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В современной практике капитального строительства выбор подрядчиков осуще-
ствляется, как правило, на конкурсной основе путем проведения торгов. По сравнению с 
прямыми двусторонними договорами торги создают условия конкуренции между под-
рядными строительными фирмами и позволяют заказчику выбрать наиболее выгодные 
предложения с точки зрения как цены, так и других коммерческих и технических усло-
вий. Более того, при строительстве объектов для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд за счет бюджетных средств в соответствии с российским законода-
тельством выбор строительной организации осуществляется только на основе подряд-
ных торгов. Порядок проведения подрядных торгов на основе госзакупок определен ФЗ 
№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [1]. Данный закон определяет порядок лю-
бых госзакупок, например, закупок оборудования и медикаментов для медицинских уч-
реждений, поставки товаров для министерства обороны и других сфер. В равной мере 
закон действует и по отношению  к подрядным торгам между заказчиком и подрядчи-
ком. При этом подрядные торги в строительстве имеют свои особенности: 

- заказчиком является представитель государственных или местных органов вла-
сти, для которых будет осуществляться строительство; 

-под закупкой понимают выбор подрядной организации, которая будет осуществ-
лять строительство.  

Согласно [1] конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при проведении подрядных торгов являются: 

- конкурсы (открытый, с ограниченным участием, двухэтапный, закрытый, за-
крытый с ограниченным участием, закрытый двухэтапный); 

- аукционы ( в электронной форме, закрытый); 
- запрос котировок; 
- запрос предложений.  
Сравнительная характеристика данных подходов к определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) приведена в статье О. А. Мурашовой,      К. И. Алексее-
вой «Оценка способов организации подрядных торгов на основе госзакупок» [2]. 

Следовательно, проведение подрядных торгов на основе государственных закупок 
возможно в различных формах. В отдельных случаях имеется возможность выбора той 
или иной формы, исходя из интересов заказчика и участников. В то же время действия 
сторон ограничены положениями Федерального Закона, которые должны неукоснитель-
но исполняться.  

Выбор подрядной организации для выполнения отдельных видов работ или 
строительства объекта в целом  за счет  средств частного инвестора проводится в фор-
ме тендера[3]. Тендер - это форма отбора предложений, которая представляет  борьбу 
участников конкурса на поставку товаров и оказание услуг. Относительно   сферы 
строительства тендер - это торги, в результате которых победитель -  подрядная орга-
низация получает возможность заключить договор на выполнение строительно-
монтажных и других видов работ. Такая форма проведения торгов состоит из несколь-
ких этапов: начальная фаза, фаза разработки проекта торгов (подготовка и проведение 
торгов), фаза выполнения проекта торгов (проведение торгов), фаза завершения (за-
ключение контракта) [3]. Процедуры процесса подрядных торгов на каждой стадии 
торгов представлены в таблице 1. Еще на стадии принятия решения о проведении тор-
гов заказчик должен иметь инвестиционные денежные средства, подтвержденные фи-
нансовыми документами. После этого он должен определиться с тем, кто будет являть-
ся организатором торгов. При этом организатором торгов может являться и сам заказ-
чик. 
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Таблица 1 
Процедура проведения торгов 

Фазы торгов Процедуры процесса подрядных торгов 

Начальная фаза 

Инициация торгов
Назначение организатора торгов 
Определение объекта и предмета торгов 
Объявление о торгах 

Фаза разработки 
проекта торгов 

 

Формирование тендерного комитета
Проведение предварительной квалификации 
Разработка тендерной документации 
Расчет смет инвестора и оферента 
Подготовка оферты и предложений 

Фаза выполнения 
проекта торгов 

Утверждение регламента и критериев оценки 
Процедура вскрытия оферт 
Оценка предложений и их анализ 
Выбор ген и субподрядчика 

Фаза завершения Подготовка контракта
Заключение контракта и субконтрактов 

 
Организатор торгов выполняет большинство организационных мероприятий при 

проведение торгов: формирование тендерного комитета, подготовка всех необходимых 
документов для объявления торгов, мероприятия по объявлению проведения торгов, 
распространению тендерной документации и др.  

 Заказчик, после того как определился и назначил организатора торгов, решает 
вопрос о том, какой объект и что будет являться предметом торгов. 

Следующий вопрос, с которым сталкивается организатор торгов - в каком виде 
проводить торги: открытом, закрытом или с предварительной квалификацией [4]. Дан-
ные виды торгов характеризуются следующими особенностями. 

Закрытые торги предполагают персональное приглашение каждого участника ор-
ганизатором. Выбор зависит от репутации компании, ее рейтинга. При данном виде 
проведения торгов не разглашается список тех, кто будет участвовать в торгах. Это де-
лается для того, чтобы не было никакого предварительного согласования между участ-
никами, которых в данном случае не так много, как правило 4-5 компаний. 

