
Приложение 2 к распоряжению Мэра от 23 декабря 1996 года Pi 617/1-FM

инструкция о порядке проведения подрядных торгов по реализации 
программ капитального строительства (реконструкции) в г.Москве, 
осуществляемых за счет средств городских источников

Начало публикации а N8,9 "М С  
за 1997 год.

1. Общие положения и определения
1.1. Инструкция разработана в соот

ветствии с положением о подрядных тор
гах в Российской Федерации, утвержден
ным Госкомимуществом РФ и Госстроем 
РФ.распоряжением от 13.04.93 г. N 660- 
Р/18-7.

1.2. Инструкция дополняет и конкре
тизирует функции, права, обязанности и 
ответственность Организатора, претен
дентов, участников торгов и членов Город
ской конкурсной комиссии по проведению 
инвестиционных конкурсов и подрядных 
торгов (в дальнейшем по тексту - Конкурс
ная комиссия), порядок проведения пред
варительной квалификации претендентов 
подрядных торгов, требования к разработ
ке и оформлению тендерной документа
ции, критерии оценки предложений участ
ников, а также порядок разработки и за
ключения контрактов и годовых договоров 
подряда на выполнение функций Генпод
рядчика.

1.3. Инструкция обязательна при про
ведении подрядных торгов при размеще
нии заказов на выполнение работ по про
ектированию и строительству (реконст
рукции, капитальному ремонту) объектов, 
финансируемых из городских источников.

1.4. Управление инвестиционной по
литики и финансирования из городских 
источников является общегородским За
казчиком-инвестором и Организатором 
торгов.

1.5. Подрядные торги (е дальнейшем 
по тексту - торги) проводятся Заказчиком- 
инвестором после заключения им контр
акта с Заказчиком-застройщиком на стро
ительство объекта. Организатор поручает 
на договорной основе проведение торгов 
организациям - исполнителям (далее по

тексту Исполнитель), имеющим соответ
ствующий сертификат. Круг обязанностей 
Исполнителя определяется в договорах, 
заключаемых с ним Организатором.

1.6. Порядок проведения торгов явля
ется единым при размещении городских, 
отраслевых и территориальных подрядных 
заказов на проектирование и строительст
во объектов.

1.7. Финансирование проведения тор
гов осуществляет Организатор за счет 
средств, предусмотренных сводной (либо 
инвесторской) сметой на строительство 
данного объекта. Размер средств, направ
ляемых на проведение подрядных торгов, 
устанавливается Организатором из расче
та 40% от суммы задатка одного претен- 
дента.(определенного дифференцирован
ной таблицей (Приложение N 6) и подтвер
ждается сводкой фактических затрат на 
проведение торга. До окончания финансо
вых расчетов по проведению торга (между 
Организатором и победителем этого тор
га) затраты на его проведение покрывают
ся за счет Организатора торга из задатка 
победителя торга. Денежные средства от 
задатков претендентов вносятся на специ
альный субсчет Организатора торга не 
позднее 20 дней до даты проведения кон
курса и после выявления победителя воз
вращаются в полном объеме претенден
там, проигравшим торги. Задаток победи
теля торга остается у Организатора торгов 
и частично идет на покрытие расходов по 
организации конкурсов из расчета 40% от 
суммы задатка.

1.8. В случае снятия заказа с конкурса 
в связи с обстоятельствами непреодоли
мой силы расходы на проведение конкур
са возмещаются из средств соответствую
щего внебюджетного фонда.

1.9. До открытия финансирования за
каза расходы могут оплачиваться Органи

затором торга за счет средств, поступив
ших в виде задатков в пределах 40% от 
суммы задатка одного участника, установ
ленного инструкцией (Приложение N 6).

