Тендеры в Украине
Государственные и коммерческие организации, собираясь реализовать проект, выбирают исполнителя на
конкурсной основе – с помощью тендера. Компании-участники получают проект и таблицу, собравшую все
используемое оборудование (с указанием марки, характеристик, производителя и даже артикула товара). Этот
документ должен быть дополнен ценами на продукцию и работы по ее монтажу и настройке. Чаще всего
заказчик выбирает компанию, давшую наименьшую сумму. В некоторых случаях возможно удешевление проекта
за счет согласованной с заказчиком замены оборудования или комплектующих на более дешевый аналог
(например – берется отечественный производитель вместо иностранного).
Коммерческие тендеры позволяют получить большее количество крупных выгодных заказов, но, в то же время,
заказчик может предъявлять более строгие требования, а сам объект может оказаться достаточно специфичным
(например – установка вентиляционного оборудования в практически полностью прозрачную выставочную
башню).
Одна из главных проблем в сфере тендеров – их поиск. Уже раскрутившиеся фирмы могут получать задания от
постоянных клиентов. Бывает, что в таких случаях «тендер» проводится чисто формально и заказчик изначально
знает, кто будет реализовывать проект, независимо от представленных сумм. Новичкам или организациям,
желающим расширить свои горизонты, помогут специализированные ресурсы.
Один из них - Tendery.ua, собрал множество предложений от отечественных и иностранных компаний (страны
Евросоюза и СНГ). Здесь можно найти не только тендеры на проекты из различных сфер: архитектура,
химводоочистка, вентиляция, кондиционирование, канализация, системы автоматики и видеонаблюдения и пр.
На сайте также находятся предложения на закупку, доставку или изготовление различных изделий, материалов и
комплектующих.
Полный доступ к размещенной информации доступен только зарегистрированным пользователям. По завершении
процедуры, пользователь получает неограниченное право бесплатно использовать всю информацию ресурса на
срок в 14 дней. По его окончании придется оформить подписку. Для регистрации, помимо ФИО, необходимо
ввести идентификационный номер: 8-значный – для компаний (ЕДРОПУ) или 10-значный – для индивидуальных
предпринимателей или частных лиц (ИНН).
Сайт компании, начавшей работу в 2001 году, обладает удобным сервисом поиска. Пользователь может искать
подходящие проекты выбрав страну и введя ключевые слова.

