ТЕНДЕРЫ УКРАИНЫ. ИХ ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ
И ОТЛИЧИЯ
Тендеры Украины разделяют на открытые и закрытые. Они проводятся в один или
же в два этапа, в форме аукциона, конкурса. Торги, которые осуществляются для
государственных нужд, проводятся исключительно в один этап.
Значение слова «тендер» - это, так называемое, предложение своих услуг или товаров на определенных условиях.
Тендером принято считать конкурентную форму отбора разных предложений на выполнение работ, оказание услуг или
поставку товаров.Участники тендерных торгов заранее информативно изучают условия подачи соответствующей
документации и знакомятся с оговоренными сроками проведения торгов. Эти самые сроки и условия построены на
принципе справедливости, состязательности и эффективности. А вот участник, подавший свое предложение,
полностью соответствующее требованиям документации и в котором предлагаются лучшие условия, в конце и
становится победителем тендера. Далее с ним заключается необходимый контракт.Тендеры Украины разделяют на
открытые и закрытые. Они проводятся в один или же в два этапа, в форме аукциона, конкурса. Торги, которые
осуществляются для государственных нужд, проводятся исключительно в один этап. Законодательством Украины
утверждено 2 вида торгов - это государственные закупки и коммерческие тендеры. Государственные закупки
подразумевают под собой торги и закупки за денежные средства самого государства на развитие различных сфер
бизнеса. Коммерческие же тендеры - это целая система торгов для исключительно коммерческих предприятий с
собственными деньгами, запросами цен и потребностями.Сегодня, на украинских интернет-страничках можно с
легкостью найти сайты, на которых отслеживаются различные объявления о проведении тендеров и закупок. Они
структурируются по регионам, категориям, отраслям и предприятиям. Вы просто напросто, можете ввести свой
поисковой запрос и менеджеры подобных сайтов информируют Вас в любой удобной форме (RSS-канал, Е-mail, SMSсообщение). Документы, необходимые для участия в тендерах следующие: справка о том, что Вы не является
банкротом, банковская гарантия, справка из налоговой инспекции, выписка из ЕГРПОУ и сертификат по ISO 9001.
Особенностью тендеров в Украине по сравнению с другими странами является тот факт, что торги проводятся только в
том случае, если необходимая сумма превышает 100 тисяч гривен. Если же она меньше данной отметки, то закупку
можно осуществить и без торгов, попав на самое оптимальное и удовлетворительное предложение. Формально,
принять участие в государственных закупках можно абсолютно бесплатно. Но, соответствующий закон гласит о том, что
потенциальным участникам торгов прийдется заплатить за получение прямого доступа к информации о предстоящих
тендерах.

