Как принять участие в тендере
Принимайте участие во всех тендерах, независимо от того, на какой
площадкеучастнице Пилотного проекта новой системы госзакупок Украины они
созданы.

Как это работает?
Новосозданный тендер передается в центральную базу данных (ЦБД), где ему
присваивается уникальный ID (идентификатор). После чего информация по тендеру
передается на все площадки электронных торгов, на которых действуют единые и
равные условия создания тендера для заказчиков и участия в тендере для
поставщиков.

Чтобы принять участие в тендере, необходимо 
зарегистрироваться
. После этого вы
получите доступ в личный кабинет поставщика, сможете завать уточняющие вопросы
по тендеру и подавать предложения по тендеру.

Как принять участие в тендере — пошаговая инструкция.
1. На странице списка тендеров найдите интересующий вас тендер, используя
поиск или фильтры;

2. Ознакомтесь с условиями тендера и датами его этапов;
3. Если у вас есть вопросы к заказчику – задайте его на вкладке «Вопросы и
ответы». Это можно сделать только в период уточнения условий.
4. Предложения принимаются только в статусе тендера «Прием предложений».
Чтобы участвовать, нажмите кнопку «Сделать предложение». После этого:
a. необходимо ввести ценовое предложение, которое не превышает бюджет
закупки, указанный в описании тендера;
b. опционально, можно прикрепить документы, которые соответствуют
требования заказчика, например, документы о регистрации компании,
характеристикам товара и т.д.
5. Далее ожидайте аукциона, о старте которого мы сообщим в письме на ваш
электронный ящик. Если по тендеру было сделано всего одно предложение, то
аукцион не проходит и тендер переходит сразу в статус «Квалификация», где
закупщик оценивает предложение поставщика.
6. Аукцион проходит в три раунда. В каждом из них у вас есть 5 минут, чтобы

изменить ставку ориентируясь на цены других поставщиков.
7. После проведения аукциона тендер переходит в статус квалификации
участников. На этом этапе закупщик впервые видит всех участников тендера и их
ценовые предложения, список которых публикуется на странице тендера.
Система автоматически предлагает поставщика, указавшего самую низкую цену.
Закупщик должен либо принять это предложение, если оно соответствует
квалификационным условиям, опубликованным в условиях договора, либо
отклонить его, указав причину отказа, загрузив документ с решением тендерной
комиссии.
8. После успешного выбора участника, тендер меняет статус на «Подготовка
договора». После того, как договор будет загружен, тендер автоматически
перейдет в стату «Завершен» на следующий день.
Желаем вам легких торгов и победы!

