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Тендерные закупки с

InterLegal Solutions

Тендерное
сопровождение
Юридическая компания Interlegal
оказывает услуги правового
сопровождения закупок в
соответствии с 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 тендерное консультирование
• создание личного кабинета участника;
• 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;
• обращение с исковым заявлением в суд и дальнейшее
сопровождение судебного процесса;
• написание официальных обращений в Государственную аудиторскую
службу Украины, Dozorro, общественные организации по
выявленным нарушениям при закупке или исполнения договора;
• инициирование перед правоохранительными органами начала
уголовного производства для компенсации ущерба и убытков.

Этапы начала работы

Обсуждаем
ваши задачи, цели,
необходимые
сроки

Подписываем
договор на
юридическое
обслуживание

Готовим
необходимую
тендерную
документацию

Проводим
успешный
тендер

Как это работает?
I БЛОК

ІІ БЛОК

ІІІ БЛОК

✓ Консультация по участию
иностранной компании в
украинском
определенном тендере
(квалификационные
особенности и т.д.);

✓ Подготовка полного
пакета документов для
участия в тендере;

✓ Проверка иностранного
участника
на соответствие требова
ниям действующего
законодательства
Украины.

✓ Юридическое сопровож
дение подписания
договора по результатам
тендера (если тендер
прошел без проблем для
Клиента).

✓ Обжалование тендерной
процедуры в Антимоноп
ольном комитете Украины
;
✓ Подготовка обращений в
Государственную
аудиторскую
службу, Dozorro и т.д. по
выявленным
нарушениям при закупке;
✓ Инициирование перед
правоохранительными
органами начала
уголовного производства.

✓ Полное сопровождение
во время проведения
тендера;

Дополнительные расходы:
✓ Официальный сбор
Антимонопольного
комитета Украины.

TRANSPORT, SHIPPING & INTERNATIONAL TRADE

ІV БЛОК

✓ Полное сопровождение
судебного процесса
(первая, вторая и третья
инстанции) по
признанию результатов
торгов (или уже
подписанного договора)
незаконными.

Дополнительные расходы:
✓ Судебный сбор (в Украине
он незначительный);
✓ Командировочные
расходы.
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