ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕНДЕРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Раздел 1. Общие положения.
1.1.
1.2.

Эти Правила работы с электронной тендерной площадкой (далее - Правила) устанавливают
порядок и условия пользования тендерной площадкой (далее - ТП).
В этих Правилах используются следующие понятия:

а) тендерная площадка (ТП) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения
электронных торгов ПАО «Мироновский хлебопродукт», расположенный на электронном ресурсе по
адресу https://tender.mhp.com.ua/
б) электронные торги - метод проведения торгов через тендерную площадку, предусматривающий
добросовестную конкуренцию между потенциальными поставщиками/покупателями и направлен на
выявление выгодных для ПАО «Мироновский хлебопродукт» условий договора о закупке или продаже;
в) заказчик - ПАО «Мироновский хлебопродукт», (владелец ТП)
г) предмет закупки/продажи - определенные Заказчиком товары/ услуги, на которые в рамках единой
процедуры закупки участникам разрешается подавать оферты;
д) аналог предмета закупки - товары/услуги, предложенные участниками электронных торгов, которые
по своим техническим и качественным показателям совпадают (или превышают) технические и
качественные показатели предмета закупки, указанные Заказчиком в тендерном задании. Окончательное
решение о том, относятся ли предложенные как аналоги товары/услуги принимает Заказчик.
е) открытые торги - способ закупки/продажи, при котором организатор тендера публикует информацию
о проведении закупки / продажи товаров, работ и услуг на тендерной площадке, на официальном webсайте https://tender.mhp.com.ua/ К участию в торгах приглашаются все желающие потенциальные
участники торгов;
ж) закупка - приобретение на платной основе товаров, работ, услуг;
з) продажа - предоставления на платной основе товаров, работ, услуг;
и) квалификационный отбор - способ определения соответствия поставщиков / покупателей
требованиям к участникам тендера;
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к) потенциальный участник торгов - юридическое лицо, физическое лицо-субъект предпринимательской
деятельности, который прошел процедуру аккредитации на тендерной площадке;
л) участник торгов (далее - участник) - потенциальный участник торгов, который получил полный
доступ на ТП и разместил в ходе электронных торгов свою оферту;
м) тендерная документация - комплект документов, который готовится Заказчиком и размещается в
открытом доступе на ТП для всех потенциальных участников торгов;
н) коммерческое предложение – ценовое и иные предложения по лоту / лотам, которые были
представлены во время проведения торгов с помощью ТП и которые имеют такую же юридическую
силу, как и официальным документ, содержащий ценовое предложение и все другие условия поставки,
качественные характеристики предлагаемых товаров и др., соответствующие условиям тендерной
документации;
о) вход в «Профиль Поставщика» - процедура входа пользователей на ТП в свой индивидуальный
профиль, путем введения через интерфейс ТП данных его персональной идентификации;
п) лучшая цена - минимальная цена (при проведении редукциона) или максимальная цена (при
проведении аукциона) среди всех участников торгов на текущий момент времени;
р) победитель торгов - потенциальный участник торгов, признанный ПАО «Мироновский
хлебопродукт» таким, который предложил лучшие условия заключения договора на закупку / продажу
товаров, работ и услуг;
с) шаг торгов - денежный интервал (не обязательный), на который уменьшается / увеличивается цена
предмета торгов при проведении электронных тендерных торгов на закупку / продажу.
т) категория закупки - это совокупность наименований оборудования, материалов, работ или услуг
определенного класса, которые похожи по назначению и составу потребительских свойств и
показателей;
у) целевая цена - цена, указанная для всех наименований закупки / продажи при проведении
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.
1.3.

1.4.

Участниками электронных торгов могут быть субъекты предпринимательской деятельности,
которые находятся и осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Украины
(резиденты), так и за ее пределами (нерезиденты). Эти Правила размещены в электронной форме
на официальном web-сайте https://tender.mhp.com.ua/ в разделе «Документация».
Эти Правила регламентируют организацию и проведение закупки / продажи товаров, работ и
услуг с помощью ТМ, а также отношения, возникающие между Заказчиком, с одной стороны, и
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1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

2.

