Правила работы с электронной торговой площадкой
Глава 1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила работы с электронной торговой площадкой (далее – Правила)
описывают порядок и условия пользования торговой площадкой (далее – ТП) для
потенциального поставщика или покупателя продукции.
1.2 Участником электронных торгов могут являться юридические и физические лица,
находящиеся и осуществляющие предпринимательскую деятельность как на территории
Украины (резиденты), так и за ее пределами (нерезиденты). Настоящие Правила размещены
в электронной форме на официальном web-сайте http://tenders.dtek.com/ в разделе «Правила
и инструкции».
1.3 Настоящие Правила регламентируют организацию и проведение закупок/продажи
товаров, работ и услуг с помощью ЭТП, а также отношения, возникающие между
Заказчиком, с одной стороны, и участниками тендера, с другой стороны, в процессе
организации и проведения электронных торгов.
1.4 Способы организации и проведения закупок товаров, работ, услуг на ЭТП определяются
Заказчиком.
1.5 Затраты на подготовку коммерческих предложений участникам тендеров не
возмещаются, Заказчик не несет никаких обязательств по затратам участника тендера,
связанным с подготовкой и подачей коммерческого предложения.
1.6 Плата за получение на ЭТП тендерной документации не взымается, если иное не
предусмотрено условиями электронных торгов.
1.7 Отсутствие предложения по электронным торгам, опубликованного на ЭТП,
приравнивается к отказу от участия в торгах. Предложения по продаже/закупке, торги по
которым проходят с применением ТП, направленные в ДТЭК способом, отличным от
предусмотренного ТП, к рассмотрению приниматься не будут.
1.8 Доступ к просмотру информации размещенной на ЭТП имеют все пользователи сайта
http://tenders.dtek.com/. Для участия в электронных торгах необходимо получить полный
доступ на ЭТП. Порядок предоставления полного доступа описан в главе 2.
1.9 В настоящих Правилах используются следующие понятия:
а) торговая площадка (ТП) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
проведения электронных тендеров ДТЭК, отвечающий требованиям, предъявляемым к
подобным системам законодательством Украины, расположенный на электронном ресурсе
по адресу tenders.dtek.com
б) электронные торги – метод проведения торгов через тендерную площадку,
предусматривающий
добросовестную
конкуренцию
между
потенциальными
поставщиками\покупателями и направленный на выявление выгодных для ДТЭК условий
договора о закупках;
в) заказчик – ДТЭК, (владелец ТП);
г) предмет закупки – определенные Заказчиком товары, на которые в пределах единой
процедуры закупки участникам разрешается подавать оферты;
д) открытые торги – способ закупок, при котором организатор тендера публикует
информацию о проведении закупок товаров, работ и услуг в средствах массовой
информации или на официальном web-cайте. К участию в торгах приглашаются все
желающие потенциальные участники торгов;
е) закупка – приобретение на платной основе товаров, работ, услуг;
ё) квалификационный отбор – способ определения соответствия поставщиков
требованиям к участникам тендера;
ж) потенциальный участник торгов - физическое или юридическое лицо (резидент или
нерезидент), СПД, которое прошло процедуру регистрации на ЭТП;
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з) участник торгов (далее – участник) – потенциальный участник торгов, который
получил полный доступ на ЭТП и разместил в ходе проходящих торгов свою оферту;
и) конкурсная документация – комплект документов, который готовится Инициатором и
рассылается участникам для подготовки ими конкурсных предложений относительно
предмета закупки или его части;
й) коммерческое предложение – официальный документ, содержащий ценовое
предложение, представляемое Участником тендера в электронном виде средствами ТП,
оформленное в соответствии с требованиями тендерной документации Заказчика,
подтверждающее его согласие принять участие в тендере;
к) вход в ТП – процедура входа пользователей в ТП путем ввода через интерфейс ТП
данных его персональной идентификации;
л) лучшая цена – минимальная цена (при проведении редукциона) или максимальная цена
(про проведении аукциона) среди всех участников торгов на текущий момент времени;
м) победитель торгов – потенциальный участник торгов, признанный ДТЭК как
предложивший наилучшие условия заключения договора на закупку товаров, работ и услуг;
н) шаг торгов – денежный интервал, на который уменьшается\увеличивается цена
предмета торгов во время проведения электронных тендерных торгов на закупку\продажу.
