
Как подать заявку на очную переторжку. 

1. Если после рассмотрения заявок заказчик решил провести процедуру переторжки, Вам приходит 

уведомление в личный кабинет, когда будет проведена переторжка. В сообщении указано, какого типа 

переторжка будет проведена, очная или заочная. 

 

2. Если процедура переторжки очная, в обозначенное заказчиком время, у Вас откроется окно, с 

временным счетчиком, указывающим, сколько времени осталось до окончания переторжки. Время 

переторжки устанавливает заказчик (минимум 1 час). 



 

3. Двигая бегунок Вы улучшаете свое ценовое предложение, начиная от цены, указанной в 

основной заявке. Если Вам неудобно пользоваться бегунком Вы можете навести курсор в поле под 

бегунком и  ввести цену вручную. 

 

4. Проверяете указанную цену и ставите галочку «Я  согласен с суммой ценового предложения» и 

«Я понимаю, что ценовое предложение нельзя отозвать или отменить». 



 

5. Нажимаете «Отправить ценовое предложение». В новом окне нужно удостовериться с установленной 

ранее ценой и нажать кнопку «Отправить ценовое предложение с ЭП», или отменить ставку. 

 



 

6. Если Ваше ценовое предложение отправлено, появляется всплывающее окно «Ставка сделана» и 

Вы видите свое ценовое предложение. При этом время переторжки не продлевается. 

 

7. Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое 

предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. 

Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз. Если торговая процедура 

проводилась в секторе Росатом с интеграцией с системой ЕОС-Закупки, то по окончании рабочего 

дня (18 часов по месту нахождения организатора конкурса) переторжка в режиме реального 

времени при помощи программных и технических средств ЭТП приостанавливается до следующего 

рабочего дня (9 часов по месту нахождения организатора конкурса). 

 



 

8. Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о 

более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки завершается. 

 

 

 



9. По результатам переторжки формируется протокол хода переторжки. Если торговая процедура 

проводилась в секторе Росатом с интеграцией с системой ЕОС-Закупки, то в протоколе организатор 

указывает также срок предоставления откорректированных документов с учетом новой цены 

предложения. 

10. После завершения процедуры переторжки все участники прикрепляют измененные заявки с 

учетов нового ценового предложения. Прикрепляются только файлы, в которых меняется цена. 

Необходимо зайти во вкладку «Участие», поставить галочку «Заявка на переторжку», и перейти к 

заполнению остальных, после шага спецификации, этапов. После корректировки заявки, ее необходимо 

отправить. 

 