1.10. Претендент может принять уча
стие в конкурсе через своего представите
ля (доверенное лицо).
2.Функции, права, обязанности и от
ветственность Организатора торгов

2.1. Организатор торгов осуществляет 
следующие функции:

- принимает решение о проведении 
торгов с выпуском официальных распоря
дительных актов (приказов, распоряже
ний). Форма документа приводится в При
ложении N 1;

- определяет вид торгов (открытые 
или закрытые) и необходимость проведе
ния предварительного квалификационно
го отбора;

- совместно с Конкурсной комиссией 
определяет условия торгов (стартовую це
ну подряда, сроки строительства и проек
тирования объекта, критерии оценки 
предложений претендентов, место и сро
ки проведения торгов, экологические тре
бования и прочее в соответствии с услови
ями контракта, заключенного с Заказчи
ком -застройщиком);

- поручает подготовку тендерной до
кументации Исполнителю;

- в случае открытых торгов поручает 
Исполнителю публикацию объявлений о 
торгах в средствах массовой информации 
(форма объявления приводится в Прило
жении N 4); или рассылает приглашение 
по почте либо другими средствами связи в 
адрес конкретных потенциальных участни
ков - при закрытых торгах;

- определяет сумму задатка по диф
ференцированной таблице в зависимости 
от стартовой цены подряда (контрактной 
стоимости материалов);

- определяет цену тендерной доку
ментации, которая предоставляется пре
тендентам за определенную плату, указан
ную в Приложении N 6 и не возвращается 
претенденту;

- в случае необходимости продлевает 
сроки предоставления заявок и предложе
ний от претендентов по их письменным 
просьбам и своевременно информирует 
об этом всех остальных претендентов и 
членов Конкурсной комиссии;

- передает для утверждения в Конкур
сную комиссию разработанную тендер
ную документацию по предмету торга;

- осуществляет сбор, регистрацию и 
хранение заявок и предложений претен
дентов торгов;

- регистрирует отзыв заявок и предло
жений;

- направляет приглашения претенден
там на участие в торгах;

- организует, принимает участие и 
контролирует деятельность Конкурсной 
комиссии;

- при необходимости совместно с 
Конкурсной комиссией назначает повтор
ный торг, если по результатам предыду
щего торга не был определен победитель 
(либо победитель вовремя не подписал 
контракт и (или) годовой договор), либо по 
другим причинам;

- передает на рассмотрение руково
дителю Комплекса перспективного разви
тия апелляцию на решения Конкурсной ко
миссии;

- вносит предложения и готовит про
екты решения о ликвидации или реоргани
зации Конкурсных комиссий;

- организует учет поступлений от пре
тендентов задатка и тендерной докумен
тации;

- осуществляет оплату услуг специ
альных организаций, членов Конкурсной
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комиссии, консультантов и экспертов, уча
ствующих в проведении подрядного торга;

- направляет претендентам тендер
ную документацию (после ее предвари
тельной оплаты);

- направляет претендентам уведомле
ния о прохождении ими в необходимых 
случаях предварительной квалификации 
или об отказе в этом;

- направляет участникам торгов уве
домления о результатах подрядных тор
гов;

- финансирует все расходы по подго
товке и проведению подрядного торга;

- совместно с Заказчиком-застрой- 
щиком уточняет окончательные условия 
контракта и годового договора с Генпод
рядчиком (или Генпроектировщиком) - по
бедителем торгов по результатам торга;

- совместно с Заказчиком-застрой- 
щиком подписывает контракт и годовой 
договор с Генподрядчиком (или Генпроек
тировщиком) - победителем торгов.

2.2. Организатор торгов имеет право:
- не принимать документы от претен

дентов и участников торгов, если они не 
соответствуют нормативным требованиям 
или небрежно оформлены;

- отменить в случае нарушения побе
дителем торгов условий контракта или го
дового договора присуждение подряда 
данному победителю;

- перенести (совместно с Конкурсной 
комисией) сроки приема заявок, предло
жений или подведение результатов тор
гов;

- назначить повторный торг (совмест
но с Конкурсной комиссией) с тем же 
предметом торга, если в результате пер
вичного торга не был в 30-дневный срок 
после объявления победителя подписан 
контракт и годовой договор;

- изменить стартовую цену подряда 
(совместно с Конкурсной комиссией) при 
сохранении условий контракта с Заказчи
ком -застройщиком;

- совместно с Конкурсной комиссией 
аннулировать результаты торгов, если бы
ли поданы неверные сведения, повлекшие 
принятие неверного решения по торгам, а 
также за нарушение положений настоя

щей Инструкции;
• привлекать при необходимости для 

выполнения отдельных поручений по про
ведению торгов соответствующие органи
зации, консультантов и экспертов.

