УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

Уважаемые поставщики!
АО «ТЭК-Торг» приглашает Вас принять участие в обучающем вебинаре (веб-семинаре) по
работе на ЭТП «ТЭК-Торг» в Секции «Закупочные процедуры ПАО «НК «Роснефть».
Обучение позволит поставщикам, участвующим в закупочных процедурах быстро
разобраться в основных аспектах действующего законодательства о закупках, а также
научиться работать на электронной площадке. В ходе вебинара будут раскрыты все
ключевые особенности участия в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть» в
электронной форме от регистрации на ЭТП до заключения договора, включая подробное
знакомство с функциональными возможностями торговой площадки.
Программа включает в себя рассмотрение актуальных изменений 223-ФЗ, закупочного
положения Роснефти, регламент секции, работа слушателей на самой ЭТП в специальной
учебной версии торговой площадки.
Стоимость участия – 6000 рублей (с НДС) за одного слушателя.

Вебинар состоится 23 января 2019 г. с 10:00 до 13:00 (по московскому времени), все
слушатели получат видеозапись обучения, методические материалы, сертификаты
участников
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА (ОН-ЛАЙН СЕМИНАРА)
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
«УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» НА ЭТП ТЭК-ТОРГ
23 января
Содержание

Время
10:00 - 10:05
10:10 - 11:00

11:00 – 11:20

Вводная часть
−
Обзор возможностей и содержания вебинара.
Требования к проведению закупочных процедур
−
Обзор действующих нормативно-правовых актов,
регламентирующих проведение закупок в РФ.
−
Актуальные изменения 223-ФЗ «О закупках отдельных
видов юридических лиц».
−
Особенности закупочного положения НК «Роснефть».
Особенности работы с закупками в электронной форме
−
Знакомство с интерфейсом ЭТП.
−
Доступ к закупкам.
−
Тарифы на участие.
−
Возможности использования Электронной подписи

11:20 - 11:30

11:30 - 12:20

12:20 - 12:40

12:40 – 13:00

Регистрация на ЭТП
−
Знакомство с интерфейсом ЭТП.
−
Создание Учетной записи пользователя.
−
Подтверждение электронной почты.
−
Добавление новых пользователей.
−
Возможности по прохождению аккредитации.
−
Ошибки, возникающие при регистрации.
Практическая работа поставщиков на ЭТП
−
Поиск процедуры.
−
Подача заявок на участие.
−
Подача запросов на разъяснение положений извещения и
закупочной документации.
−
Подача предложений на переторжке.
−
Подача запросов на разъяснение итогов закупки.
Анализ часто встречающихся ошибок
−
Ошибки, возникающие у поставщиков.
−
Пути решения ошибок.
Ответы на вопросы

Все указанное в программе время – московское.

