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Порядок проведения подрядных торгов на основе госзакупок определен ФЗ №44 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» [1]. Данный закон относится не только к подряд-
ным торгам между заказчиком и подрядчиком, но и определяет порядок любых госза-
купок, например, закупок оборудования и медикаментов для медицинских учреждений, 
поставка товаров для министерства обороны и других сфер.  

Согласно [1] подрядные торги госзакупок осуществляются одним из способов:  
конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений.  

В соответствии с [1]конкурентными способами определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограничен-
ным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограни-
ченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной 
форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, 
запрос предложений.  

Подрядные торги в строительстве имеют свои особенности: 
- заказчик – представитель государственных или местных органов власти, для 

которых будет осуществляться строительство; 
- закупка – это выбор подрядной организации, которая будет осуществлять стро-

ительство, то есть, говоря «языком закона», это поставка товаров, работ и услуг. 
Сравнительная характеристика способов организации подрядных торгов на осно-

ве госзакупок представлена в таблице.   
Одной из форм закупок является конкурс. Отличительной особенность конкурса явля-
ется то, что предложения участников оцениваются комплексно по разным показателям, 
например, количеству построенных объектов-аналогов, числу лет на рынке строитель-
ной продукции, деловой репутации и др., а ценовое предложение является лишь одним 
из критериев выбора победителя.  

Самым распространенным способом конкурентных закупок является открытый 
конкурс. Извещение и конкурсная документация публикуются в средствах массовой 
информации и находятся в свободном для всех доступе. Такой подход способствует 
привлечению значительного числа участников, так как принять участие в конкурсе 
может любое юридическое лицо, готовое сделать предложение, отвечающее условиям 
открытого конкурса, требованиям технического задания. Это стимулирует конкуренцию 
и повышает вероятность выбора действительно наилучшее предложение. 

Конкурс проводит заказчик или его уполномоченный. Все требования к предмету 
закупки и поставщикам, критерии выбора победителя и процедура конкурса излагаются 
в конкурсной документации. Участники  торгов подают заявки, оформленные согласно 
требованиям. Если на конкурс подана только одна заявка, он считается несостоявшим-
ся.  

Участники конкурса и их ценовые предложения оглашаются на публичной про-
цедуре вскрытия предложений. Конкурсная комиссия рассматривает все заявки и опре-
деляет победителя. Им становится участник, подавший самое выгодное предложение. С 
ним проводятся переговоры о заключении контракта. В том случае, если переговоры не 
дают результата, организатор конкурса проводит их с поставщиком, сделавшим следу-
ющее по выгодности предложение.  

Закрытый конкурс отличается от открытого рядом особенностей. Ключевой осо-
бенностью является то, что конкурсная документация, изменения и разъяснения к ней, 
а также протоколы, составленные в ходе проведения процедуры закрытого конкурса, не 
публикуются в открытом доступе. Поэтому подавать заявки на участие в таком кон-
курсе имеют возможность и право только поставщики, специально приглашенные за-
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казчиком. По этим причинам заявки на участие в конкурсе не могут быть поданы в 
форме электронного документа, а также не допускается осуществление аудио и видео 
записей. 

 
Таблица 

Сравнение характеристик проведения подрядных торгов 
 
 
 

Информация о за-
купке 

Количе-
ство 
участни-
ков 

Объем 
сделки 

Критерии 
отбора 

Затраты 
на про-
ведение 

Время про-
ведения 

Конкурс 
Откры-
тый 

Публикуется в СМИ, 
свободный доступ 

Минимум 
два 
участника

Не огра-
ничено 

Сумма 
балов по 
несколь-
ким кри-
териям 

Опреде-
ляются 
индиви-
дуально 

Не менее 60 
календарных 
дней 

Закры-
тый 

Не публикуется в 
открытом доступе, 
заявки на участие 
только по приглаше-
ниям 

Минимум 
два 
участника

Не огра-
ничено 

Сумма 
балов по 
несколь-
ким кри-
териям 

Опреде-
ляются 
индиви-
дуально 

Не менее 45 
дней 

Аукцион 
Откры-
тый 

Публикуется в офи-
циальном печатном 
издании и размеща-
ется на официальном 
сайте 

