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1.

Особенности и технология
взаимодействия, ответственность
участников инвестиционностроительного проекта
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ И

СОГЛАСОВАННАЯ деятельность юридических

и физических лиц – участников инвестиционно-строительного проекта, связанная с вложением финансовых средств и иного имущества в новые объекты строительства на земельных участках, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений, оформлением исходно-разрешительной документации, предпроектной и проектной
подготовкой строительства (реконструкции) объектов, созданием
временной строительной инфраструктуры и производством строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, вводом зданий и сооружений в эксплуатацию, надзором и контролем за качеством
проектной документации и строительных работ. Кроме того, участниками инвестиционно- строительного проекта являются и другие
различные организации- изготовители и поставщики материальнотехнических ресурсов, ремонта и эксплуатации строительных машин и транспортных средств, банковские и страховые учреждения
и т.д.
В реализации инвестиционно-строительного проекта ведущая
роль в обеспечении взаимодействия всех его участников, целевого
использования финансовых и материально-технических ресурсов и
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надлежащего качества строительства принадлежит инвесторузаказчику.
В случае если инвестор и заказчик не являются одним и тем же
лицом, то между ними оформляются договорные отношения, устанавливающие взаимные обязательства сторон.
Заказчиками, как правило, выступают юридические или физические лица, уполномоченные инвесторами (или сами являющиеся
инвесторами) осуществлять реализацию инвестиционностроительных проектов, заключать контракты с основными участниками проекта и нести ответственность по этим контрактам.
Заказчики могут исполнять функции Единого заказчика, а также
городских заказчиков, ответственных за реализацию городских
заказов.
Единый заказчик создается для строительства жилых домов, объектов социально-культурного назначения и коммунального хозяйства.
Инвесторы, заказчики, независимо от ведомственной принадлежности, передают Единому заказчику в порядке долевого участия инвестиционные средства (капитальные вложения) на строительство объектов.
Так, на примере г. Москвы основными задачами Единого заказчика
являются:
а) планомерная реализация генеральных планов комплексного экономического и социального развития города, проектов размещения строительства и проектов детальной планировки городских районов, подлежащих застройке;
б) осуществление комплексной застройки жилых районов, общественных центров, микрорайонов и входящих в них
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градостроительных комплексов в целях улучшения обслуживания населения.
Особо следует остановиться на роли, функциональных обязанностях и ответственности городских инвестора и заказчика, реализующих городской заказ.
Городским заказом считается составная часть городской инвестиционной программы, включающая объекты, финансирование
проектирования и строительства которых осуществляется из городских источников и гарантируется Правительством Москвы в пределах установленных им лимитов.
Городским инвестором является орган исполнительной власти
Москвы, субъект инвестиционно-строительной деятельности, осуществляющий финансирование проектирования и строительства
объектов городского заказа.
Городской заказчик – юридическое лицо, имеющее допуск на
осуществление функций заказчика, выигравшее конкурс на реализацию объекта городского заказа и заключившее договор с городским инвестором. Городской заказчик организует проектирование, строительство и сдачу в эксплуатацию объектов городского заказа в сроки и по цене не выше установленной по итогам конкурса и в соответствии с утвержденными технико-экономическими показателями и требованиями к качеству строительства, если иное не
определено в договоре.
По отдельным объектам городского заказа функции городского
заказчика могут быть возложены распорядительным документом.
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Инвестиционный проект – совокупность организационнотехнических мероприятий по созданию (реконструкции) объектов
жилищного назначения с использованием вложений привлекаемого
капитала (инвестиций) из различных источников в форме проведения предпроектных, проектных, подготовительных, строительных
(ремонтных), пусконаладочных работ, а также работ, связанных с
вводом объекта в эксплуатацию, и оформлением имущественных
прав.
Инвестиционный объект – объект недвижимости: здания жилого и
нежилого фондов, транспортные и инженерные сети, земельные участки, на строительство которых инвестор направляет собственные или
заемные средства в рамках реализации инвестиционного проекта.
Инвестор – юридическое или физическое лицо, которое от своего
имени или имени группы юридических и физических лиц направляет собственные и (или) привлеченные средства на реализацию инвестиционного проекта, а также объединения юридических лиц,
создаваемые на основе договора простого товарищества.
Соинвестор – юридическое или физическое лицо, привлекаемое в
инвестиционную деятельность инвестора в ходе реализации инвестиционного проекта по контракту на полное или частичное финансирование инвестиционного проекта.
Специализированные градостроительные организации – контролируют соблюдение градостроительных норм и правил при возведении объектов недвижимости и сооружений, действуют на основе
Градостроительного кодекса РФ.
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Застройщик – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,
имеющий в собственности или на праве аренды земельный участок
и привлекающий денежные средства участников долевого строительства для создания на этом участке многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости на основе полученного разрешения на
строительство.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»
PDF, 0,5 Мб

Участник в долевом строительстве (участник) – юридическое или
физическое лицо, заключившее с застройщиком Договор участия в
долевом строительстве после исполнения обязательств, по которому
у участника может возникнуть право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме.
Договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, осуществляемой регистрирующим органом.
Регистрирующий орган – управление Федеральной регистрационной службы, регистрирующее Договора участия долевого строительства, а также переуступку прав по ним. После ввода в эксплуатацию
законченного строительством объекта регистрирует права собственности участников в долевом строительстве на основе заключенных
ими договоров.
Эксплуатирующая организация – обслуживает принятый в эксплуатацию объект недвижимости по заключенным с ним товариществом
собственников жилья (ТСЖ) договорам.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Пример 1
Сферу, в рамках которой взаимодействуют участники этого примера,
можно назвать организационно-правовой. Участники являются сторонами по заключенному между ними инвестиционному контракту, в котором каждая из сторон имеет свои интересы, выражающиеся
в стоимостной оценке. Основные функции каждого участника представлены в таблице ниже.
Участники

Результат реализации
проекта

Функции

Министерство
строительства,
например,
Московской обл.