2.3. Организатор торгов обязан:
- обеспечить разработку и утвержде

ние в Конкурсной комиссии тендерной до
кументации в соответствии с действующи
ми нормативами и в установленные сроки;

- создавать равные конкурсные усло
вия для предприятий и организаций неза
висимо от форм собственности и ведом
ственной принадлежности;

- выдвигать единые требования к уча
стникам торгов, не допуская требований, 
которые бы соответствовали характери
стике только одного участника (характери
стике только его продукции, работ или ус
луг);

- обеспечивать гласность проведения 
торга;

- выплачивать компенсацию затрат 
(по согласованной смете) всем, кто на до
говорной основе принял участие в торгах;

- не допускать оглашения конфиден
циальных сведений.

2.4. Организатор торгов несет ответ
ственность:

- за нарушение положений, правил и 
процедур подготовки и проведения тор
гов, изложенных в Положении, в настоя
щей Инструкции и действующих законода
тельных актах;

- за нарушение требований сохранно
сти тендерных документов и конфиденци
альности информации, представляемых 
претендентами;

- за нарушение сроков проведения 
торгов;

- за несоблюдение обязательств, пе
речисленных в п. 2.4. настоящего раздела.
3. Функции, права, обязанности и от
ветственность претендентов

3.1. Претенденты осуществляют сле
дующие функции:

- предварительно знакомятся с пред
метом торга, изучают требования, предъ
являемые к разработке и оформлению 
тендерной документации;

- направляют и регистрируют у Испол

нителя торгов заявки, анкеты, гарантий
ные письма и другие документы;

- после квалификационного отбора и 
получения от Организатора торга пригла
шения на участие в торге направляют и ре
гистрируют свои предложения и другие 
документы;

- оплачивают задаток;
- в случае победы подписывают в ус

тановленные сроки контракт и годовой д о 
говор на выполнение функций Генподряд
чика (или Генпроектировщика).

3.2. Претенденты имеют право:
- обращаться к Организатору торгов с 

просьбой о продлении приема заявок и 
предложений;

- получать от Организатора торгов со
ответствующую информацию по условиям 
и порядку проведения торгов;

- отозвать свою заявку до установлен
ного срока окончания приема предложе
ний (отзыв заявки должен быть зарегист
рирован);

- наряду с предложениями, состав
ленными в соответствии с условиями тен
дерной документации, представлять аль
тернативные предложения, если они эф
фективней условий, предусмотренных Ор
ганизаторами торгов;

- осматривать местоположение объ
екта торга;

• отказаться в письменном виде от 
участия в торге после окончательной даты 
представления предложений (в этом слу
чае задаток участнику не возвращается);

- отказаться от подписания контракта 
и годового договора, если участник стал 
победителем торгов (его задаток в этом- 
случае ему также не возвращается);

- обращаться с апелляцией в город
ской орган управления, утвердивший Кон
курсную комиссию (апелляция подается в 
течение 10 дней со дня объявления побе
дителя торга. Участник не вправе вносить 
изменения в свои представленные пред
ложения).

3.3. Претенденты имеют следующие 
обязанности:

- своевременно представлять и реги
стрировать у Исполнителя заявку, анкету, 
лицензию, гарантийные письма, учреди-

строительный сертификат

https://meganorm.ru/list2.htm


тельные документы и другие материалы;
- отражать 8 представляемой доумен* 

тэции правдивую и полную информацию в 
соответствии с требованиями и условиями 
настоящей Инструкции;

- соблюдать положения, правила и 
процедуры, предусмотренные Положени
ем, настоящей Инструкцией и действую
щими законодательными актами;

- вносить задаток в установленные 
сроки;

- приобретать (за соответствующую 
плату) тендерную документацию;

- присутствовать на заседании Кон
курсной комиссии при оглашении их пред
ложения или направлять на это заседание 
по соответствующей доверенности своего 
представителя;

- в случае признания участника побе
дителем торга подписать контракт и годо
вой договор с Организатором торга на вы
полнение функций Генподрядчика (или 
Г енпроектировщика).

