Коммерческие тендеры
Существует отдельный интересный вид торгов – электронные торги. Иначе их еще называют «коммерческие тендеры».
Они представляют собой особый вид торгов, которые проводит какая-либо коммерческая организация и можно
принимать участие в тендерах http://www.tendery.ua/. Правила устанавливает либо сама организация, либо они вообще
отсутствуют. Однако не стоит пугаться отсутствия правил. Кто-то подумает, что в таком случае организация может
делать все что угодно, и на таких торгах невозможно остаться в выигрыше. Но это совсем не так. На таких электронных
мероприятиях коррупции практически не встречается.
Факт остается фактом: в коммерческих электронных торгах действительно зачастую нет четких правил. К примеру,
изначальной цена лот может вообще не быть, или же она может быть неимоверно завышена и составлять девятьсот
девяносто девять миллионов долларов. Помимо этого, может даже не быть указан регион или город в извещении к
лоту.
Если вы хотите поучаствовать в таком мероприятии, вы можете найти коммерческие тендеры http://www.tendery.ua/ на
обособленных коммерческих интернет-площадках. Такие торги нельзя найти в определенном перечне на каком-нибудь
сайте. Каждый тематический тендер вам придется искать вручную, задавая необходимые параметры. Или же вы можете
использовать систему поиска тендеров под названием «Селдон».
Большие коммерческие компании обычно обзаводятся собственными электронными площадками для проведения
такого рода торгов. И основной массив закупок компании проводится именно таким способом. К примеру, Российское
акционерное общество «Единая энергетическая система России» для всех энергетических компаний создало
специальный интернет сайт, на котором будут осуществлять все закупки. Практически все ведущие компании
Российской Федерации, такие как Газпром, Сбербанк, имеют такие собственные электронные площадки для
коммерческих тендеров.
При выборе места проведения электронных торгов компания, прежде всего, отталкивается от своих финансовых
возможностей, так как это достаточно дорогое дело. Некоторые площадки берут настоящую арендную плату, некоторые
– определенный процент от сделок, другие – просто фиксированную таксу.
Для каждой коммерческой компании появление на таких торгах позволяет существенно сэкономить, именно поэтому
многие не жалеют средств на их организацию. На конкурентной основе можно добиться гораздо более низкой цене, чем
если ориентироваться на прайсы предоставляемых услуг.