Осуществляет учетную регистрацию контрактов
на строительство жилья и контроль за реализацией
инвестиционных проектов

Получает отчисления денежных средств
на реконструкцию сетей и инженерных
сооружений в Московской обл.

Администрация
муниципального
образования

Предоставляет земельный участок в аренду на период проектирования и строительства и издает распорядительный документ на строительство объектов
недвижимости и др.

Получает в собственность часть жилой площади объекта и объекты инфраструктуры,
создаваемые в процессе реализации проекта

ЗАО «Мастер»,
инвестор

Инвестирует проектирование и строительство
объекта и соответствующей инфраструктуры за счет
собственных и привлеченных средств

По завершении реализации инвестированного проекта имеет право оформить в собственность площадь объекта, причитающуюся ему
по контракту часть жилья. Получает доход от
инвестиций
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Пример 2
В этом примере отношения участников строятся на организации
привлечения финансовых потоков в строительство. Между ними
заключаются необходимые договора.

Участники

Функции

Результат реализации
проекта

ЗАО «Мастер»

Инвестор. Передает соинвестору право на инвестирование 100 % общей площади объекта

Инвестор. Оставляет за собой права на часть
жилья от своей доли по контракту

Застройщик. Заключает договора участия в долевом строительстве с юридическими и физическими
лицами

Застройщик. Получает денежное вознаграждение

ООО « Дом»

Соинвестор. Обеспечивает за счет собственных и
привлеченных (заемных) средств финансирование
инвестиционного проекта в полном объеме

Оставляет за собой права на оставшуюся
часть жилья от доли инвестора по контракту.
Получает доход от инвестиций

Участники
в долевом
строительстве

Вносят денежные жилья средства на строительство

Получают в собственность квартиры

Помощь
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Пример 3
Предыдущие две сферы деятельности по реализации проекта позволяют обеспечить собственно сам процесс строительства объекта и сопутствующих ему обязательств, т. е. осуществлять проектную и производственно-строительную деятельность.
Как было понятно из предыдущих примеров, один участник может быть задействован в нескольких видах деятельности и при этом
получать финансовый результат по каждой из них. Так же обстоит
дело и в приведенном ниже случае.

Участники
ЗАО «Мастер»

Результат реализации
проекта

Функции

Инвестор. Организует строительные процессы
Застройщик. Является держателем объекта недвижимости на балансе до передачи его собственникам

ООО « Дом»

Подрядные
организации,
Проектные и специализированные
профильные
организации

Помощь

Получает прибыль от выполнения функций
заказчика

Генподрядчик. Занимается возведением жилого объекта по договору генподряда с заказчикомзастройщиком с привлечением подрядных организаций

Получает прибыль от оказания генподрядных услуг и строительной деятельности

Выполняют отдельные виды работ, поручаемые генподрядчиком и заказчиком

Получают прибыль от строительной и иной
деятельности
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2.

Тендеры, типовые торги на подряд
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В России исторически первые упоминания о мероприятиях, которые
с определенными оговорками можно рассматривать как публичные
торги, относятся к периоду царствования Алексея Михайловича.
Сохранился царский Указ, датированный 7 июля 1654 г., о подрядной
цене на доставку в Смоленск муки и сухарей: «Государь указал послать
свои Государевы грамоты к Москве к Боярам и в городы к Воеводам, и к приказным
людем: зелено на Москве и в городех Государев указ всяким людем сказать, которые
люди похотят уговориться везти под Смоленск муку ржаную и сухари, и они б с теми людми уговаривались; а давали им за муку за четверть по сороку и по сороку по
пяти алтын и по полуторы рубли, а то им ведено сказывать, что у них с того подрядного хлеба пошлин нигде не возьмут».
Говоря современным языком, за перевоз определенного объема
груза назначалась различная цена. На таких условиях подрядчик
должен был отвезти хлеб в Смоленск, при этом освобождаясь от пошлины. То есть конкурса как такового, еще нет, но коль скоро появляется государственный заказ, то начинается и поиск исполнителей,
формулируются условия его выполнения и вознаграждения.
Революционные события 1917 г. и последовавшая за ними Гражданская война ликвидировали саму необходимость публичных торгов на государственные поставки и подряды. К 1921 г. Советская
власть утвердилась на всей территории России. Однако разруха после
войны заставила задуматься руководство государства о проведении
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Новой экономической политики. В.И. Ленин объявляет переход к
некоторой реанимации капитализма в новых условиях. Таким органом стал Рабкрин (Рабоче-крестьянская Инспекция), уже имевший к
тому времени опыт работы, помимо прочего, и с нарушениями договорных соглашений. В 1923 г. функция контролирования торгов
была изъята из Рабкрина и передана в Совет Труда и Обороны.
1 сентября 1928 г. была принята Программа Коммунистического
Интернационала. В разделе, посвященном экономической политике, концепция отношений с негосударственным сектором была определена так: чем меньше удельный вес мелкого хозяйства, чем значительнее доля обобществленного труда, чем могущественнее концентрированные и социализированные массы средств производства,
тем больше значение плана в сравнении со стихией, тем значительнее и универсальнее методы непосредственного планового руководства и в области производства, и в области распределения. Страна
«сворачивала» нэп, хозяйство становилось плановым, распределение
- государственным, «частный элемент» - враждебным. Публичные
торги (не считая аукционов) исчезли из жизни, как и все относившееся к рыночному хозяйству. В декабре 1930 г. «Известия» не поместили ни одного объявления о торгах.
Конкурсные закупки фактически вернулись в России на государственный уровень только через 70 лет, когда был принят Указ Президента от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд». Началась новая
история конкурсных торгов в России (по данным сайта http://www.mari-tender.ru).
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ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА
ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
Общая типовая схема технологического процесса проведения подрядных торгов, приведена в таблице 1.
На рисунке процесс разбит на ряд последовательных этапов, состоящих из набора процедур. Реализация процедур каждого этапа
характеризуется качественными изменениями в процессе. Например, завершение подготовительного этапа позволяет организовывать
и проводить торги, окончание этапа проведения подрядных торгов,
оценки конкурсных предложений и выявление победителя означают, по существу, что торги завершились, и начинается новый этап этап подготовки и заключения контракта между победителем торгов
и заказчиком.
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ТАБЛИЦА 1
ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
Основные этапы