3.4. Претенденты несут ответствен
ность:

- за нарушение требований полноты и 
достоверности информации, указываемой 
в заявке, анкете, предложениях, гарантий
ных письмах и других документах;

- за несоблюдение положений, правил 
и процедур, установленных настоящей Ин
струкцией и действующими законодатель
ными актами;

- за некорректное поведение при ог
лашении их предложений и результатов 
торга на Конкурсной комиссии.

За вышеприведенные нарушения Ор
ганизатор торгов или Конкурсная комис
сия могут лишить нарушителя статуса уча
стника торгов. Данный факт фиксируется 
соответствующим протоколом. Уведомле
ние участника о лишении его статуса уча
стника торгов осуществляется в письмен
ном виде (закрытое письмо с уведомлени
ем, телефонограмма, факс).
4. Функции, права, обязанности и от
ветственность членов Конкурсной ко
миссии

4.1. Члены Конкурсной комиссии по 
проведению подрядного торга выполняют 
следующие функции:

- разработка и утверждение регла
мента Конкурсной комиссии;

- совместно с Организатором торга 
определяют вид торга, сроки, место и не
обходимость проведения предваритель
ной квалификации претендентов;

- обсуждение и утверждение тендер
ной документации;

- формирование Квалификационной 
комиссии для проведения отбора претен
дентов;

- вскрытие конвертов и оглашение 
предложений в присутствии претендента, 
проверка соответствия оформления пред
ложений и другой документации требова
ниям и условиям, предусмотренным тен
дерной документацией, настоящей Инст
рукцией и другой нормативной документа
цией;

- установление сроков рассмотрения 
и оценки предложений претендентов в 
день их оглашения (до 30 дней) в зависи
мости от сложности предмета торга и объ
явление этого срока на заседании, когда 
происходит оглашение;

- оформление протокола о вскрытии 
конвертов и оглашении предложений пре
тендентов;

- оценка предложений и определение 
победителя или принятие иных решений 
по результатам торгов;

- оформление и подписание протоко
ла о результатах торгов;

- утверждение протокола о результа
тах торгов председателем Конкурсной ко
миссии.

4.2. Члены Конкурсной комиссии име
ют право:

- совместно с Организатором торгов 
продлить срок приема заявок и предложе
ний участников торгов, а также срок оцен
ки предложений претендентов;

- в случае, если самая низкая цена, 
предложенная претендентами, значитель
но превышает стартовую цену подряда, то 
отклонить все предложения и назначить 
повторный торг;

- в случае несогласия с результатами 
торгов письменно изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к протоколу 
о результатах торга, о чем в протоколе де

лается пометка.
4.3. Члены Конкурсной комиссии име

ют следующие обязанности:
- присутствовать и решать вопросы на 

заседаниях Конкурсной комиссии;
- участвовать в работе квалификаци

онной комиссии;
- объективно рассматривать и оцени

вать предложения претендентов и прини
мать решение о победителе торгов (либо о 
проведении повторного торга);

- не допускать распространения кон
фиденциальных сведений по предмету 
торга;

4.4. Члены Конкурсной комиссии не
сут ответственность:

- за нарушение равных конкурсных ус
ловий для всех претендентов;

- за нарушение положений, правил и 
процедур проведения торга, определен
ных настоящей Инструкцией и действую
щими законодательными актами;

- за нарушение объективности оценки 
предложений претендентов.

5. Положение о деятельности кон
курсной комиссии

5.1. Конкурсные комиссии по прове
дению торгов ф одтд^ются Организато
ром торгов - Заказчиком-инвестором и ут
верждаются Управлением инвестицион
ной политики и финансирования из город
ских источников Правительства Москвы.

5.2. Конкурсная комиссия состоит из 
постоянных членов и членов, которые при
влекаются для проведения торгов по конк
ретным объектам.

5.3. Конкурсная комиссия (кроме про
ведения городских торгов) осуществляет 
правовое и методическое обеспечение 
торгов, координирует разработку тендер
ного законодательства на основе анализа 
и обобщения процесса перехода строи
тельства на систему подрядных торгов, 
содействует созданию информационного 
обеспечения торгов и сети организаций, 
специализирующихся на проведении тор
гов, а также консультирование по вопро
сам проведения подрядных торгов.

