
Инструкция по заполнению «Заявки на консультационную услугу» 

 В 2022 году ОЛЭК-ФЭИ за счёт средств ГК «Росатом» оказывает консультационную поддержку 

организациям Корпорации по трем направлениям: 

1. Консультационная поддержка по применению Справочника ККС АЭС; 

2. Консультационная поддержка при проведении идентификации контролируемых товаров и 

технологий при осуществлении экспортных поставок для АЭС, сооружаемых за рубежом; 

3. Консультационная поддержка при подготовке проектов идентификационных заключений 

при осуществлении экспортных поставок для АЭС, сооружаемых за рубежом. 

Для всех типов оказываемых услуг предусмотрена единая форма Заявки. 

Для подачи Заявки необходимо перейти на официальный сайт АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 

https://www.ippe.ru/ где располагается форма для заполнения Заявки. 

 



 
 

 

Далее Заявитель должен заполнить поля следующего содержания: 

1. Организация Корпорации (выбирается из выпадающего списка, появляющегося при наборе 

первой буквыб если организации нет в списке, выбирается Другая и в появляющемся поле 

заполняется название организации)* 



 
2. Тема (выбрать тип заявки): 

a. Консультирование по применению Справочника KKS АЭС; 

b. Консультирование по проведению идентификации; 

c. Проект идентификационного заключения. 

3. Описание товаров (-ара) или услуг(-и), являющихся предметом ВЭД (краткое 

наименование) 

4. Страна, в которую осуществляется экспорт (выбиратся из списка) 

5. Конечный пользователь (наименование АЭС)  

6. ФИО контактного лица заявителя (полностью)* 

7. Должность* 

8. Контактный телефон* 

9. E-mail* 

10. Краткое описание проблемы (указать причину, побудившую обратиться за консультацией 

в ОЛЭК) * 

Поля, отмеченные звёздочкой (*), являются обязательными для заполнения.  

Дата обращения формируется автоматически. 

Перед тем как отправить заявку необходимо ознакомиться с согласием на обработку 

персональных данных. После ознакомления с текстом, при согласии, поставить отметку в поле 

«Да» и нажать клавишу «Отправить». 

Перечень документов, необходимых для подготовки проекта идентификационного заключения, а 

также порядок их подачи осуществляются по процедуре, установленной для обращения в Центр 

https://ippe.ru/services/export-control-center/930-documents-list
https://ippe.ru/services/export-control-center


независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». 

Специалисты ОЛЭК-ФЭИ при необходимости могут запросить дополнительную информацию по 

существу оказываемой консультационной поддержки. 

Для предоставления необходимых документов организации Госкорпорации «Росатом» могут 

использовать корпоративные информационные системы электронного документооборота ЕОСДО 

и VipNet. 

В течение 3-х дней с момента обращения будет подготовлен ответ, либо отправлено обоснованное 

уведомление о продлении сроков рассмотрения Заявки. 

После подачи Заявки консультационная поддержка оказывается в рабочем порядке. 

Подача данной Заявки осуществляется в целях фиксации и учета обращений за консультацией. 

Контакты: 

Мерзликин Василий Григорьевич, тел.: (484) 399-81-08 

Клочко Геннадий Геннадиевич, тел.: (484) 399-82-52 

Факс: (484) 399-82-84 

E-mail: klotchko@ippe.ru 
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