Процедуры процесса подрядных
торгов

Участники подрядных торгов
заказчик

организатор тендерный
торгов
комитет

претенденты оференты

Решение о назначении организатора
и времени проведения торгов
Формирование тендерного комитета
и публикация объявления
Подготовительный
этап по проведению
подрядных торгов

Разработка тендерной документации
Проведение предварительной квалификации претендентов
Распространение тендерной документации
Разработка оферт претендентами
Прием оферт от претендентов

Проведение торгов,
оценка конкурсных
предложений, определение победителя

Разработка и утверждение регламента
Вскрытие оферт и их экспертиза
Оценка тендерных предложений

Подготовка и заключение контракта

Помощь

Подготовка контракта
Заключение контракта

Содержание
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Общая типовая схема технологического процесса проведения подрядных торгов, которая получена в результате его системного анализа, приведена на рисунке
Анализ организационной схемы выявляет также функциональные
задачи, выполняемые каждым участником в процессе проведения
торгов, их последовательность и сроки выполнения. Приведенная на
рисунке схема носит общий характер, на ней отсутствует временная
ось. Однако при разработке аналогичной схемы для реального объекта и конкретного предмета торгов временная ось может быть проведена (на рисунке она показана пунктирной линией), и тогда данную
схему можно рассматривать как модель процесса, протекающего в
реальном масштабе времени.

УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
Заказчик – лицо, для которого строится, реконструируется или переоснащается объект.
На момент принятия решения о проведении подрядных торгов заказчик должен обладать необходимыми инвестиционными ресурсами (или правом распоряжаться ими в необходимый период времени), подтвержденными соответствующими финансовыми документами, например, кредитным договором, банковской справкой, постановлением исполнительного органа государственной власти.
Заказчик обязан иметь статус официального юридического или
физического лица с соответствующей регистрацией и с правом осуществления функций заказчика.

Помощь

Содержание
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При проведении торгов заказчик осуществляет следующие функции:




назначает организатора торгов;
контролирует работу и участвует в работе тендерного комитета через своего представителя;
устанавливает окончательные условия контракта и заключает его с победителем.

Организатор торгов – лицо, которому заказчиком поручено проведение торгов.
Организатор торгов обязан иметь статус юридического лица и лицензию на право проведения торгов.
В качестве организатора торгов могут выступать специализированные на проведение подрядных торгов организации и учреждения
независимо от форм собственности.
Организатор торгов осуществляет следующие функции:







Помощь

Содержание

подготавливает документы для объявления торгов, публикует объявление или рассылает приглашения;
формирует тендерный комитет;
направляет и контролирует деятельность тендерного комитета и привлекаемых инженерно-консультационных организаций по подготовке тендерной и другой необходимой документации;
собирает и анализирует оферты;
утверждает результаты торгов;
рассматривает апелляции на решение тендерного комитета;
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Обзор административной практики
в сфере размещения заказов
PDF, 0,4 Мб

 несет все расходы по подготовке и проведению торгов.
Тендерный комитет – постоянный или временный орган, создаваемый заказчиком или организатором торгов для их проведения.
Тендерный комитет - коллегиальный орган, сформированный организатором торгов из своих представителей, представителей заказчика (инвестора), а также экспертных и консультационных организаций. В состав тендерного комитета могут привлекаться представители Госстроя России и Межведомственной комиссии по подрядным
торгам при Госстрое России.
Тендерный комитет является рабочим органом. Он осуществляет
прием, вскрытие и оценку представленных тендерных предложений, определяет победителя торгов.
Как рабочий орган, он может образовать в своем составе или с привлечением других специализированных фирм секретариат и различные подкомиссии для решения конкретных задач в рамках процесса проведения торгов.
Тендерный комитет осуществляет следующие основные функции:






Помощь

Содержание

собирает заявки на участие претендентов в предварительной
квалификации, а также регистрирует и хранит конкурсные
предложения и другую входящую документацию;
оформляет все необходимые документы, обеспечивающие
подготовку и проведение торгов;
разрабатывает тендерную документацию или заказывает ее
разработку инженерно-консультационной организации;
разрабатывает документацию по предварительной квалификации (или заказывает ее разработку);
проводит заседания согласно утвержденному регламенту и
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оформляет их протоколами;
определяет победителя торгов и предоставляет протокол на
утверждение заказчику (организатору торгов);
рассматривает споры между участниками торгов, а также
претензии участников к тендерному комитету в первой инстанции.