Минимум 
два 
участника

Не огра-
ничено 

Наиболее 
низкая 
цена 

Опреде-
ляются 
индиви-
дуально 

Около 30-60 
календарных 
дней 

Закры-
тый 

Не подлежит опуб-
ликованию в СМИ и 
размещению в ин-
тернете, приглаше-
ния в письменной 
форме 

Ограни-
ченно 
пригла-
шениями 

Не огра-
ничено 

Наиболее 
низкая 
цена 

Опреде-
ляются 
индиви-
дуально 

Около 30-60 
календарных 
дней 

В элек-
тронной 
форме 

Размещаются на 
официальном сайте 

Не огра-
ничено 

Не огра-
ничено 

Наиболее 
низкая 
цена 

Мини-
мальные 

В режиме 
онлайн, из 
любой точки 
мира (время 
на подготов-
ку от 30 ка-
лендарных 
дней) 

Запрос 
котиро-
вок 

По запросу заказчи-
ка, неограниченный 
круг лиц 

Не огра-
ничено, 
по реше-
нию за-
казчика 

Не более 
500 
тыс.р. 

Наиболее 
низкая 
цена 

Опреде-
ляются 
индиви-
дуально 

Около 20 ка-
лендарных 
дней 

Запрос 
предло-
жений 

На официальном 
сайте компании или 
электронной пло-
щадке, неограничен-
ный круг лиц 

Не огра-
ничено, 
по реше-
нию за-
казчика 

Не огра-
ничено 

Сумма 
балов по 
несколь-
ким кри-
териям 

Опреде-
ляются 
индиви-
дуально 

Около 20 ка-
лендарных 
дней 
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В остальном правила проведения закрытого конкурса не отличаются от открыто-

го. Открытый аукцион позволяет реализовать госзаказ посредством подачи заявки че-
рез интернет. Контракт на госзаказ, предусматривающий предоставление товаров, ра-
бот и услуг, называется лотом. Принципиальным отличаем аукциона от конкурса явля-
ется то, что основной критерий определения победителя любого аукциона - цена. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену государ-
ственного или муниципального контракта.  

Извещение о проведении открытого аукциона публикуется в официальном печат-
ном издании и размещается на официальном сайте не менее, чем за двадцать дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

Процедура проведения открытого аукциона может быть разной: ставки могут 
быть дискретными (с определенным шагом) или непрерывными. При этом  аукцион 
может состоять из нескольких раундов, на каждом из которых участники имеют воз-
можность делать новую ставку. Если по завершении раунда новые ставки не сделаны, 
аукцион завершается.  

Для подтверждения серьезности намерений аукционеров, с них, как правило, 
требуется обеспечение заявок в виде невозвратный денежный взноса или иного залога.  

Отличие закрытых конкурсов состоит в том, что аукционеры не знают заявок 
других участников, так как они подаются в запечатанных конвертах. Извещение о про-
ведении закрытого аукциона, документация об аукционе, изменения, внесенные в нее, а 
также разъяснения документации об аукционе не подлежат опубликованию в СМИ и 
размещению в интернете. Заказчик или уполномоченный орган направляет в письмен-
ной форме приглашения принять участие в закрытом аукционе лицам, которые удовле-
творяют требованиям закона, имеют доступ к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, и способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом аукциона.  

Закрытые аукционы используются для снижения риска заказчика, связанного с 
возможным сговором участников.  

Электронный аукцион является перспективным видом торгов. Он проводится в 
электронном виде на специализированных электронных площадках. Победителем аук-
циона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного (муни-
ципального) контракта. Торги в форме аукциона имеют преимущества как для органи-
затора, так и участников аукциона. 

