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Тендерное 
сопровождение

Юридическая компания Interlegal
оказывает услуги правового 
сопровождения закупок 
предусмотренных Законом 
Украины «О публичных закупках».

Благодаря многолетнему опыту 
работы в сфере государственных 
закупок, наши специалисты 
помогут Вам быстро найти выход 
из сложной ситуации, быть 
постоянно в курсе последних 
изменений законодательства и 
практике его применение.



Что мы предлагаем Участникам торгов - тендерное консультирование

• создание личного кабинета участника;

• мониторинг активных объявлений закупок в соответствии со специализацией 
клиента;

• мониторинг тендеров с участием конкурентов;

• анализ конкретных объявлений для определения перспектив участия в 
закупке;

• постановка вопросов заказчику для уточнения условий закупки;

• написание требований заказчику для устранения недостатков или 
дискриминационных критериев тендерной документации;

• подготовка документов тендерного предложения в соответствии с 
требованиями объявления;

• сопровождение во время проведения аукциона;

• подготовка документов тендерного предложения победителя в соответствии с 
требованиями объявления;

• юридическое сопровождение подписания договора.

• написание требований заказчику для дисквалификации победителя торгов;

• написание жалоб в Антимонопольный комитет Украины для устранения
дискриминационных условий тендерной документации или обжалования
победителя закупки;

• написание официальных обращений в Государственную аудиторскую службу
Украины, Dozorro, и т.д. по выявленным нарушениям при закупке;

• обращение в суд с иском о признании договора закупки недействительным,
если такой заключен с конкурентом.

• инициирование перед правоохранительными органами начала уголовного
производства для компенсации ущерба и убытков.



Что мы предлагаем Заказчикам торгов -
тендерный консалтинг

• готовим документы для создания и функционирования 
тендерного комитета;

• оказываем квалифицированную помощь в правильном 
определении и формулировании предмета закупок в 
специфических сферах;

• помогаем выбрать оптимальные процедуры закупки;

• составляем оптимальные квалификационные 
критерии отбора участников и анализ действующих 
критериев на предмет отсутствия дискриминации 
участников (с целью минимизации рисков обжалования;

• представляем интересы заказчика в ходе мониторинга 
закупок органами финансового контроля;

• составляем пояснения в процессе мониторинга закупок 
органами государственного финансового контроля;

• консультируем по вопросам составления годового плана 
закупок, отчетов;

• готовим проекты договоров с победителем торгов.



Этапы работы

Обсуждаем
Ваши задачи, цели, 
необходимые
сроки

Подписываем 
договор на 
юридическое 
обслуживание

Готовим 
необходимую 
тендерную 
документацию

Проводим 
успешный 
тендер



24/7 Clients support

Ирина Бушуева,
Ведущий юрист

+380952312567
bushueva@interlegal.com.ua

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить это предложение


