Чем выгодны тендеры в Украине?
Тендер представляет собой конкурс, в котором участвует несколько компаний. Победитель получает право на
поставку какого-либо товара, выполнение работы или предоставление услуг.
Для проведения тендера заказчик (чаще всего государство) создает тендерный комитет, работа которого
регламентируется Законом Украины о государственных закупках и нормативными актами. При выборе победителя
должны действовать следующие принципы: прозрачность, открытость, беспристрастность и объективность.
В настоящее время основным способом закупок являются открытые торги, хотя торги могут быть и закрытыми
либо двухступенчатыми; иногда тендер представляет собой запрос ценовых предложений либо закупку у одного
участника.
В открытом тендере могут участвовать любые поставщики, которые подали заявки после объявления о
проведении тендера, размещенного в главном информационном бюллетене Вестник государственных закупок.
Помимо этого, подобная информация размещается также на специальных интернет-сайтах, например, Tendery.ua,
обеспечивающем доступ к самой большой информационной базе тендеров не только в Украине и странах СНГ, но
и в Европе.
В настоящее время тендеры Украины проводятся не только государством, но и бизнесом, который, безусловно,
заинтересован в самых выгодных предложениях на тендере. Причем самых выгодных не обязательно самых
дешевых. Если ваша продукция или услуги превосходят по качеству конкурентов, то бизнес может сделать выбор
в вашу пользу, даже если у вас не самая низкая цена из предлагаемых. Подобные коммерческие тендеры помогут
вашей компании приобрести новый источник прибыли и, что не менее важно, завоевать себе авторитет на
рынке.
Основной документ при проведении тендера – это конкурсная документация, которая обычно распространяется
бесплатно. В ней описывается как процедура проведения торгов, так и требования к предмету закупки,
определяются сроки поставки и критерии выбора победителя. Заявка на участие в тендере должна быть подана
до указанного срока.
Благодаря тендеру заказчик имеет возможность приобрести товар нужного качества по оптимальной цене. Не
стоит думать, что самая низкая цена – это путь к успеху, однако это не совсем верно. Если вы предложите
заказчику то, что поможет решить его конкретные проблемы, то есть разумное соотношение высокого качества
товара/услуги и его стоимости, то это может стать ключом к успеху.
Когда проводятся тендеры Украина, особое внимание следует уделить грамотному составлению документов на
участие в тендере. Кроме того, их нужно представить как можно более оперативно, а для этого необходимо
внимательно отслеживать объявление новых тендеров, в чем вам поможет сайт Tendery.ua.
Не менее важно, чтобы ваши интересы на тендере представлял грамотный, компетентный специалист, отлично
владеющий информацией о вашем товаре или услуге и умеющий, что называется, «подать» ее наилучшим
образом. Все эти факторы могут стать решающими для вашей победы в тендере.