о) категория закупки - это совокупность наименований оборудования, материалов, работ
или услуг определенного класса, которые обладают сходным по назначению составом
потребительских свойств и показателей;
п) целевая цена – цена, указанная для всех наименований закупки/продажи во время
проведения электронных торгов. В случае если в результате торгов сформируется лучшая
цена, которая превышает целевую цену (в случае проведения торгов на закупку) или не
превышает (в случае проведения торгов на продажу), будет дополнительно рассмотрен
вопрос о признании торгов несостоявшимися.
Глава 2. Требования к участникам торгов
2.1 Для участия в электронных торгах потенциальный поставщик (участник торгов) должен
соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1) обладать профессиональной компетенцией (наличие необходимых лицензий,
разрешений на проведение работ и т.п.), знаниями, опытом, репутацией, а также иметь
необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы, иметь специалистов,
обладающих профессиональной квалификацией для исполнения обязательств в
соответствии с договором о закупках товаров, работ и услуг;
2) обладать правоспособностью и дееспособностью для заключения договора о закупках;
3) являться платежеспособным, не находиться в банкротстве, и/или в стадии ликвидации,
на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная
деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством
Украины порядке либо законодательством государства потенциального поставщика –
нерезидента Украины.
2.2 Потенциальный участник электронных торгов – регистрируется на торговой площадке
по адресу http://tenders.dtek.com/ и предоставляет по электронной почте
OdyntsovRV@dtek.com либо сотруднику ДТЭК, ответственному за проведение торгов,
квалификационные документы. Так же подача документов возможна представителям
Департаментов по закупкам, контакты которых указаны в пункте 2.3 и на сайте
http://tenders.dtek.com/. Перечень предоставляемых документов:
 Письмо на имя руководителя Департамента по закупкам ООО «ДТЭК Сети» с
просьбой предоставить полный доступ к торгам, с указанием информации о логине
и наименовании фирмы, введенном при регистрации на ЭТП;
 Анкета предприятия для получения полного доступа на электронной торговой
площадке (размещена на электронной торговой площадке в разделе «Правила и
инструкции» по адресу http://tenders.dtek.com/rus/reglament/);
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Анкету «Знай своего контрагента» (размещена на электронной торговой площадке в
разделе «Правила и инструкции» по адресу http://tenders.dtek.com/rus/reglament/);
Копию
Свидетельства
о
государственной
регистрации
субъекта
предпринимательской деятельности - юридического лица;
Копию справки ЕГРПОУ;
Копию справки плательщика НДС (плательщика единого налога);
Копию доверенности либо иного документа, подтверждающего полномочия лица,
действующего от имени стороны по Договору (подписывающего Договор);
Копию Устава (выписка из Устава, но в любом случае титульный лист, разделы,
содержащие: наименование, адрес, цель и виды деятельности, юридический статус
предприятия, полномочия органов управления), с изменениями и дополнениями при
наличии;
Разрешительные документы на осуществление видов деятельности – производство,
ремонт, строительство и т.д. (сертификаты, лицензии, заключения, ТУ, документы
соответствия, дилерский договор, копия договора поставки без коммерческой части
и т.д.);
Копию страницы паспорта, содержащую образец подписи лица, уполномоченного
подписывать документы, либо копию банковской карточки с образцом подписи
данного лица;
Копию документа о назначении директора;
Банковские реквизиты;
Копию отчетности в ГНИ по форме Ф.1 и Ф.2 за прошлый год и последний отчетный
период.