Тендерный комитет самостоятельно разрабатывает регламент своей работы и утверждает регламенты работы своих подразделений.
Претендент – организация, фирма, консорциум (отечественный или
международный), под чьим именем подана заявка.
К подрядным торгам допускаются претенденты независимо от
форм собственности, обладающие опытом проведения работ или услуг, зарегистрированные на территории Российской Федерации и
выразившие в письменном виде согласие участвовать в торгах на
предложенных условиях.
Оферент – претендент, приславший тендерное предложение (оферту), подкрепленное банковской гарантией, содержащее согласие
оферента участвовать в торгах на условиях, изложенных в тендерной
документации. Он может также прислать встречное предложение
(альтернативный вариант), повышающее эффективность выполнения подряда.
Процедура разработки тендерной документации изложена в Методических рекомендациях по подготовке тендерной документации на
проведение подрядных торгов, разработанных АО ЦНИИпроект и
одобренных Межведомственной комиссией по подрядным торгам
Помощь

Содержание
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при Госстрое России.
Процедура проведения предварительной квалификации претендентов изложена в Методических рекомендациях по проведению
предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах, разработанных АО ЦНИИпроект и одобренных Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое России.
Распространение тендерной документации по запросам претендентов осуществляется секретариатом тендерного комитета в соответствии с инструкцией, разработанной и утвержденной тендерным
комитетом.
Разработка оферт претендентами осуществляется самостоятельно
или с привлечением инженерно-консультационных фирм в соответствии с Инструкцией оферентам, изложенной в Методических рекомендациях по подготовке тендерной документации при проведении
тендерных торгов, разработанных АО ЦНИИпроект и одобренных
Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое
России.
Вопросы организации работы управляющего проектом в период
участия проектировщиков в проведении предварительных техникоэкономических оценок и расчетов инвестиций, проведении торгов
(тендеров), при заключении контракта (договора), проектировании,
строительстве, вводе в действие объекта и освоении проектных мощностей указаны в МДС 11-11.2000 «Организация работы управляющего
проектом (ГИПа, ГАПа) в условиях рынка».

Помощь

Содержание
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Необходимым условием участия в конкурсе является внесение задатка. Задаток является обеспечением обязательств участника. Сумма задатка определяется заказчиком. Размер задатка не должен превышать трех процентов стартовой стоимости контракта (договора).
При стартовой стоимости контракта (договора) на сумму менее 2500
установленных законом размеров минимальной месячной оплаты
труда, организатор может не требовать обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Денежные задатки участников конкурса вносятся на текущий
счет организатора конкурса. После подписания контракта (договора) с победителем конкурса остальным его участникам, не признанным победителями, задатки возвращаются.
Задаток победителя включается в сумму гарантийного обеспечения исполнения обязательств победителя по контракту и остается у
организатора до окончания срока, установленного в контракте (договоре). Задаток возвращается в случае полного исполнения победителем конкурса своих обязательств по заключенному контракту (договору) после истечения гарантийного срока в порядке, определяемом в контракте (договоре). Возврат задатка не может быть затребован остальными участниками ранее, чем до истечения десяти дней
со дня подписания контракта (договора) с победителем конкурса.
Срок представления заявок на участие в конкурсе и конкурсных
предложений указывается в извещении и в условиях конкурса. Даты
поступления заявок и конкурсных предложений определяются датами и регистрации.
Помощь

Содержание
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Примерная форма заявки
на участие в торгах
DOC, 0,1 Мб

Помощь

Содержание

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме и
представляется в порядке, предусмотренном в конкурсной документации. Участнику выдается расписка в получении заявки и конкурсного предложения с указанием даты и времени их получения.
Заявки на участие и конкурсные предложения представляются в
запечатанных двойных конвертах.
При проведении конкурса без предварительного отбора (квалификации) заявка на участие в конкурсе и конкурсное предложение
представляются одновременно в двух, вложенных один в другой,
конвертах. Во внешнем конверте должны находиться заявка, копия
платежного документа, подтверждающего внесение задатка для
участия в конкурсе, и заклеенный и опечатанный печатью участника конверт, содержащий конкурсное предложение участника и
необходимые обоснования к нему.
При проведении конкурса с предварительным отбором (квалификацией) участник сначала подает заявку. После успешного прохождения предварительного отбора участник представляет два, вложенных один в другой, конверта. Во внешнем конверте должны содержаться копия ранее поданной заявки на участие в конкурсе,
копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка
для участия в конкурсе, и заклеенный конверт, содержащий конкурсное предложение участника и необходимые обоснования к нему. Внутренний конверт должен быть опечатан печатью участника.
Документы доставляются по адресу, указанному в объявлении о
конкурсе.
Внешние конверты в момент их приема вскрываются. Документы,
содержащиеся во внешнем конверте, и внутренний конверт регистрируются в специальном журнале.
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Внутренние конверты с конкурсными предложениями участников
не вскрываются до момента оглашения предложений на заседании
конкурсной комиссии и хранятся вместе с книгой регистрации в
специальном сейфе.
Типовые формы конкурсных предложений разрабатываются с
учетом особенностей проводимого конкурса.
Конкурсное предложение участника должно включать расчет
стоимости реализации конкурсного заказа с указанием порядка ее
исчисления и распределения по видам работ, а также пояснительную записку с приложением необходимой экономической, технической и технологической документации, в том числе при необходимости чертежей, спецификаций, расчетов и т.д.
Конкурсные предложения участников должны учитывать:










