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1. Введение 
 

Настоящая программа предназначена для проведения инструктажа 

участника аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ и по 

энергетической утилизации отходов (далее – участник) с целью 

приобретения навыков работы в торговой системе АО «КОРЭМ» при 

проведении аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ и по 

энергетической утилизации отходов (далее – аукционные торги) и 

последующего их тестирования. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с «Правилами 

организации и проведения аукционных торгов, включающие 

квалификационные требования, предъявляемые к участникам аукциона, 

содержание и порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения 

заявки на участие в аукционе и условия их внесения и возврата, порядок 

подведения итогов и определения победителей» (далее - Правила) и 

«Методическими указаниями по организации и проведению аукционных 

торгов (далее – Методические указания). 

В программу могут быть внесены изменения в следующих случаях: 

1) внесения изменений в Правила, Методические указания и другие 

нормативные акты, регулирующие вопросы организации и проведения 

аукционных торгов; 

2) внесения изменений в программное обеспечение торговой системы. 
  

2. Порядок допуска к обучению и инструктажу, формирование 

инструктируемой группы 
 

Инструктаж участника проводится организатором аукционных торгов.  

Прием участников на инструктаж производится путем подачи 

руководством участника заявления на имя Председателя Правления                    

АО «КОРЭМ» о намерении направить на прохождение инструктажа своих 

сотрудников с целью приобретения навыков работы в Торговой системе 

АО «КОРЭМ» с приложением списка сотрудников участника аукционных 

торгов, направляемых на проведение инструктажа.  

Инструктаж участника производится по мере комплектования группы.  
 

3. Требования к предварительной подготовке участника  
 

До проведения инструктажа в АО «КОРЭМ» по настоящей Программе 

участник обязан изучить следующие нормативные материалы: Правила и 

Методические указания. 

Направляемый на прохождение инструктажа участник должен иметь 

навыки работы на персональном компьютере (Windows, Word, Excel) и в 

сети Интернет-ресурса.    

 

   

 

 
 



4. Регламент и программа проведения инструктажа участника 
    

Инструктаж участника проводится в течение 2 (двух) часов каждый 

вторник и четверг с 10-00 до 12-00. Первая половина времени отводится на 

теоретические занятия, вторая половина времени - на практические 

занятия. 
 

 с 10-00 ч. до 11-00 ч. - лекция на тему: «Аукционные торги по 

отбору проектов возобновляемых источников энергии/ по 

энергетической утилизации отходов». 

План лекции: 

1) основные понятия и определения, используемые в Правилах и 

Методических указаниях; 

2) сроки и порядок проведения торгов; 

3) общий порядок оформления и подачи заявок: 

- условия допуска заявителей к торгам; 

- виды заявок; 

- содержание заявок; 

- способы подачи заявок. 

4) случаи отмены или приостановления проведения торгов. 
 

 с 11-00 ч. до 11-30 ч. - лекция на тему: «Работа в Торговой 

системе с использованием Интернет-ресурса». 

План лекции:  

1)  общие сведения по работе в Торговой системе с помощью 

Интернет-ресурса; 

2)  подача заявок с использованием Интернет-ресурса. 
 

 с 11-30 ч. до 12-00 ч. - практические занятия по работе в 

Торговой системе с использованием Интернет-ресурса. 
План занятия: 

1) вход в торговую систему с использованием Интернет-ресурса; 

2) функциональные возможности рабочих окон торговой системы; 

3) подача заявок с использованием Интернет-ресурса. 

 