Преимущества для организатора аукциона: 
- экономия сил и времени на подготовку необходимой документации, проведения 

торгов и т.д., поскольку после объявления аукциона дальнейшие процедуры производят 
в автоматизированном режиме; 

- экономия денежных средств. Это объясняется тем, что нет денежных затрат на 
организацию торгов, тиражирование документации, привлечение специализированной 
организации и т.д.; 

- честная конкуренция среди участников аукциона, поскольку действие происхо-
дит в режиме реального времени; 

- участие в торгах возможно из любой точки мира, поскольку оно требует лишь 
наличия  компьютера и доступ в интернет. 

Существенные преимущества имеют и участники аукциона. Прежде всего, элек-
тронные торги обеспечивают быстрый поиск интересующей информации. Кроме этого 
операции в реальном режиме времени обеспечивают прозрачность и открытость процес-
са торгов. Результатом этого является  равенство прав всех аукционеров, честная кон-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_109.pdf 5

куренция, которая исключает неценовые методы ведения борьбы. Также как и органи-
затор торгов,  аукционеры имеют доступ к торгам из любой точки мира. 

Электронный аукцион проводится в определенной последовательности. 
1.Организатор госзакупки получает электронно-цифровую подпись (ЭЦП), реги-

стрируется на электронно-торговой площадке (ЭТП) и проходит аккредитацию. Элек-
тронно-цифровая подпись представляет собой подтверждение подписи физического или 
юридического лица, это последовательность символов, которая шифрует информацию, 
содержащуюся в документе. Назначение такой подписи, так же как и рукописной –
подтверждение подлинности документа. Электронно-торговая площадка – это сайт или 
электронный портал, на котором организованна система торгов и закупок. Далее орга-
низатор формирует лот и условия проведения аукциона, которые размещает в интерне-
те. Размещаемая информация должна отвечать определенным требованиям: содержать  
наименование лота и его начальную стоимость, время проведения торгов, необходимую 
сумму обеспечения заявки на участие и другую документацию. Следует отметить, что 
внесение на электронную торговую площадку определенного размера платы за участие 
в аукционе не допускается, кроме лица с которым заключается контракт. Также участ-
ники обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявки. Учитывая, что 
требуемые для обеспечения заявки суммы значительны, участники аукциона нередко 
пользуются услугой «Тендерный Кредит», что позволяет им не извлекать средства из 
оборота.  

2. Поиск Аукционов. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
планирующие участие в аукционе на получение заказа, проходят аккредитацию на од-
ной из электронных площадок и выбирают аукцион, в котором они заинтересованы. По-
иск аукциона незатруднителен, поскольку  все ЭТП объедены в один реестр-
zakupki.gov.ru 

3. Торги. Электронный аукцион проводится в строго определенное время в режи-
ме реального  времени. Для обеспечения конфиденциальности и невозможности прочте-
ния информации посторонними в обязательном порядке используется криптографиче-
ская защита. С началом аукциона участники вносят свои ценовые предложения. Шаг 
аукциона может составлять от 0,5% до 5% от стоимости максимальной, то есть началь-
ной цены контракта. Следующее ценовое предложение должно быть подано в течение 
10 минут. Во время проведения аукциона на площадке участники не могут знать своих 
соперников. По завершению торгов победитель обязан предоставить обоснование своей 
цены с тем, чтобы не допустить продажу товара (услуги, работы) по искусственно за-
ниженной, нереальной цене. Победитель, который не смог  предоставить необходимую 
документацию, выбывает из дальнейшего рассмотрения, при этом теряет внесенный до 
начала торгов депозит. При такой ситуации начинается рассмотрение документации 
участника, занявшего второе место и т. д. 

