрос в специальной таблице «Запрос», для чего достаточно 
нажать на ссылку «Редактировать» в колонке «Действия». 

 

 
Рис. 1.3 

 

1.5. Текст ответа на запрос уточнения вводится в открывшуюся форму, в поле 
«Ответ на запрос уточнения». 

 

После нажатия на ссылку она 
меняет своё название, а около неё 

появляется текст запроса 
уточнения 

Чтобы добавить файл необходимо 
нажать на данную кнопку. 

Добавление файла происходит 
стандартным образом. 

Для ввода текста в колонку 
«Уточнение» необходимо нажать 

на ссылку «Редактировать» в 
колонке «Действия». 
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Рис. 1.4 

1.6. К ответу на запрос уточнения может быть добавлен один или несколько 
файлов. Готовый к отправке ответ на запрос уточнения может выглядеть так: 

 

 
Рис. 1.5 

1.7. Факт отправки ответа на запрос уточнения подтверждается системным 
сообщением красного цвета (выводится над извещением). 

 

В это поле необходимо ввести 
текст ответа, после чего нажать на 

кнопку «Сохранить» 

Для отправки своего ответа на 
запрос уточнения участнику 

необходимо нажать на кнопку 
«Отправить уточнение» 



 
Запрос уточнения (Росатом) 

Запрос цен, Аукцион, Редукцион 

 
 

 
Рис. 1.6 

Редактировать свой ответ на запрос уточнения участник может вплоть до даты 
окончания запроса уточнения, если она задана организатором. 

Если дата окончания запроса уточнения не задана, участник, отправив ответ, 
теряет возможность редактировать его. 

1.8. После отправки ответа на запрос уточнения участник может просмотреть свой 
ответ на запрос уточнений на странице «Заявки» в Журнале запроса 
уточнений. 

 
Рис. 1.7 

1.9. Нажатие на ссылку «Просмотреть весь список» приводит к открытию 
страницы «Список запросов уточнения <название организации>». В Журнале 
запросов уточнений можно просмотреть все запросы уточнения и свои ответы 
на них. 

Если запросов и ответов на них 
было несколько, просмотреть их 

можно, нажав на ссылку 
«Просмотреть весь список» 

Просмотреть текст своего ответа 
на запрос уточнений во 

всплывающем окне можно, 
нажав на ссылку «Просмотреть» 

Просмотреть полностью свой 
ответ и файл, прикреплённый к 
нему, можно, нажав на ссылку 

«Просмотреть» 
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Рис. 1.8 

1.10. По внутрисистемной почте участнику приходит сообщение как о поступившем 
запросе уточнения от организатора, так и об успешной отправке своего ответа 
на этот запрос. 

 
Рис. 1.9 

 
Рис. 1.10 


