Уважаемый Участник закупки!
Обращаем Ваше внимание на порядок действий по участию в закупочной процедуре на
ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО «НК «Роснефть».
1. Активация тарифного плана
В случае отсутствия активированного тарифного плана Вы не сможете подать заявку
на участие в процедуре. Активация производится путем выбора соответствующего
пункта меню в личном кабинете на ЭТП.
2. Формирование и подача заявки на участие в закупке на ЭТП
Заявка считается поданной, если Участник закупки до даты и времени, указанных
Организатором как дата и время окончания приема заявок, успешно заполнил поля
формы подачи заявки, загрузил на данную форму все необходимые файлы и отправил
эти данные, подписав своей электронной подписью. В случае, если Участник не
завершит выполнение всех перечисленных действий до даты и времени окончания
приема заявок, он не сможет подать свою заявку, и Организатор не получит ее для
рассмотрения. Заявки Участников, направленные не через форму подачи заявок на
ЭТП, не рассматриваются Организатором.
Внимание! Длительность процесса заполнения формы подачи заявки, загрузки
документов, а также подписания заявки электронной подписью зависит от объема
вашей заявки, скорости и стабильности вашего интернет – канала и мощности вашего
компьютера, в результате чего может превышать 1 час. В связи с этим рекомендуем
формировать и подавать заявку на ЭТП не менее, чем за 2 часа до окончания срока
приема заявок.
Для подачи заявки на участие в заинтересовавшей Вас закупке необходимо нажать на
иконку
«Подготовить заявку» в строке, соответствующей данной закупке или
выбранному лоту этой закупки (для многолотовых закупок).
В открывшейся форме необходимо заполнить:


Блок «Документы, затребованные к квалификации» (если предусмотрено
Организатором) – не должен содержать коммерческую информацию;



Блок «Техническая документация» (обязателен для заполнения) – не должен
содержать коммерческую информацию;



Блок «Коммерческое предложение» (обязателен для заполнения) должен
содержать итоговое ценовое значение Вашего предложения и приложенную
документацию, раскрывающую структуру предложенной цены. В случае наличия
расхождений между итоговой ценой в блоке и в приложенной документации,
приоритетной считается информация указанная в документации (п.2.2.7 Регламента
работы на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» в секции ОАО «НК «Роснефть)»;



Блок «Электронная оферта» (если предусмотрено Организатором).
Необходимо скачать и заполнить поля файла электронной оферты, которые
предназначены для заполнения Участником. При заполнении файла электронной
оферты, данные заполненные Организатором процедуры, а также структура шаблона
оферты, приложенного Организатором, не подлежат изменению. ЭТП не позволяет
загружать Участнику электронную оферту в файле, отличающемся от того, который
был размещен Организатором в рамках данной процедуры.



Для подачи альтернативного предложения необходимо на данной форме выбрать
«Добавить альтернативное предложение» (если предусмотрено Организатором) и
заполнить тот же самый перечень блоков, что и для основного.

Для направления заявки необходимо нажать на кнопку «Подать заявку» и подписать ее
электронной подписью.
В случае возникновения любых вопросов Вы можете обратиться в Службу клиентской
поддержки ЭТП по телефону +7 (495) 221-02-23 или по электронной почте rn@tektorg.ru