2.3 Контактные лица, ответственные за прием документов от потенциальных поставщиков:
 Специалист отдела по тендерным процедурам – Одинцов Роман Владимирович, тел.:
+38 (056) 373-56-71, OdyntsovRV@dtek.com. Является администратором
электронной торговой площадки.
2.4 Заказчик вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика
(подрядчика), если он предоставил недостаточно полную и точную документацию, или
предоставил заведомо ложную информацию по квалификационным требованиям, либо
имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед ДТЭК в прошлом.
2.5 Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент
рассмотрения документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика
(подрядчика) квалификационным требованиям.
2.6 Потенциальный поставщик (подрядчик), отстраненный от участия в тендере по причине
предоставления им заведомо ложной информации по квалификационным требованиям, не
допускается к участию в торгах, проводимых ДТЭК.
2.7 Заказчик вправе потребовать от потенциального поставщика (подрядчика)
дополнительных сведений, документов по любым вопросам, имеющим отношение к
торгам.

Глава 3. Обмен сведениями
3.1 Обмен сведениями между Заказчиком и участниками тендера могут осуществляться с
помощью электронной почты и другими каналами связи.
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Глава 4. Способы проведения закупок на ТП
4.1 Заказчик определяет способ проведения закупки товаров, работ и услуг на основании
стоимости, объема, специфики предстоящей закупки, а также на основании сложившейся
ситуации на рынке закупаемого товара, работы и услуг.
4.2 Способы проведения закупок через систему электронных торгов - открытые торги.
4.3 Информация о проведении открытого тендера публикуется не менее чем за 24 часа до
начала проведения торгов на web-сайте http://tenders.dtek.com/, либо иным способом,
позволяющим обеспечить привлечение к
участию неограниченного круга
зарегистрированных в ТП поставщиков.
Глава 5. Получение конкурсной документации
5.1 Конкурсная документация публикуется одновременно с информацией о проведении
тендера только на web-сайте http://tenders.dtek.com/ и должна содержать следующую
информацию:
1) предмет торгов;
2) параметры и технические характеристики закупаемых товаров, работ, услуг и других
существенных условий (платежные условия, сроки и место исполнения, вид, количество и
качество поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, гарантийные и
сервисные обязательства и другие условия);
3) другие, установленные Заказчиком торгов, условия.
Глава 6. Регистрация на ТП
6.1 Для получения возможности участия в торгах на ТП, потенциальный участник торгов
должен соответствовать требованиям согласно главе 2 и пройти бесплатную процедуру
регистрации на ТП.
6.2 Для допуска к торгам на ТП поставщик должен предоставить полную и достоверную
информацию согласно требованиям регистрационной формы, предусмотренной на ТП и
пройти процедуру проверки документов дирекцией по безопасности и департамента по
комплаенс менеджменту ДТЭК (перечень и контактные лица для предоставления
документов описаны в пп. 2.2-2.3 данного документа).
6.3 Регистрация поставщика на ТП включает в себя заполнение поставщиком в разделе
«Регистрация» на ТП полной регистрационной формы.
6.4 При неполном представлении документов ДТЭК вправе не рассматривать такие
документы и использовать иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
6.5 В зависимости от специфики предмета тендера ДТЭК вправе запросить у
потенциального поставщика (подрядчика) дополнительно другие документы,
подтверждающие статус поставщика, полномочия его представителя, документы,
подтверждающие право потенциального поставщика (подрядчика) на производство,
переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и оказание
услуг.
6.6 Процесс регистрации потенциального поставщика на ТП от момента подачи
регистрационных данных и квалификационных документов до получения одобрения или
мотивированного отказа от ДТЭК должен занимать не более 14-ти рабочих дней.
6.7 В случае, если через 21 календарный день после подачи документов на проверку
потенциальный поставщик не получил одобрения или мотивированного отказа, он может
обратиться за разъяснениями к контактному лицу ДТЭК, которому подавались документы
на проверку, а также в Дирекцию по безопасности и в Департамент по комплаенс
менеджменту ДТЭК, чьи контакты размещены на главной странице ТП.