Открытые торги - полная противоположность закрытым торгам. В данных тор-
гах может принять участие любой желающий, что достаточно увеличивает и обостряет 
конкуренцию. Это приводит к тому, что заказчик сможет получить немалое количество 
стоящих предложений. 

Специализированный вид проведения торгов или торги с предварительной ква-
лификацией  характеризуется ограниченным количеством участников, что делает этот 
вид торгов похожим на закрытый. В тоже время имеются различия: в данном виде тор-
гов условия участия ограничены определенными правилами, например, допускаются к 
участию лишь те юридические и физические   лица, которые осуществляют деятель-
ность на территории государства, в котором  проводится тендер.                                              

Следовательно можно сказать, что тендер - это некий проект, целью которого 
является выбор наилучшего предложения от участников торгов для успешного выпол-
нения работ с наименьшими затратами, но при этом с высоким качеством работы. 

Следующим этапом организации торгов является формирование тендерного ко-
митета [4].  В тендерный комитет, как правило, входят собственные специалисты орга-
низаторов торгов, представители научно-исследовательских, проектных и других орга-
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низаций. 
Сформированный тендерный комитет разрабатывает тендерную документацию, 

иначе говоря - тендер, которая в свою очередь состоит из двух частей - технической и 
коммерческой. В документацию  входят такие пункты, как  указание места и дня про-
ведения торгов, описание объекта, технические требования, необходимые графические 
материалы, коммерческие условия, проект контракта и др. Данная тендерная докумен-
тация выкупается  участниками торгов за незначительную плату, которая обычно не 
превышает расходы на ее создание. 

Как правило, заказчик разбивает сводный сметный расчет на отдельные части:  
объекты, виды строительно-монтажных работ и конструктивные элементы. Это делает-
ся для того, чтобы можно было привлечь  для выполнение  работ разных подрядчиков. 
Выделенные работы называются  лотами. Стоимость каждого из них определяется пу-
тем разработки сметной документации. Составленные заказчиком сметы называются 
инвесторскими сметами.  Проектно-сметная документация, составляемая, как правило, 
проектной организацией, является собственностью заказчика. В этих условиях стои-
мость объекта строительства, определенная в проекте, является его коммерческой тай-
ной. Подрядчики, выкупив тендерную документацию и намеревающиеся участвовать в 
торгах, самостоятельно определяют стоимость строительства объекта, за которую они 
смогли бы его построить. При этом они исходят, как правило, из реальных условий 
приобретения материальных ресурсов у конкретных поставщиков, возможных схем их 
доставки и снабженческо-сбытовых надбавок, роста тарифов на энергоносители, грузо-
вых транспортных перевозок и услуг, применения машин и оборудования определенных 
марок и типоразмеров, накладных расходов, определенных плановыми калькуляциями 
и др. Эти расчеты называются расчетами подрядчика. 

Подрядчики, прошедшие предварительную квалификацию, представляют в тен-
дерный комитет оферту, то есть свое предложение на участие в торгах. Важнейший 
фактор конкурентной борьбы – стоимость выполнения работ, которая, как отмечалось 
выше, самостоятельно определяется заказчиком и оферентами и поэтому различна у 
участников процесса. Вместе с тем следует учитывать, что помимо стоимостного фак-
тора на выбор исполнителя работ влияет целый ряд других факторов: репутация в 
строительной сфере, наличие опыта строительства аналогичных объектов, техническая 
оснащенность и др. Заказчик, как правило, отдает предпочтение оференту, который от-
вечает его требованиям как по стоимостному, так и по другим критериям.  Участники 
подрядных торгов  должны внести залог в тендерный комитет. Этот залог составляет  в 
среднем около 2% от суммы предложения и делается  для того, чтобы подтвердить всю 
серьезность своих намерений. 

Каждый оферент, выступая на торгах, должен соблюдать все правила, положе-
ния и требования, которые были указаны в условиях торгов. Этим  правилам  должна 
соответствовать и составленная оферта. При несоблюдении условий возможность побе-
ды  в  подрядных торгах минимальная, а иногда и вовсе невозможна, поскольку орга-
низатор торгов может попросту отклонить и не рассматривать те предложения, кото-
рые не соответствуют  указанным условиям и правилам. 

Вскрытие конвертов  с предложениями оферентов  тендерным комитетом произ-
водится в строго определенное время. Учитывая большой объем информации и необхо-
димость ее анализа, принятие  решения и присуждение заказа происходит, как правило, 
в течении нескольких месяцев. Объявление победителя торгов происходит согласно ут-
вержденному регламенту, далее  оформляется протокол тендерного комитета с  утвер-
ждением  результатов торгов и подписанием контракта с победителем подрядных тор-
гов. 
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