5.4. Состав постоянных членов Кон
курсной комиссии утверждается распоря
жением Мэра Москвы.

5.5. Председателем Конкурсной ко
миссии является представитель Органи
затора торгов (Заказчик-инвестор).

5.6. Решение о победителе торгов 
принимается на закрытых заседаниях в 
присутствии не менее 50% состава комис
сии по результатам подсчета голосов, на 
основании представленных письменных 
заключений членов Конкурсной комиссии, 
простым большинством голосов. При рав
ном количестве голосов “за" и “против" 
данного решения голос председателя ко
миссии является решающим.

5.7. Члены Конкурсной комиссии (в 
том числе председатель) за участие 8 тор
ге премируются за счет средств от задат
ка. Размеры премиальных выплат опреде
ляются председателем Конкурсной ко
миссии.

5.8. Конкурсная комиссия самостоя
тельно разрабатывает и утверждает ре
гламент своей работы и процедуры прове
дения конкретного торга.

6. Порядок проведения предвари
тельной квалификации претендентов 
торга и критерии отбора.

6.1. Решение о предварительной ква
лификации претендентов проводится Ор
ганизатором торга по представлению Кон
курсной комиссии.

6.2. Предварительный квалификаци
онный отбор претендентов осуществляет
ся специально созданной квалификацион
ной комиссией, состоящей из членов Кон
курсной комиссии и представителя Орга
низатора торга.

6.3. Предусматривается следующий 
порядок проведения квалификационного 
отбора претендентов:

- сообщение о проведении квалифи
кационного отбора претендентов;

- выявление претендентов торга по 
поступившим заявкам;

- рассмотрение и предварительная 
оценка заявок, анкет, гарантийных писем, 
лицензий, учредительных документов и 
других документов.

- анализ и оценка технической, орга
низационной и финансовой возможности 
претендента с учетом требований и усло
вий, сформулированных в тендерной до

кументации и настоящей Инструкции;
- вынесение решения о результатах 

предварительной квалификации и оформ
ление соответствующего протокола;

- извещение претендентов о прохож
дении ими предварительной квалифика
ции и приглашение для участия в торге или 
об отказе им в участии в торге.

6.4. Критериями отбора претендентов 
торга являются финансовые, организаци
онные, технические и правовые характе
ристики деятельности предприятия-пре
тендента. Процесс предварительной ква
лификации включает:

- рассмотрение соответствия сведе
ний и документов, представленных пре
тендентами, требованиям анкеты;

- анализ информации и оценка техни
ческих, организационных, финансовых 
возможностей претендентов;

- проверка сведений, представленных 
претендентами;

- составление экспертных заключе
ний;

- вынесение решения о результатах 
предварительной квалификации.

К торгу не допускаются претенденты:
- которые находятся в состоянии ре

организации, ликвидации или банкротства 
(кроме процесса приватизации);

- сообщившие о себе ложные сведе
ния;

- не представившие в установленный 
срок (или представившие не по форме) 
необходимые документы;

- не соответствующие техническим и. 
организационным условиям, сформули
рованным в тендерной документации в за
висимости от специфики объекта торгов.

6.5. После прохождения квалифика
ционного отбора претенденты должны 
представить предложения участников тор
га и оплатить задаток не позднее 20 дней 
до даты проведения конкурса в размере, 
определенном в п.2.1. Размер задатка оп
ределяется Конкурсной комиссией. После 
направления предложений и оплаты за
датка претендент получает статус участни
ка торга.

6.6. Если претендент в установленный 
срок не представит предложения участни

ка и (или) не оплатит задаток, он Конкурс
ной комиссией не допускается к торгу.

6.7. Результаты квалификации офор
мляются протоколом Конкурсной комис
сии. Претенденту посылается соответст
вующее уведомление об отказе или о до
пуске к участию в торге. Квалификацион
ная комиссия вправе не мотивировать 
причины отказа претенденту на участие в 
конкурсе.

