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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ВОПРОСЫ ПО ПРОЦЕДУРАМ
Как мне подать заявку на процедуру?
1. Для того чтобы подать заявку на участие в процедуре, Вам необходимо зайти в
личный кабинет, далее выбрать Процедуры — Актуальные процедуры.
2. Из открывшегося списка выбрать интересующую Вас процедуру. В столбце
операции выбрать иконку «Подготовить заявку».
Подача заявки — Установить цену предложения и прикрепить необходимые
документы, если установлено требование — Сформировать и направить заявку.

При подаче заявки есть поле описание документа, но нет поля для загрузки.
Вам необходимо произвести следующие действия: Заходите в Internet Explorer _
нажимаете Alt _ в верхнем левом углу появится строчка со словами _ выбираете
сервис _ параметры просмотра в режиме совместимости _ ставите галочку на против
«отображать веб-сайты в режиме совместимости».
После этих действий еще раз зайдите в личный кабинет и строчка должна появится.
Если не поможет то: Сервис -> Средства разработчика, выскочит панелька
разработчика, сверху справа на панельке есть переключение режимов браузера.
Постепенно пробуем понижать версию. C edge на 10, пробуем, не получается, с 10 на
9, пробуем… и т. д.

Как я могу посмотреть, какие заявки на участие мной поданы?
Поданные Вами заявки на участие Вы можете просмотреть в личном кабинете:
Заявки на участие — Мои заявки.

Где я могу посмотреть, какие требования установлены заказчиком к заявке? /
Какие документы необходимо приложить к заявке на процедуру?
1. Требования Заказчика / Организатора к заявке (документам) указаны в
документации о процедуре: Процедуры — Актуальные процедуры — Просмотреть
Извещение о проведении процедуры.
2. Если не все требования ясны или Вам кажется, что информация раскрыта не
полностью, то Вы можете направить в адрес Заказчика / Организатора запрос на
разъяснение документации о процедуре: Процедуры — Актуальные процедуры —
Выбрать нужную процедуру — Подать запрос на разъяснение положений
документации.
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Как я могу отозвать заявку от участия в процедуре?
Уточнить установлено ли требования к обеспечению заявки Вы можете в
документации (извещении) о процедуре: Процедуры — Актуальные процедуры —
Выбрать нужную процедуру — Просмотреть Извещение о проведении процедуры.
В случае если требование о внесении обеспечения Организатором установлено не
было, для участия в процедуре необходимо наличие денежных средств в размере
платы за участие в процедуре.

Сколько раз я могу подать заявку на участие в процедуре? / Как
скорректировать поданную заявку на участие в процедуре?
На закупочную процедуру Участник закупки может подать только одну заявку.

Можно ли посмотреть, кто еще подал заявки на процедуру? / Сколько заявок
подано на процедуру?
Просматривать предложения в части, как ценовой, так и технической, участники не
могут. Всю информацию Вы сможете просмотреть в протоколах вскрытия,
рассмотрения и подведения итогов.
Как я могу посмотреть итоги процедуры?
Просмотреть итоги процедуры Вы сможете в личном кабинете: Процедуры —
Актуальные процедуры — Протоколы.

Объясните (разъясните) мне, пожалуйста, итоги процедуры? / Как мне подать
запрос на разъяснение итогов процедуры?
Если Вы не согласны с итогами или у Вас есть вопросы, Вы можете связаться с
Заказчиком / Организатором, по контактным данным, указанным в извещении.

Где я могу посмотреть процедуры, в которых я участвовал?
Просмотреть процедуры, в которых Вы принимали участие, можно в личном
кабинете: Процедуры — Мои процедуры — С моим участием.
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