Помощь

Содержание

требования и условия, сформулированные в конкурсной документации;
наличие реальных финансовых, технических и организационных возможностей реализации функций, предусмотренных контрактом и другими нормативными документами;
возможности привлечения субподрядных организаций;
обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием,
материалами, конструкциями, деталями, а также возможность их реальных
поставок в необходимые сроки;
необходимость проведения дополнительных работ и услуг
кроме предусмотренных предметом конкурса;
наличие нерешенных проблем, препятствующих началу работ по контракту (договору);
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реальные условия и ресурсное обеспечение при определении сроков выполнения работ;
другие конкретные условия, которые необходимо учитывать
при выполнении работ (услуг), предусмотренных контрактом (договором).

Участник конкурса вправе отозвать или изменить свои заявки и
конкурсные предложения до истечения срока подачи заявок на участие в данном конкурсе.
В день окончания приема заявок и конкурсных предложений производится закрытие журнала соответствующей записью в строке,
следующей после регистрационных данных последнего участника.
Все зарегистрированные заявки и конкурсные предложения должны быть своевременно доставлены организатором либо исполнителем конкурса на место проведения конкурса и переданы секретарю
конкурсной комиссии для рассмотрения на заседании конкурсной
комиссии.
С момента передачи документов ответственность за сохранность
заявок и конкурсных предложений несет секретарь конкурсной комиссии.
Заявки и конкурсные предложения признаются действительными
в течение срока, установленного в конкурсной документации или в
уведомлении организатора о продлении срока их действия.

Помощь

Содержание
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
В соответствии с условиями проведения конкурса вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и их оглашение должно происходить в установленном конкурсной документацией месте и в предусмотренное время.
Участники конкурса в лице своих представителей вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.
Участник также может представить конкурсной комиссии письменное согласие о вскрытии его конверта в отсутствие его официального
представителя.
Конкурсные предложения каждого из участников с указанием их
реквизитов объявляются членам конкурсной комиссии и представителям участников, присутствующих при вскрытии конвертов. В акт
вскрытия конкурсных предложений заносятся наименования и адреса участников, их предложения по стоимости и продолжительности выполнения заказа и описание предлагаемой ими продукции
(товаров), работ, услуг. Акт вскрытия конкурсных предложений подписывается членами конкурсной комиссии и представителями участников.
Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных предложений участников в целях определения
победителя открытого конкурса в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса
разъяснения положений представленных ими конкурсных предложений.
Помощь

Содержание
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Конкурсная комиссия вправе рассматривать конкурсные предложения участника только в том случае, если они:



соответствуют всем требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
содержат незначительные отклонения, которые существенно
не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если они
содержат ошибки или неточности, которые можно по согласованию с участником устранить, не меняя существа предложения.

В работе конкурсной комиссии могут принимать участие приглашаемые эксперты и иные специалисты.
Конкурсная комиссия отклоняет конкурсные предложения
участников в случаях, если:







Помощь

Содержание

участник не отвечает квалификационным требованиям (при
оценке квалификации в составе конкурсных предложений);
участник конкурса отказался дать разъяснение положений
представленных им конкурсных предложений;
участник не соглашается с исправлением выявленной ошибки;
содержание обоснования и (или) оформление предложений
не отвечают требованиям, предусмотренным конкурсной
документацией;
выявлены действия участника, квалифицированные решением конкурсной комиссии как недобросовестные (представление ложной информации, предложение в той или
иной форме вознаграждения должностным лицам и т.д.).
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Предложения, не соответствующие требованиям конкурсной документации и действующим нормативным документам, отклоняются, что отмечается в протоколе с указанием причин, по которым они были отклонены.
Для оценки конкурсных предложений конкурсная комиссия может
привлекать на договорной основе организации и отдельных экспертов, которые выполняют поручаемые работы, дают официальные заключения по поступившим предложениям и т.д.
Конкурсная комиссия объявляет конкурс не состоявшимся, если на
момент окончания приема конкурсных предложений зарегистрировано не более одного предложения или после проведенного квалификационного отбора осталась только одна заявка.
В случае объявления конкурса не состоявшимся или признания его
результатов недействительными, конкурс проводится повторно. Повторный конкурс по решению организатора может быть проведен с
новыми конкурсными условиями.
При проведении оценки конкурсных предложений конкурсная
комиссия выбирает методику оценки, наиболее отвечающую условиям проводимого конкурса. В результате проведенной оценки конкурсная комиссия ранжирует участников и определяет на основании
критериев, предусмотренных конкурсной документацией, победителя конкурса.
По решению конкурсной комиссии для определения победителя
конкурса может быть использована методика балльной оценки.
Победителем конкурса признается участник, представивший
лучшее конкурсное предложение, наиболее полно удовлетворяющее
требованиям и условиям проводимого конкурса и критериям, предусмотренным конкурсной документацией. При выборе победителя
Помощь
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учитываются предусмотренные в условиях конкурса преференции.
Решение о победителе конкурса принимается на закрытых заседаниях конкурсной комиссии простым большинством голосов на основании представленных письменных заключений членов конкурсной комиссии в присутствии не менее 50 процентов ее состава. При
равном количестве голосов «за» и «против» данного решения председатель конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса.
Конкурс считается завершенным после подписания государственного контракта (договора) с его победителем.
Содержание и форма государственного контракта (договора) на исполнение городского государственного заказа на подрядные работы должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации. Все экземпляры проекта контракта (договора) должны быть
подписаны руководителем организации-победителя и скреплены
печатью.
Контракт (договор) между победителем конкурса и городским государственным заказчиком или уполномоченным им лицом заключается в течение тридцати дней после объявления результатов конкурса (получения им уведомления).
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3.