6.8 В случае необходимости предоставления дополнительной информации участнику
торгов направляется запрос по электронной почте на её предоставление. Запрос поступает
от представителя департамента по закупкам ДТЭК по направлению.
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6.9 В случае успешной процедуры проверки документации и допуска к участию в торгах
потенциальный контрагент уведомляется об этом ответственным специалистом ДТЭК по
направлению или автоматически сгенерированным ТП электронным письмом,
направленным по электронным адресам, указанным при регистрации на ТП.
6.10 К электронным торгам допускаются поставщики, в установленном порядке
прошедшие процедуру регистрации и проверенные Дирекцией по безопасности и
Департаментом по комплаенс менеджменту ДТЭК.
6.11 Незарегистрированные и непроверенные потенциальные участники торгов могут
только просматривать информацию о проведении торгов и конкурсную документацию
проводимых торгов на web-сайте tenders.dtek.com. Так же имеют доступ к подаче оферт
через ЭТП и к просмотру объявлений о конкурентных закупках.
6.12 Поставщик при регистрации указывает категории закупок, по которым он хочет
принимать участие в торгах и получать рассылку. При проверке предприятия Службой
безопасности ДТЭК, проверяется возможность поставки данных товаров или оказания
услуг указанных при регистрации. Поставщик может принимать участие в торгах только по
тем категориям товаров и услуг, по которым данный поставщик квалифицировался.
Глава 7. Проведение торгов на ТП
7.1 Для принятия участия в электронных торгах поставщик должен пройти процедуру
регистрации или быть уже зарегистрированным на ТП (Глава 6).
7.2 Выбрав нужный тендер на ТП, поставщик формирует свое коммерческое предложение
на основе требований к торгам, опубликованным на ТП Заказчиком.
7.3 В ходе торгов в каждый момент времени поставщики, участвующие в торгах, видят
сложившуюся на данный момент лучшую цену.
7.4 Поставщик не может получить информацию об участниках текущих электронных
торгов.
7.5 Продолжительность проведения электронных торгов должна быть не менее 1-го часа,
но не должна превышать 5-ти календарных дней. В случае внесения изменений Заказчиком
в условия проведения электронных торгов возможно продление срока проведения торгов.
7.6 Все торги проводятся в режиме времени г. Киев, Украина (часовой пояс зимой UTC+2,
летом UTC+3).
7.7 По окончанию электронных торгов ДТЭК подводит итоги торгов и определяет
победителя тендера.
7.8 Победителю тендера направляется уведомление о победе в торгах по электронной почте
от контактного лица ДТЭК ответственного за проведения торгов.
7.9 Срок действия предложений участников тендера - до выполнения договорных
обязательств.
7.10 После того, как администратором ТП был создан новый тендер, предприятию
поставщику по данной категории закупки автоматически направляется электронное письмо
с приглашением принять участие в торгах.
7.11 До наступления времени проведения торгов, участнику торгов необходимо ввести
начальные цены по предметам торгов, в которых поставщик желает принять участие. Этим
действием участник торгов подтверждает все условия по торгам. До проведения торгов,
доступ к своим первоначальным ценам имеет только участник тендера, который эти цены
ввел (ни администратор ТП, ни другие поставщики доступ к просмотру введенных
начальных цен не имеют). После введения начальных цен участник торгов может покинуть
электронную торговую площадку и зайти снова уже для непосредственного участия в
торгах во время, оговоренное в условиях торгов.
7.12 Во время проведения торгов, все цены указываются без НДС в валюте торгов (грн.,
руб., USD, Euro) за одну единицу продукции.
7.13 Во время проведения торгов колонка «Последнее событие» подсказывает по каждой
позиции участнику торгов последнее актуальное действие. В случае если ставка участника
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тендера является лучшей, то ячейка «Последнее событие» подсвечивается зеленым цветом.