4. Заключение контракта. Победитель аукциона получает право заключить кон-
тракт. Если участник, победивший в аукционе, уклоняется от заключения контракта, то 
заказчик вправе требовать возмещения убытков от незаключенного контракта в сумме, 
не покрытой обеспечением заявки на участие. В отдельных случаях, предусмотренных 
[1], победитель должен внести на счет денежные средства, гарантирующие обеспечение 
контракта. Если к сроку приемки товар (услуга, работа) не был поставлен в полном 
объеме либо он не отвечал требованиям качества, то средства, которые внес исполни-
тель в качестве обеспечения, удерживаются заказчиком.  Кроме этого, для обеспечения 
выполнения контракта в полном объеме, оплата в пользу исполнителя производится 
только после того как все акты  подписаны. 

При проведении конкурса или аукциона, заказчиком принимаются антидемпин-
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говые меры. При максимальной стоимости контракта более пятнадцати миллионов руб-
лей, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения ис-
полнения контракта.  

Запрос котировок представляет собой способ размещения заказа, победителем ко-
торого признается участник, предложивший самую низкую цену и заявка которого со-
ответствует установленным требованиям. В этом данный способ организации подряд-
ных торгов совпадает с аукционом. Однако по остальным критериям эти формы торгов 
существенно различаются. Запрос котировок как  способ закупки товара, работы или 
услуги может быть использован, если максимальная  сумма закупки  не превышает 500 
тысяч рублей, за исключением отдельных положений ФЗ №44, а годовой объем закупок 
заказчика в сумме не более 100 миллионов рублей. Его по праву можно считать самым 
простым, быстрым, известным и популярным среди поставщиков способом закупки. 
При этом виде закупок не требуется платы за участие.   

Согласно [1] заказчик должен направить запрос котировок не менее трем физиче-
ским или юридическим лицам. Участником может быть любое юридическое лицо или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник 
вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. 

Контракт заключается на условиях участника победителя запроса котировок. В 
случаях, если победитель запроса котировок не может в полном объеме поставить това-
ры, работы или услуги, заказчик осуществляет закупку также у участника занявшего 
следующее место.  

Запрос предложений - конкурентный способ закупки, при котором Заказчик за-
ранее информирует поставщиков о потребности в товарах, работах, услугах, приглаша-
ет подавать заявки и после одного или нескольких этапов может заключить договор с 
участником, заявка которого наиболее соответствует объявленным требованиям. 

Процедура проведения и выбор победителя регламентируются №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»[2]. 

Особенности запроса предложений: 
- запрос предложений может быть продлен в случае, если одна из заявок была 

подана за 30 минут до окончания приема предложений; 
- заявку на участие может размещать любое заинтересованное лицо, а не только 

непосредственный исполнитель контракта; 
- после рассмотрения заявок все участники получают определенное количество 

баллов, победителем признается конкурсант с наибольшими баллами. 
- лучшее предложение, прошедшее отбор, не всегда становится основанием для 

заключения контракта. 
Процедура проведения состоит из этапов: 
-  формирование основных требований отбора предложений;  
-  подготовка документации, в которой фиксируются условия заказчика;  
-  публикация извещения на официальном сайте компании или электронной пло-

щадке;  
-  подача заявок на участие и вскрытие конвертов с предложениями;  
-  выбор лучшего предложения.  
В случае если запрос предложений нельзя закончить из-за слишком высокой це-

ны, происходит переторжка. 
При заключении контракта всех вышеперечисленных форм закупок, цена кон-

тракта устанавливается на весь срок исполнения, в отдельных случаях приводится ори-
ентировочная цена или её формула. Если контракт заключается на три года и более и 
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его стоимость более ста миллионов рублей, то в этом случае составляется график ис-
полнения контракта.  

Таким образом, проведение подрядных торгов на основе государственных заку-
пок возможно в различных формах. В отдельных случаях имеется возможность выбора 
той или иной формы, исходя из интересов заказчика и участников. В то же время дей-
ствия сторон ограничены положениями Федерального Закона, которые должны неукос-
нительно исполняться. 
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