Генеральный проектировщик.
Права и обязанности
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ ДОЛЖНА БЫТЬ, как, правило, проектная организация, разрабатывающая технологическую часть проекта основного производства или проект основных объектов строительства.
Главной задачей генерального проектировщика является комплексная разработка проектов и смет и обеспечение высокого технического уровня и высокой экономической эффективности проектируемых предприятий, зданий, сооружений и других объектов строительства путем максимального использования новейших достижений науки и техники с тем, чтобы строящиеся предприятия и объекты ко времени их ввода в действие имели высокие показатели по
производительности труда, себестоимости производства и качеству
продукции, обеспечивали наибольший прирост продукции на каждый затраченный рубль капитальных вложений и отвечали современным требованиям по созданию наиболее благоприятных условий
для производства, а также труда, быта и отдыха населения и гармоничному сочетанию зданий и сооружений в архитектурных ансамблях городов и промышленных комплексов.
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В обязанности генерального проектировщика входит:
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участие в разработке технико-экономических обоснований
(ТЭО) экономической целесообразности и хозяйственной необходимости проектирования и строительства крупных и
сложных предприятий и сооружений;
участие в составлении задания на проектирование, выборе
площадки для строительства и подготовке для этого необходимых материалов;
определение объемов, этапов и стоимости проектных и изыскательских работ;
подготовка и выдача субподрядным организациям заданий
на разработку технических (технорабочих) проектов, рабочих
чертежей, а также производство инженерных изысканий;
подготовка по поручению заказчика проекта, по отдельному
договору с ним, необходимых для проектирования: исходных данных по виду выделяемого топлива, месторождениям
сырья и полузаводским его испытаниям, оборудованию и
технической характеристике продукции предприятия, материалов выполненных изысканий и обмеров существующих
зданий, сооружений, подземных и наземных коммуникаций на участке строительства;
подготовка совместно с субподрядными организациями в соответствии с нормами продолжительности проектирования
графиков разработки технических (технорабочих) проектов и
рабочих чертежей, согласование их с подрядными строительно-монтажными организациями и представление заказчику проекта для утверждения;
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выдача заказчику технических требований на разработку
специального технологического и другого нестандартизированного оборудования и получение от него исходных данных
для проектирования в сроки, установленные графиком;
координация работ субподрядных организаций и увязка всех
частей проекта;
согласование в процессе проектирования принципиальных
технических решений, принимаемых субподрядными организациями;
обоснованное определение объемов строительно-монтажных
работ, состава и количества оборудования, изделий и материалов;
составление заказных спецификаций и заявочных ведомостей на оборудование и материалы;
составление сводной сметы и сводки затрат на строительство,
имея в виду, что смета должна быть основным неизменным
документом для планирования капитального строительства
и для расчета между подрядчиком и заказчиком за выполненные работы;
обеспечение соответствия технических проектов заданию на
проектирование и рабочих чертежей - утвержденному техническому проекту;
обеспечение патентной чистоты проектных решений;
приемка готовой проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий от субподрядных организаций;
комплектация проекта по частям, главам и передача заказчику всей проектно-сметной документации, в том числе и
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разработанной субподрядными организациями, имея в виду, что эти организации несут ответственность за высококачественную разработку документации соответствующих частей проекта в установленные сроки;
защита совместно с субподрядными организациями проекта
в экспертных организациях.

Для обеспечения высокого качества проектных решений генеральный проектировщик должен широко привлекать к выполнению отдельных частей проекта специализированные проектные и изыскательские организации, имеющие большой опыт по профилю их деятельности. Выполнение проектно-изыскательских работ по прямым
договорам между заказчиком проекта и отдельными специализированными организациями без согласия генерального проектировщика не допускается.
Для организации разработки проекта и технического руководства
проектированием объектов строительства генеральный проектировщик назначает главного инженера, главного архитектора проекта,
который представляет проектную организацию в учреждениях, на
предприятиях и в субподрядных проектных и изыскательских и других организациях по вопросам разработки, согласования и рассмотрения проектно-сметной документации, осуществления строительства по утвержденному проекту и др. Главный инженер, главный
архитектор проекта руководствуются в своей деятельности
«Положением о главном инженере, главном архитекторе проекта»,
определяющим их обязанности, права и ответственность. Представление о новых задачах, возможных изменениях в порядке назначения, обязанностях, правах и ответственности руководителя проекта
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(главного инженера проекта, главного архитектора проекта), осуществляющего деятельность в рыночных условиях в качестве менеджера (управляющего) проектом указаны в МДС 11-11.2000 «Организация
работы управляющего проектом (ГИПа, ГАПа) в условиях рынка».
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4.