участниками тендера, с другой стороны, в процессе организации и проведения электронных
торгов.
Способы организации и проведения закупки товаров, работ, услуг на ТП определяются
Заказчиком.
Расходы на подготовку коммерческих предложений участников тендеров не возмещаются
Заказчиком. Заказчик не несет никаких обязательств по расходам участника тендера, связанных с
подготовкой и подачей коммерческого предложения.
Плата за получение на ТП тендерной документации не взимается.
Все коммерческие предложения по торгам, которые проводятся с помощью ТП и направленные в
ПАО «Мироновский хлебопродукт» после окончания тендера, или способом, отличным от
предусмотренного в ТП и / или Правилами, к рассмотрению приниматься не будут.
Доступ к просмотру информации размещенной на ТП имеют все пользователи сайта
https://tender.mhp.com.ua/ Для участия в электронных торгах необходимо получить полный
доступ на ТП. Порядок предоставления полного доступа описан в разделе 2.

Раздел 2. Требования к участникам торгов
2.1.

Для участия в электронных торгах потенциальный поставщик (участник торгов) должен
соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1) владеть 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 выполнения обязательств в соответствии с договорами о
закупке товаров, работ и услуг;
2) обладать правоспособностью и дееспособностью для заключения договоров на закупку /
продажу;
3) быть платежеспособным, не являться банкротом, 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 или законодательством
государства потенциального поставщика - нерезидента Украины.

