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Аннотация: в рассмотренной работе емко представлен весь цикл
проведения тендерных торгов, так же изложена сама суть и цель
осуществления конкурсного отбора в строительстве. Проведен анализ
существующей ситуации на рынке, выявлены преимущества и недостатки, а
так же предложены некоторые варианты по совершенствованию системы
подрядных торгов.
Annotation: In the present discussed briefly presents the entire cycle of
tenders, also described the essence and purpose of the competitive selection in the
construction. The analysis of the situation on the market, identified the advantages
and disadvantages, and suggests some options for improving the system of contract
bidding.
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В международной практике капитального строительства выбор
проектировщиков,
подрядчиков,
поставщиков
технологического
оборудования обычно осуществляется на конкурсной основе путем
проведения торгов.
Весь процесс строительной деятельности стран с развитой экономикой
так или иначе связан с выбором лучшего проекта, надежного поставщика,
подрядчика, партнера, способных обеспечить лучшее качество продукции,
работ, услуг, наименьшие затраты при освоении проекта, сокращение сроков
осуществления работ по тому или иному проекту.
Лучшим механизмом для создания конкурентной среды являются
подрядные торги, позволяющие демонополизировать рынок строительных
услуг.
Заказчик работ при торгах стремится обеспечить лучшие условия по
ценам, качеству работ и срокам их выполнения.
Торги по сравнению с прямыми двусторонними договорами создают
условия конкуренции между подрядными строительными и проектными
фирмами, поставщиками и позволяют заказчику выбрать наиболее выгодные

предложения с точки зрения как цены, так и других коммерческих и
технических условий.
Конкуренция при размещении заказов идет на каждой фазе жизненного
цикла проекта. Это осуществляется в виде конкурсов, подрядных торгов.
Подрядные торги могут проводиться при:
1. Строительстве зданий, сооружений, предприятий;
2. Выполнении
проектно-изыскательских,
монтажных,
пусконаладочных и других видов работ;
3. Выборе поставщика материалов, конструкций, оборудования;
4. Управлении проектом, инжиниринге, консультировании, контроле и
надзоре;
В нашей стране очень долго функционировала система государственных
контрактов это связано с тем, что при командной экономике основным
заказчиком выступало государство, которое распределяло объекты
строительства между определенным кругом подрядных организаций. Была ли
эта система хороша или плоха достаточно спорный вопрос по поводу,
которого уже много лет ведутся дискуссии. Очевидными минусами этой
системы являлись:
1. Отсутствие конкуренции как главного двигателя прогресса;
2. Закрытие рынка для новых организаций;
Но у любой системы кроме минусов есть и плюсы, которые иногда могут
и перекрыть существующие недостатки:
1. Система государственных контрактов давала 100% гарантию в
обеспечении работой всех организаций осуществляющих строительство;
2. Бесперебойное финансирование и обеспечение всеми необходимыми
для строительства ресурсами
В связи с развалом СССР и как следствие развалом командной
экономики и переходом на рыночную экономику наша страна начала
перенимать опыт международной практики по выбору генерального
подрядчика на конкурсной основе с помощью подрядных торгов.
Подрядные торги - форма размещения заказов на строительство,
предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания
услуг на основе конкурса.
Сама процедура подрядных торгов достаточно проста, и представлена в
таблице №1.
Таблица №1. Процедура подрядных торгов
Процедуры процесса подрядных
Фазы торгов
торгов
Инициация торгов
Назначение организатора торгов1
Определение объекта и предмета
Начальная фаза
торгов
Объявление о торгах
(открытые/закрытые торги)
Формирование тендерного комитета2
Фаза разработки проекта торгов:
Проведение предварительной
подготовка и проведение торгов
квалификации
Разработка тендерной документации3

Расчет смет инвестора и оферента
Подготовка оферты4 и предложений
Внесение гарантийных залогов
Встречи и переговоры
Посещение места строительства
Проверка документов
Внесение задатка
Утверждение регламента и критериев
оценки
Процедура вскрытия оферт
Фаза выполнения проекта торгов:
Оценка предложений и их анализ
Проведение торгов
Обоснование тендерного комитета
Выбор генподрядчика
Выбор субподрядчиков
Контроль и проверка документов
Подготовка контракта
Заключение контрактов и
Фаза завершение:
субконтрактов
Заключение контрактов
Контроль документов, процедур,
анализ и банк данных
1
Организатор торгов - Юридическое лицо, имеющее лицензию на этот
вид деятельности.
2
Тендерный комитет - постоянный или временный целевой орган,
создаваемый заказчиком (покупателем) в связи с проведением
международных торгов (тендеров).
3
Тендерная документация - Комплект документов, содержащих
исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и
иных характеристиках объекта и предмета торгов, а также об условиях и
процедуре торгов (тендера).
4
Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента)
определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному
кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для
этого условий.
Но как бы ни красиво было такое понятие как конкурс, оно несет в себе
достаточно большое количество минусов. Изначально не существовало ни
какой нормативной литературы регулирующей данную процедуру, лишь в
2005 году был принят Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд". Предполагается, что
победителем конкурса должен становится подрядчик, который обладает
определенными лицензиями, имеющий опыт работы и хорошие отзывы о
нем, а так же предложивший разумную сумму за выполнение работ.
У системы подрядных торгов существует ряд изъянов:
1. Один из главных минусов это то, что тендерный комитет при выборе
подрядчика руководствуется в большей степени сметой, которую он
предоставляет, за место других критериев. Этот факт естественно приводит к
уменьшению затрат на строительство, но и на ухудшение его качества.

2. Из первого пункта следует второй – это субъективность тендерного
комитета.
3. Одной из процедур тендерных торгов является внесение гарантийных
залогов. Залог, который вносится при подаче предложений, составляет 2% от
общей суммы, его может выплатить практически любая организация. То
гарантийный залог по выполнению контракта составляет 10% от стоимости
контракта и здесь уже возникает барьер для многих организаций, которые
могут выполнить работы качественно, но у них просто нет такой суммы. Это
фактически является монополизацией рынка.
4. Фирма-претендент, которая внесла сумму залога, но не выиграла
конкурс, получает деньги, только после окончания торгов, которые могут
длиться месяцами.
Проведя анализ существующей системы распределения объектов
строительства, а так же анализ системы государственных контрактов можно
придти к выводу, что в условиях нашей страны конечно должна дальше
реализовываться система подрядных торгов. Но ее нужно сильно менять и
совершенствовать.
Во-первых,
необходимо
каким-то
образом
ликвидировать
субъективность тендерного комитета, например регулярным его обновлением
или придание тендерному комитету обязанности детального изучения, как
сметы, так и проекта подрядчика, а так же придание тендерному комитету
ответственности в случае ошибок подрядчика.
Во-вторых, необходимо ввести некие государственные льготы для
организаций, которые не могут выплатить гарантийный залог или
совершенствовать эту систему.
В-третьих, необходимо продумать систему, по которой необходимо
снабжать работой все организации подающие заявки на участие в тендерных
торгах.
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