Внесение изменений в проектную
документацию
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ранее переданную
заказчику, как правило, вносят автоматизированным способом
и осуществляют:




заменой, добавлением или исключением отдельных листов
тома;
заменой (перевыпуском) тома (части, книги) - при его полной переработке;
выпуском дополнительных частей или книг.

Изменения в проектную документацию вносят, как правило, на
основании разрешения на внесение изменений . Основаниями для
внесения изменений могут быть замечания заказчика и согласующих органов исполнительной власти, замечания и отрицательные
заключения органов негосударственной и государственной экспертизы.
Изменением рабочего документа, ранее переданного заказчику,
является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.
Обозначение документа допускается изменять только в случае, когда разным документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа допущена ошибка.
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Внесение изменений в расчет ы не допускает ся
Если изменение документа неприемлемо, то должен быть выпущен новый документ с новым обозначением. Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах,
должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих
изменений во все взаимосвязанные документы. Информацию об изменении документа указывают в основной надписи этого документа, в общих данных по рабочим чертежам и на титульном листе (при
наличии).

Изменения вносят в подлинник документ а
При внесении изменений в подлинник электронного документа
любое изменение индексируется как новая версия этого документа.
При полной переработке всего тома в начале текстовой части, входящей в измененный том, рекомендуется приводить сведения о внесенных изменениях: основание для внесения изменений, краткое
описание внесенных изменений.
Если изменения в проектную документацию вносят на основании
отрицательного заключения государственной экспертизы, то в раздел «Пояснительная записка» в качестве приложения включают
справку по форме, установленной органом государственной экспертизы, с описанием изменений, внесенных в проектную документацию. Справка должна быть подписана главным инженером проекта.
Регистрацию изменений тома в целом производят в таблице регистрации изменений по форме 10 Приложения М ГОСТ Р 21.1101-2009,
которую размещают на его титульном листе и обложке.
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Форма 10
Приложения М ГОСТ Р 21.1101-2009
DOC, 0,1 Мб

Форма 11
Приложения М ГОСТ Р 21.1101-2009
DOC, 0,1 Мб
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Регистрацию изменений в текстовой части проектной документации рекомендуется производить в таблице регистрации изменений
по форме 11 Приложения М ГОСТ Р 21.1101-2009, которую размещают
на последнем листе текстовой части при внесении первого и последующих изменений.
Сведения о замене листов графических документов приводят в
графе "Примечание" содержания тома. Сведения об изменении томов, а также выпуске дополнительных частей и книг заносят в ведомость "Состав проектной документации.
Изменения в утвержденную проектную документацию, связанные
с изменением параметров объекта строительства и необходимостью
переутверждения проектной документации, вносят по решению заказчика на основе нового задания на проектирование или дополнения к ранее утвержденному заданию на проектирование.
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5.

Бухгалтерский учет в проектной
организации
В процессе деятельности проектная организация получает доходы и
осуществляет расходы.
Согласно п. п. 5 и 6 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами организации от обычных видов деятельности являются выручка от
продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с
выполнением работ, оказанием услуг. На этом основании после
принятия заказчиком выполненных проектных работ в бухгалтерском учете организации-исполнителя в составе доходов от обычных
видов деятельности признается выручка от выполнения данных работ в сумме, установленной договором. Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению выручка от выполнения работ подлежит отражению в бухгалтерском учете проводкой:
− Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
− Кредит 90 «Продажи", субсчет «Выручка от продаж»
В налоговом учете выручка учитывается аналогичным образом.
Как правило, с учетом выручки от реализации никаких сложных
ситуаций не возникает.
Рассмотрим порядок учета и отражения расходов в проектных организациях. Согласно п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы
научной организации по выполнению научно-исследовательских
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работ являются расходами по обычным видам деятельности и учитываются как расходы, связанные с выполнением работ. Состав затрат, включаемых в себестоимость научно-технической продукции,
определяется в соответствии с гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ с учетом особенностей, обусловленных спецификой отрасли (код по ОКВЭД 74.20 "Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
виды деятельности, связанные с решением технических задач, не
включенные в другие группировки"). Себестоимость научнотехнической продукции представляет стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации научно-технической
продукции природных ресурсов, сырья, материалов, энергии, топлива, основных средств, трудовых и других ресурсов. Затраты, составляющие себестоимость продукции проектной организации,
группируются по следующим элементам:






материальные расходы;
расходы на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация основных средств;
прочие затраты.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и поступления первичных документов. Исключение сделано
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для организаций, использующих метод определения выручки «по
оплате».
Чтобы правильно организовать бухгалтерский и налоговый учет,
проектной организации необходимо разобраться во временных рамках выполнения работ, так как от этого фактора будет зависеть вся
система построения учета. Выполнение одного договора на подготовку проектной документации занимает достаточно большой промежуток времени, предположим, полугодие (для упрощения рассмотрим выполнение работ по одному договору). В течение этого периода организация несет собственные постоянные расходы, вследствие чего получает убыток, который будет покрыт при подписании
акта приема-передачи выполненных работ. Чтобы избежать объяснений с налоговой инспекцией по поводу понесенного убытка, проектной организации нужно правильно распределить расходы.
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о затратах на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг является счет 20 «Основное производство». По дебету счета отражаются прямые расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также
расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства. По
кредиту счета 20 отражаются суммы фактической себестоимости
продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Данные суммы
списываются в дебет счета 90 «Выручка от реализации». Сальдо на
конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.
Прямые расходы списываются на счет 20 с кредита счетов учета сырья и материалов, расчетов с поставщиками, расчетов с персоналом
по оплате труда и т.д. Косвенные расходы, связанные с управлением
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и обслуживанием основного производства, списываются в дебет счета 20 со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Данные счета на конец месяца закрываются
полностью и сальдо не имеют.
В учетной политике проектная организация имеет право выбрать
один из способов распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов:






пропорционально сумме прямых затрат на производство;
пропорционально прямым материальным затратам;
пропорционально выручке от реализации продукции (работ,
услуг);
пропорционально основной заработной плате производственного персонала;
другой, допускаемый законодательством.

Рассмотрим более подробно каждый из способов распределения
затрат.
1. Пропорционально сумме прямых затрат на производство и
прямым материальным затратам (два первых способа несильно отличаются друг от друга, поэтому для удобства их
объединим). Такой вид деятельности, как разработка технической документации для различных проектов, является
скорее интеллектуальным, чем материальным трудом. Основной составляющей прямых затрат проектной организации является сумма заработной платы работников, а материальные затраты – это бумага, расходы на содержание техники и услуги сторонних организаций, которые привлекаПомощь
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лись для выполнения проектов. Поэтому в связи с незначительной суммой затрат по сравнению с суммой договора, заключенного на выполнение работ, такой способ для практического применения не рекомендуется.
2. Пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг). О недостатке этого способа было сказано выше:
если оплата по условиям договора предусмотрена только по
окончании работ, то организация будет находиться в убытке
до момента подписания акта приема-передачи выполненных работ и поступления средств на расчетный счет. Если же
договором предусмотрено подписание акта приемапередачи до момента поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика, то последнему необходимо будет
рассчитать и уплатить налог на прибыль за счет собственных
оборотных средств (поскольку стоимость такого вида договоров, как уже отмечалось, достаточно существенна, кассовый
метод или метод учета «по оплате» в данном случае не может
быть применим).
3. Пропорционально основной заработной плате производственного персонала. Как правило, в разработке у проектной организации находятся одновременно сразу несколько
договоров и поэтому нет возможности определить, какую
именно часть оплаты труда производственного персонала
следует отнести к тому или иному проекту.
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Таким образом, ни один из вышеперечисленных способов не позволяет в полной мере распределить общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Следовательно, проектная организация
может самостоятельно разработать и принять подходящий к ее специфике способ распределения указанных расходов, например по
удельному весу стоимости освоенных работ по объекту в общей стоимости освоенных в отчетном периоде проектных работ. Освоенные
работы - это фактически выполненные, но не сданные заказчику работы. Для определения стоимости таких работ нужно рассчитать
процент выполнения за отчетный период проектных работ по каждому объекту, что вполне по силам инженерным отделам проектной
организации, непосредственно занимающимся объектом. Эти данные необходимо занести в реестр выполненных работ за отчетный
период. Если же условиями договора предусмотрено ежемесячное
оформление справки о выполненных работах, которая подписывается сторонами и является промежуточным актом приема-передачи,
то процент выполненных работ можно определить на основании
этой справки. Только этот способ позволит проектной организации
равномерно распределить общехозяйственные и общепроизводственные затраты в отчетных периодах.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1.

Отличительные особенности инвестора и соинвестора?

2. Функции заказчика при проведении торгов?

Ответы:
№1

3. Претенденты, допускаемые к подрядным торгам?

№2

4. Возможно ли изменить обозначение документа, и будет ли

№3

это являться изменением документа?

№4
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СПРАВОЧНИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обзор административной практики в сфере размещения заказов
PDF, 0,4 Мб
Примерная форма заявки на участие в торгах
DOC, 0,1 Мб
Форма 10 Приложения М ГОСТ Р 21.1101-2009
DOC, 0,1 Мб
Форма 11 Приложения М ГОСТ Р 21.1101-2009
DOC, 0,1 Мб
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ПОМОЩЬ
Решения некоторых возможных проблем и информация о лекции



Большая часть возникающих проблем при чтении лекции (нерабочие ссылки, видео-файлы) решается установкой новой (последней) версии программы Adobe Reader. Это специальная программа для чтения
pdf-файлов. Скачайте программу из вашего кабинета слушателя или с официального сайта Adobe.



Для полноценного использования лекционного материала, также необходимо подключение к Интернет,
поскольку большинство ссылок ведет на Интернет-ресурсы и сервер Академии. Если ссылки в лекции не
работают, ваше Интернет-подключение прервалось, отсутствует, либо слишком медленно.



Вы можете сохранить лекцию на свой компьютер и использовать её оффлайн, без подключения к
Интернет, но ссылки, ведущие в Интернет, в этом случае, работать не будут.



Документ имеет ограничение на печать, копирование и редактирование содержимого.
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