2.2. Потенциальный участник электронных торгов - регистрируется на торговой площадке по адресу
http://tender.mhp.com.ua/ и предоставляет весь пакет необходимой документации для прохождения
аккредитации.
Перечень необходимой документации:
а) копия Выписки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ)
в которой указаны виды деятельности по КВЭД.
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2.3. В случае, если после регистрации потенциального участника электронных торгов на торговой
площадке, возникла необходимость внести изменения в контактные данные или иную
информацию, нужно пройти процесс регистрации заново. При этом, на электронную почту,
указанную при регистрации, будет автоматически отправлен новый пароль для полного доступа на
ТП.
2.4. Контактные лица департамента материально-технического обеспечения, ответственные за
предоставление консультаций относительно процесса регистрации потенциальных участников
торгов:
- Галабурда Александр Геннадьевич - +38 (050) 383 97 09;
- Cегеденко Андрей Николаевич – +38 044 207 00 00 (вн. 11389).
2.5. Заказчик вправе отстранить потенциального поставщика (подрядчика) от участия в процессе
закупок, если он предоставил недостаточно полную и точную документацию, или предоставил
заведомо ложную информацию о технических или качественных характеристиках предлагаемых
товаров, или если есть замечания по выполнению договорных обязательств перед ПАО
«Мироновский хлебопродукт» в прошлом.
2.6. Полнота и достоверность устанавливается в момент рассмотрения документов, подтверждающих
соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям.
2.7. 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 ПАО «Мироновский хлебопродукт».
2.8. Заказчик вправе требовать от потенциального поставщика (подрядчика) дополнительных
сведений, документов по любым вопросам, имеющим отношение к торгам.
3. Раздел 3. Обмен сведениями.
3.1. Потенциальный поставщик после прохождения аккредитации может письменно предоставить свои
предложения и пожелания с помощью механизма «Обратная связь» непосредственно из своего
«Профиля поставщика».
3.2. При проведении электронных торгов участник имеет право задать уточняющие вопросы,
относящиеся к предмету тендера или процедуре проведения тендера с помощью механизма
«Обсуждение».
Раздел 4. Способы проведения торгов на ТП.
4.
4.1.
Заказчик определяет способ проведения закупки / продажи товаров, работ и услуг на основании
стоимости, объема, специфики будущей закупки / продажи.
4.2.
Способы проведения торгов на ТП:
4.2.1. Открытые торги. аукцион:
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Данный вид торгов является редукционом (торги на понижение). Информация о Тендере доступна всем
пользователям ТП. Приглашение на Тендер автоматически рассылается всем поставщикам, которые
классифицируются как Поставщики данной продукции. Валюта торгов выбирается Заказчиком - гривна,
российский рубль, доллар США, евро. Количество дней для проведения тендера определяет Заказчик, но
не менее одного рабочего дня.
Условия участия - для участия в тендере Поставщик должен представить Предложение с помощью
электронной формы на ТП https://tender.mhp.com.ua/ Количество подаваемых предложений не
ограничено. В тендере с несколькими лотами Поставщик не обязан подавать Предложения по всем
лотам, если иное не указано в Тендерной документации Заказчика. ТП отражает лучшую (самую
низкую) цену по лоту(ам) и дает возможность добавлять электронные документы в Предложения.
Формат подачи предложений один - цена указывается без НДС.
Время окончания - день завершения тендера отображается на ТП и в приглашении на Тендер. Время
окончания - 14:00 по киевскому времени. Исключение - Тендер с правилом продления.
Тендер с правилом продления - если за 5 минут до окончания срока проведения тендера поступит
очередное предложение (с ценой меньше, чем предыдущая) от одного из поставщиков, то срок
окончания данного тендера будет автоматически продлен еще на 15 минут. Максимальное количество
продолжений - в зависимости от количества лотов, но максимум до 17-00 дня, в который проводятся
торги.
Выбор победителя - победителем тендера считается Поставщик, предложение которого признано
конкурсной комиссией Заказчика лучшим. После выбора победителя, ТП автоматически рассылает на
электронные адреса поставщиков, участвовавших в тендере, окончательные результаты. Все договорные
отношения между Заказчиком и Поставщиком устанавливаются вне ТП.
4.2.2. Открытые торги. Анализ рынка:
Данный вид тендера служит инструментом для проведения анализа рынка цен и предложений по
товарам, работам или услугам. Цена не отражается. Валюту тендера выбирает Поставщик. Заказчик
тендера не обязан выбирать победителя.
Во всех остальных вопросах, не изложенных в этом разделе, по проведению данного вида тендера
применяются правила проведения «Открытые торги. Аукцион».
Информация о Тендере доступна всем пользователям сайта. Для участия в тендере Поставщику
необходимо зарегистрироваться и пройти процедуру аккредитации. Информация о Тендере рассылается
всем поставщикам, которые классифицируются как Поставщики данной продукции.
4.2.3. Открытые торги. Анализ предложений:
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Данный вид тендера служит инструментом для проведения анализа рынка цен по товарам, работам или
услугам. Цена отображается. Валюта торгов выбирается Заказчиком - гривна, российский рубль, доллар
США, евро. Заказчик не обязан выбирать победителя.
Во всех остальных вопросах, не изложенных в этом разделе, по проведению данного вида тендера
применяются правила проведения «Открытые торги. Аукцион».
Информация о Тендере доступна всем пользователям ТП. Приглашение на Тендер автоматически
рассылается всем поставщикам, которые классифицируются как Поставщики данной продукции.
4.2.4.

Открытые торги. Запрос предложений:

Данный вид тендера служит инструментом для проведения анализа рынка цен по товарам, работам или
услугам. Цена отображается. Валюта торгов выбирается Заказчиком - гривна, российский рубль, доллар
США, евро. Заказчик не обязан выбирать победителя.
Во всех остальных вопросах, не изложенных в этом разделе, по проведению данного вида тендера
применяются правила проведения «Открытые торги. Аукцион».
Информация о Тендере доступна всем пользователям ТП. Приглашение на Тендер автоматически
рассылается всем поставщикам, которые классифицируются как Поставщики данной продукции.
4.2.5.

