Как правильно участвовать в тендерах
Так как система проведения торгов в настоящее время становятся все более популярной, необходимо
знать, как правильно участвовать в тендерах.
Тендер это конкурс, в котором участвуют один покупатель и несколько продавцов.
Они бывают государственные и коммерческие. Проведение государственных торгов регулируется
законодательством РФ.
Когда проводятся коммерческие тендеры, то заказчики сами регулируют систему торгов, выдвигают
условия их проведения. При этом данные закупки происходят на средства самих заказчиков, или
привлеченные ими средства.
Система госзакупок основана на мировом опыте подобных сделок. И поэтому, чтобы правильно
участвовать в тендерах, необходимо изучить все правила и нюансы данной системы
Так как участвовать в тендерах госзакупок. Прежде всего, необходимо подать заявку на участие в торгах.
Заявка подается после того, как государственный или муниципальный заказчик разместит информацию о
проводимом конкурсе. Обычно эта процедура происходит в электронной форме.
Электронные аукционы позволяют участвовать в торгах наибольшему количеству поставщиком, что
обеспечивает хорошую конкуренцию. Подробнее на http://tendery.ua/
Заказчик устанавливает систему требований к поставщику, которая содержат техническую и
коммерческую часть. А также он вправе потребовать от любого участника экономическое обеспечение
контракта, тесть залог, или гарантию банка, либо какого-то третьего лица.
При неисполнении условий контракта, по закону недобросовестный поставщик должен возместить ущерб.
Поставщик может обжаловать решение, но до размещения официальных результатов тендера. Срок
жалобы составляет 10 дней от момента оформления контракта, а затем обжалование возможно только в
суде.
Как начать участвовать в тендерах?
Для этого необходимо выбрать конкретный аукцион. Оформить электронно-цифровую подпись, которая
придаст вашим электронным документам юридический аспект. Данная процедура занимает 2-6 дней.
Затем необходимо подготовить необходимый пакет документов. Этот этап длиться в среднем 5 дней, при
наличие сертификата ЭЦП для поставщиков данная услуга оказывается бесплатно.
Любой участник торгов должен заранее просчитать затраты, на которые он может пойти.
Победителем торгов объявляется предложение, которого более всего соответствуют требованиям
конкурсной комиссии
Заказчики коммерческих тендеров публикуют информацию о торгах в СМИ, или посылают уведомления
поставщикам. В документации на проведение конкурса указываются конкретные требования к
закупаемым товарам или услугам.
Производители, пожелавшие участвовать в конкурсе, оформляют официальные заявки, в которых
описывают свои условия сделки, к ним относятся цена, сроки и объемы заказа. Создается конкурсная
независимая комиссия в составе 5 человек. Комиссия рассматривает поданные заявки, и объявляет
победителя, представившего наиболее выгодные условия Результаты данных торгов также можно
оспорить в судебном порядке.

На Украине также проводятся аукционы по закупкам товаров. Тендеры Украины имеют свои особенности,
в последнее время значительно сузился круг участником данных программ, предприятие, участвующее в
конкурсе должно быть полностью или частично государственным.
Популярность торгов среди поставщиков определяется, тем, что можно приобрести гарантированный
заказ с оплатой, а также приобрести хорошую репутацию, для дальнейшей работы на рынке.
Как вы относитесь к системе проведения аукционных закупок, были ли у вас проблемы данного рода, и
как вы их решали.

