Современные торги или что такое
«комерційний тендер в Україні»
Прежде всего, хочется рассказать о самом понятии тендер, произошедшем от английского слова
tender, которое переводится, как предложение, то есть тендер – это конкурентный отбор предложений
на товары, предоставление услуг, выполнение работ согласно условиям, заранее оговоренным в
подаваемой документации. Различают тендер государственный и тендер коммерческий, именуемый в
Украине «комерційний тендер».
Окончательный контракт заключается с компанией, выигравшей тендер, то есть с теми, кто подал
предложение с наилучшими и наиболее выгодными условиями предстоящей сделки. Термин тендер
часто используется как синоним слов конкурс или аукцион.
Тендеры подразделяются на открытые и закрытые, проводятся в один или несколько этапов, как
конкурсы или как аукционы. Существенно то, что торги, проводимые для государственных нужд в
пределах госзаказа, осуществляются исключительно в один этап. Предусмотрены и другие виды
закупок, не являющиеся торгами – запросы ценовых котировок, применяемые при небольших
объемах или закупки у одиночного источника.
Украинский рынок активно осваивает коммерческие торги, которые украинцам привычнее называть
комерційні тендери. Главное преимущество коммерческих тендеров по сравнению с тендерами
государственными, заключается в том, что предприниматели всё оплачивают из своего, как
говорится, кармана. Это объяснимо и никем не оспаривается, ведь бизнес заинтересован в своем
развитии, а что более способствует расширению дела, нежели новые заказы и поступления. Имея
качественный продукт или предоставляя эксклюзивные востребованные услуги, можно быть
уверенным в победе на коммерческом тендере.
В помощь бизнесменам и предпринимателям создаются различные проекты, способствующие
проведению тендеров и законных закупок товаров и услуг. Наиболее успешны среди этих разработок
международные проекты, ведущие свою деятельность не первый год, хорошо изучившие рынок не
только стран бывшего Союза, но и стран Европы и позиционирующие себя, как строгие блюстители
закона в сфере современных торгов. Немаловажным есть то, что в солидных компаниях,
осуществляющих помощь в проведении тендеров, имеются офисы во всех крупных европейских
городах – от Германии, Австрии, Великобритании и Швейцарии до Болгарии, Хорватии, Румынии и
Украины. Столь широкая география помогает скорейшему решению всех возникающих во