В случае если ставка участника тендера не является лучшей, то ячейка «Последнее
событие» подсвечивается красным цветом.
7.14 Поставщик в поле «Моя цена» может вводить цену, которая меньше (или больше в
случае проведения торгов на продажу) не менее чем на шаг торгов лучшей цены или его
последней ставки. По факту нажатия на кнопку «Ввести данные» фиксируется информация
из ячейки «Моя цена», «Предлагаемое количество» и «Примечание». Для быстрого
фиксирования своего предложения, участник торгов может нажать «Сделать шаг», в
данном случае новая ставка участника торгов будет равняться разнице между лучшей
ставкой и одним шагом торгов по данной позиции. Так же в этом случае фиксируется
информация из ячеек «Предлагаемое количество» и «Примечание».
7.15 В случае наличия равных предложений, приоритет отдается участнику тендера,
который первый ввел данную цену.
7.16 В случае если по условиям тендера необходимо указывать дополнительную
информацию по каждому виду продукции, то ее необходимо ввести в графу «Примечание».
7.17 В случае если в результате торгов сформируется лучшая цена, которая превышает
целевую цену (в случае проведения торгов на закупку) или не превышает (в случае
проведения торгов на продажу), будет дополнительно рассмотрен вопрос о признании
торгов несостоявшимися.
7.18 В случае если по конкретной позиции закупки поступило менее двух предложений, то
торги по данной позиции считаются не состоявшимися. В данном случае ДТЭК оставляет
за собой право провести повторные торги или провести другой вид процедуры.
7.19 В случае если Участником торгов, который предложил лучшую цену, предложен не
полный объем поставки, то возможен выбор нескольких победителей торгов по общей
наименьшей стоимости среди всех участников торгов. Так же в данном случае ДТЭК
оставляет за собой право признать электронные торги по данному предмету торгов
несостоявшимися.
7.20 В случае возникновения технических сложностей в процессе торгов или до начала
тендерных торгов, поставщик обязан оповестить об этом ответственного за проведение
торгов (контакты указаны в условиях торгов) или администратора ТП (контакты указаны
на главной странице ЭТП) до окончания времени проведения торгов. В случае
подтверждения того, что Участник торгов по объективным причинам не мог участвовать в
торгах, то это может стать основание для продления торгов или повторном проведении
торгов. В случае поступления после окончания торгов обращений Участников торгов с
ценовыми предложениями более выгодными, чем полученные в ходе торгов, равно как и
обращениями о невозможности принять участие в торгах по объективным причинам,
данные обращения не рассматриваются как причина для признания торгов
несостоявшимися.
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Глава 8. Определение шага торгов
Шаг торгов (по каждому наименованию закупки/продажи) определяется
автоматически исходя из начальной лучшей цены по следующему алгоритму:
S – начальная лучшая цена, от которой поставщики начинают торговаться (в
валюте торгов).
T – шаг торгов (в валюте торгов).
Если S попадает в диапазон
от 0 до 10
от 10,01 до 20
от 20,01 до 50
от 50,01 до 100
от 100,01 до 300
от 300,01 до 1 000
от 1 000,01 до 10 000
от 10 000,01 до 50 000
от 50 000,01 до 500 000
Иначе

То T равняется
0,01
0,03
0,1
0,3
1
5
10
100
1 000
5 000

Шаг торгов фиксируется на начало торгов и после перехода цены из одного диапазона
в другой не изменяется.
Глава 9. Закрытие/продление торгов на ТП
9.1 Закрытие торгов является автоматической функцией и запускается по истечении
отведенного времени на проведение торгов.
9.2 При проведении электронных торгов по решению Заказчика возможен процесс
переноса/продления.