Открытые торги. Аукцион на продажу:

Данный вид тендера служит инструментом для проведения торгов на повышение цены. Цена (самая
высокая) отражается. Валюта тендера выбирается Заказчиком - гривна, российский рубль, доллар США,
евро.
Во всех остальных вопросах, не изложенных в этом разделе, по проведению данного вида тендера
применяются правила проведения «Открытые торги. Аукцион».
Информация о Тендере доступна всем пользователям ТМ. Приглашение на Тендер автоматически
рассылается всем поставщикам, которые классифицируются как Поставщики данной продукции.
4.2.6.

Закрытые торги. аукцион:

Информация о Тендере данного вида доступна только тем поставщикам, которые классифицируются как
Поставщики данной продукции.
Во всех остальных вопросах, не изложенных в этом разделе, по проведению данного вида тендера
применяются правила проведения «Открытые торги. Аукцион».
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4.2.7.

Закрытые торги. Анализ рынка:

Данный вид тендера служит инструментом для проведения анализа рынка цен и предложений по
товарам, работам или услугам. Цена не отражается. Валюту тендера выбирает Поставщик. Заказчик
тендера не обязан выбирать победителя.
Во всех остальных вопросах, не изложенных в этом разделе, по проведению данного вида тендера
применяются правила проведения «Открытые торги. Аукцион».
Информация о Тендере данного вида доступна только тем поставщикам, которые классифицируются как
Поставщики данной продукции.
4.2.8.

Закрытые торги. Анализ предложений:

Данный вид тендера служит инструментом для проведения анализа рынка цен по товарам, работам или
услугам. Цена отображается. Валюта торгов выбирается Заказчиком - гривна, российский рубль, доллар
США, евро. Заказчик не обязан выбирать победителя.
Информация о Тендере данного вида доступна только тем поставщикам, которые классифицируются как
Поставщики данной продукции.
Во всех остальных вопросах, не изложенных в этом разделе, по проведению данного вида тендера
применяются правила проведения «Открытые торги. Аукцион».
4.2.9.

Аукцион с ограниченным списком участников:

Информация о Тендере данного вида доступна только ограниченному кругу персонально приглашенных
поставщиков. Только указанные Заказчиком Поставщики могут видеть и предоставлять предложения.
4.3.

Информация о проведении открытого тендера публикуется не менее чем за 24 часа до начала
проведения торгов на web-сайте https://tender.mhp.com.ua/, или другим способом, позволяющим
обеспечить привлечение к участию неограниченного круга зарегистрированных на ТП
поставщиков.

Раздел 5. Получение тендерной документации.
5.
5.1. Тендерная документация публикуется одновременно с информацией о проведении тендера
только на web-сайте https://tender.mhp.com.ua/
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Раздел 6. Аккредитация на ТП.
6.
6.1. Для получения возможности участвовать в торгах на ТП, потенциальный участник торгов
должен отвечать требованиям, которые указаны в разделе 2 и пройти бесплатную процедуру
аккредитации на ТП.
6.2. Для допуска к торгам на ТП поставщик должен предоставить полную и достоверную
информацию в соответствии с требованиями регистрационной формы, предусмотренной на ТП и
пройти процедуру проверки документов департаментом безопасности ПАО «Мироновский
хлебопродукт».
6.3. Аккредитация поставщика на ТП включает в себя заполнение поставщиком полной
регистрационной формы в разделе «Заявка на аккредитацию» на ТП.
6.4. При неполном представлении документов ПАО «Мироновский хлебопродукт» имеет право не
рассматривать такие документы и использовать другие права, предусмотренные настоящими
Правилами.
6.5. В зависимости от специфики предмета тендера ПАО «Мироновский хлебопродукт» имеет право
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 товаров, выполнение работ и оказание услуг.
6.6. Процесс аккредитации потенциального поставщика на ТП с момента подачи регистрационных
данных и квалификационных документов до получения одобрения или мотивированного отказа
от ПАО «Мироновский хлебопродукт» должен занимать не более 2-х рабочих дней.
6.7. В случае необходимости предоставления дополнительной информации участнику торгов
направляется запрос на электронную почту. Запрос поступает от представителя департамента
материально-технического обеспечения ПАО «Мироновский хлебопродукт».
6.8. В случае успешной процедуры проверки документации и допуска к участию в торгах
потенциальный поставщик сообщается об этом ответственным специалистом ПАО
«Мироновский хлебопродукт», или с помощью автоматически сгенерированного ТП
электронное письмо, направленного на электронный адрес, указанный при аккредитации на ТП.
6.9. К электронным торгам допускаются поставщики, которые в установленном порядке прошли
процедуру аккредитации и проверенные департаментом безопасности ПАО «Мироновский
хлебопродукт».
6.10. Неаккредитованные и непроверенные потенциальные участники торгов могут только
просматривать информацию о проведении торгов и конкурсную документацию проведенных
торгов на web -сайте https://tender.mhp.com.ua/
6.11. Поставщик при регистрации указывает категории закупки / продажи, по которым он хочет
участвовать в торгах и получать рассылку. Поставщик может участвовать в торгах только по тем
категориям товаров и услуг, которые были им указаны при регистрации.
6.12. В случае, если у зарегистрированного поставщика возникла необходимость внести изменения в
категории закупки / продажи по которым он хочет участвовать в торгах и получать рассылку,
нужно пройти процедуру регистрации заново, выбрав при этом новые категории.

ПАО «Мироновский хлебопродукт»
Правила работы с электронной тендерной площадкой
Ст. 9 з 11

Раздел 7. Проведение торгов на ТП.
7.
7.1. Для принятия участия в электронных торгах поставщик должен пройти процедуру аккредитации
или уже быть зарегистрированным на ТП (Раздел 6).
7.2. Выбрав нужный тендер на ТП, поставщик формирует свое коммерческое предложение,
придерживаясь
основных
требований,
указанных
в
тендерной
документации
Заказчика. Коммерческое предложение от участника является офертой на заключение договора.
7.3. В процессе проведения торгов все поставщики, участвующие в торгах, видят лучшую цену на
данный момент.
7.4. Поставщик не может получить информацию об участниках текущих электронных торгов.
7.5. Продолжительность проведения электронных торгов должна быть не менее 1-го рабочего дня. В
случае внесения изменений Заказчиком в условиях проведения электронных торгов возможно
продление срока проведения торгов, согласно п.4.2.1.
7.6. Все торги проводятся в режиме времени г. Киев, Украина (часовой пояс зимой UTC + 2, летом
UTC + 3). Эталонное время размещено на сайте https://tender.mhp.com.ua/
7.7. По окончании электронных торгов ПАО «Мироновский хлебопродукт» подводит итоги торгов и
определяет победителя тендера.
7.8. Всем участникам торгов ТП направляет сообщения по электронной почте об их победе или
проигрыше в торгах. Сообщение о победе считается акцептом оферты направленной
участником.
7.9. Срок действия предложений участников тендера - до выполнения договорных обязательств.
7.10. После того, как на ТП создается новый тендер, поставщику, зарегистрированному по данной
категории автоматически направляется электронное письмо с приглашением принять участие в
торгах.
7.11. Предоставлением коммерческого предложения участник подтверждает все условия по торгам и
соглашается с версией договора ПАО «Мироновский хлебопродукт», которая находится в
тендерной документации.
7.12. Во время проведения торгов, все цены указываются без НДС в валюте торгов (грн., руб.,
USD, Euro, другое) за одну единицу продукции. Во время проведения торгов, доступ к своим
ценам имеет только участник тендера.
7.13. Во время проведения торгов в колонке «Лучшая цена» показывается по каждой позиции
участнику торгов последняя актуальная минимальная цена (или максимальная при проведении
аукционов по продаже).
7.14. В случае, если при проведении электронных торгов участникам предоставляется право подавать
ценовые предложения на аналоги предмета закупки, в колонке «Лучшая цена среди ТМЦ»
показывается последняя актуальная минимальная цена (или максимальная при проведении
аукционов по продаже) на каждый из предложенных аналогов предмета закупки.
7.15. Поставщик в поле «Цена за единицу без НДС» 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 «Отправить предложение» фиксируется
информация «Цена за единицу без НДС», «Количество» и «Информация участника».