9.3 Торги на ТП проходят в режиме автоматического продления. Согласно данной
процедуре, автоматическое продление торгов происходит в случае изменения лучшей цены
в последние 2 минуты до окончания торгов. Алгоритм автопродления:
1) Ставка, сделанная Участником торгов в течении последних 2-х минут,
автоматически продлевает окончание торгов на время, составляющее разницу
между 120 секундами и количеством секунд, оставшихся до конца торгов в момент
совершения ставки (например, ставка сделана в 17-59-00, торги оканчиваются в
17-59-59, время окончания торгов после автопродления - 18-00-59).
2) Каждая последующая ставка сдвигает время окончания торгов согласно правилу,
описанному в п. 1.
3) Окончание торгов происходит в случае отсутствия ставки в течение 120 секунд до
планового окончания торгов, либо 120 секунд после последней ставки Участника
торгов.
4) Информация о времени, оставшегося до окончания торгов отображается в окне
просмотра лотов тендера, окне просмотра предметов закупки лота в поле
«Временный период».
5) Информация о проведении торгов с автоматическим продлением размещается в
окне просмотра лотов тендера в поле «Описание» и включается в рассылку
новости о проводимом тендере.
Глава 10. Подведение итогов электронных торгов
10.1 Победитель торгов по каждому наименованию закупки определяется ДТЭК на
основании информации, содержащейся в предложении контрагента, размещенном на ЭТП.
Победителем торгов признается участник торгов, предложение которого отвечает всем
требованиям, содержащимся в условиях торгов, и является лучшим по цене.
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10.2 В случае если равные предложения несколькими участниками торгов были введены до
начала проведения торгов и к окончанию торгов никто из участников торгов не осуществил
шага, то победитель определяется на усмотрение Заказчика.
10.3 Если после объявления победителя станут известны факты несоответствия победителя
торгов требованиям, содержащимся в условиях торгов, которые ранее невозможно было
установить, предложение победителя может быть отклонено, и новый победитель
открытых торгов определяется из остальных участников торгов по условиям, описанным в
п.9.1. В данной ситуации ДТЭК оставляет за собой право провести повторные торги или
применить другие процедуры для определения поставщика.
10.4 Если победитель торгов отказался от подписания договора или спецификации по
условиям торгов, ДТЭК определяет нового победителя из остальных участников торгов по
условиям, описанным в п.9.1. В данной ситуации ДТЭК оставляет за собой право провести
повторные торги или применить другие процедуры для определения поставщика. Так же
будет рассмотрен вопрос блокировки доступа к торгам такого Участника торгов.
10.5 После утверждения результатов электронных торгов победителю по электронной
почте высылается уведомление о победе в торгах.
10.6 Заказчик после проведения электронных торгов вправе провести дополнительный
раунд сбора ценовых предложений на основании информации о ценовых предложениях,
оставленных потенциальными контрагентами на ТП.
Глава 11. Ответственность
11.1 При размещении на сайте электронной торговой площадке участником торгов
информации, унижающей честь и достоинство других участников торгов, пользователей и
гостей ресурса, ДТЭК и других организаций, сотрудников государственных и частных
компаний, администрация вправе заблокировать аккаунт данного пользователя (временно
или на постоянной основе).
11.2 В случае невыполнения своих обязательств перед ДТЭК победитель торгов может быть
отстранен от участия в торгах (временно или на постоянной основе).
11.3 В случае выявления несоответствия категории закупки, по которым участник торгов
был квалифицирован, категории закупки проведенного тендера, то данный поставщик
может быть отстранен от участия в торгах по всем категориям закупок (временно или на
постоянной основе).
Глава 12. Заключительные положения
Данный документ описывает общий подход и правила проведения торгов на электронной
торговой площадке. Электронная торговая площадка ДТЭК постоянно модернизируется и
в данные правила могут вноситься дополнения и корректировки, связанные с изменением
процесса торгов и организацией взаимодействия с потенциальными контрагентами.
Дополнительную справочную информацию в форме ответов на часто возникающие в ходе
работы ТП вопросы мы можете найти в документе «ТП ЧаВО», размещенном на сайте.
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