ПАО «Мироновский хлебопродукт»
Правила работы с электронной тендерной площадкой
Ст. 10 з 11

7.16. В случае, если по условиям тендера необходимо указать дополнительную информацию по
каждому виду продукции, то ее необходимо ввести в графу «Информация участника».
7.17. В случае, если по конкретной позиции закупки поступило менее двух предложений, то торги по
данной позиции считаются несостоявшимися. В данном случае ПАО «Мироновский
хлебопродукт» оставляет за собой право провести повторные торги.
7.18. В случае, если Участником торгов, который предложил лучшую цену, предложен не полный
объем поставки, то возможен выбор нескольких победителей торгов.
Раздел 8. История предложений.
8.
8.1. После окончания электронных торгов все ставки, дополнительная информация и информация
участников, поданные при проведении электронных торгов, сохраняются для возможного
просмотра в «Профиле поставщика» в разделе «История предложений».
Раздел 9. Режим работы Системы.
9.
9.1. ТП https://tender.mhp.com.ua/ работает в непрерывном режиме (круглосуточно, в течение семи
дней в неделю), за исключением времени проведения профилактических работ и внеплановых
технических перерывов.
9.2. Администратор осуществляет консультационную поддержку Пользователей ТМ по вопросам,
связанным с функционированием ТП, по телефону и / или электронной почте, указанным в
открытой части ТП, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по киевскому времени.
Раздел 10. Заключительные положения.
10.
10.1. Данные Правила опубликованы на ТП в сети «Интернет» по ссылке https://tender.mhp.com.ua/
10.2. Данные Правила являются обязательным к исполнению всеми пользователями
ТП https://tender.mhp.com.ua/
10.3. Не менее чем за 5 календарных дней до начала действия новой версии Правил Администратор
сообщает пользователей ТП об этом с помощью сообщения внутри ТП и / или по электронной
почте.
10.4. Пользователь несет ответственность за невыполнение данных правил в соответствии с
действующим Законодательством Украины.
10.5. Исключительное право на внесение изменений и дополнений к настоящим Правилам имеет
владелец ТП https://tender.mhp.com.ua/
10.6. Проведением регистрации на сайте http://tender.mhp.com.ua , потенциальный участник торгов
дает согласие на использование и обработку его персональных данных согласно Закона
Украины «О защите персональных данных» с целью осуществления хозяйственной
деятельности. Проведением регистрации на сайте http://tender.mhp.com.ua , потенциальный
участник торгов подтверждает, что был уведомлен о своих правах согласно ст. 8 Закона
Украины «О защите персональных данных», а также о цели сбора персональных данных
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(осуществление хозяйственной деятельности) и о лице (ПАО «Мироновский хлебопродукт»),
которому передаются его персональные данные.
10.7. Прохождением регистрации на сайте http://tender.mhp.com.ua , потенциальный участник торгов
подтверждает факт ознакомления с данными Правилами и дает свое полное и безусловное
согласие с ними и любыми изменениями в них, которые были внесены и могут быть внесены
заказчиком. Нарушение потенциальным участником торгов настоящих Правил или его отказ от
выполнения этих Правил считается отказом от участия в торгах. При этом такое лицо не имеет
права на получение от Заказчика любой компенсации.
10.8. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил, и / или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается
Заказчиком. При этом решение Заказчика является окончательным и обжалованию не
подлежит.