6.8. Решение комиссии о прохожде
нии претендентом предварительной ква
лификации не может являться подтверж
дением достоверности сведений, сооб
щенных претендентом.
7. Требования к разработке и оформ
лению тендерной документации

7.1. примерный состав тендерной до
кументации по проведению подрядного 
торга:

- форма заявки на участие в торге 
(Приложение N 2);

- анкета претендента торга (Приложе
ние N 5);

- проектно-сметная документация 
(состав проектно-сметной документации 
определяется Организатором совместно с 
Конкурсной комиссией);

- форма приглашения претендентов 
на участие в торге (Приложение N 3);

- форма предложения претендента 
(Приложением?).

7.2. Претендент должен представить в 
качестве приложений к заявке следующие 
документы:

- перечень наиболее крупных постро
енных объектов;

- балансы, расчеты прибылей и убыт
ков, справки о дебиторской и кредито
рской задолженностях;

- проект годового договора на выпол
нение функций Генподрядчика;

- учредительные документы (устав, уч
редительный договор или утвержденный 
план приватизации, свидетельство о реги
страции), заверенные руководителем и 
печатью предприятия;

- анкеты по установленному образцу;
- копии лицензий на право производ

ства работ, соответствующих предмету 
торгов (заверенные руководителем и пе

чатью предприятия).
7.3. Претендент должен представить в 

составе тендерных предложений:
- обоснование предлагаемой цены 

подряда;
- обоснование сроков строительства;
- данные по организации материаль

но-технического снабжения;
- технические свидетельства на 

применение новых материалов, изделий и 
конструкций, сертификатов соответствия 
(Приложение N 8);

- другие документы, обосновывающие 
предложения участника торгов.

7.4. По решению Конкурсной комис
сии в состав документации могут быть 
включены другие документы.

7.5. Разработка и оформление тен
дерной документации должны отвечать 
следующим требованиям:

- тендерная документация должна 
быть разработана таким образом, чтобы 
все претенденты трактовали положения, 
изложенные в ней, одинаково;

- при описании условий и предложе
ний должны приниматься общепринятые 
обозначения и наименования в соответст
вии с требованиями действующих норма
тивных документов;

- сведения, которые содержатся в 
предложениях претендентов, не должны 
допускать двусмысленных толкований;

- все документы, представленные 
претендентами и входящие в состав тен
дерной документации, должны быть под
писаны руководителями и скреплены со
ответствующей печатью;

- подчистки и исправления, имеющие
ся в тендерной документации, должны 
быть завизированы подписями руководи
телей и скреплены печатью предприятия;

- все экземпляры тендерной докумен
тации должны иметь четкую печать тек
стов;

- тендерная документация, представ
ляемая претендентами, должна быть за
полнена по всем пунктам, иначе предло
жения претендента считаются недействи
тельными;

- предложения направляются претен-
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дентом Организатору торгов в запечатан
ных двойных конвертах по одному экземп
ляру. На внутреннем конверте указывает
ся наименование объекта конкурса и дата, 
установленная при приеме предложений. 
На внешнем конверте - дополнительно ус 
тановленный адрес для приема предложе
ний (внешний конверт регистрируется);

- тендерная документация должна 
быть представлена лично претендентом 
либо направлена заказным письмом с уве
домлением.

7.6. предложения претендентов долж
ны учитывать:

- требования и условия, сф ормулиро
ванные в тендерной документации;

- наличие реальных финансовых, тех
нических и организационных возможно
стей реализации функций Генподрядчика, 
предусмотренных контрактом, годовым 
договором и другими нормативными доку
ментами;

- наличие инфляционных процессов в 
экономике, что вызывает удорожание за
трат и требует прогнозирования роста 
цен;

- возможности привлечения субпод
рядных организаций для строительства 
объекта торгов;

- обеспеченность машинами, меха
низмами и оборудованием, материалами, 
конструкциями, деталями, а также воз
можность их реальных поставок в необхо
димые сроки;

- наличие и готовность строительной 
площадки к производству работ;

- стесненность производства строи
тельно-монтажных работ;

- возможности по обеспечению про
изводства работ электроэнергией, водой, 
теплом, средствами связи;

- наличие нормативной, технической, 
разрешительной и прочей документации 
для ведения работ;

- необходимость проведения допол
нительных работ и услуг, кроме основных, 
предусмотренных предметом торгов;

- наличие нерешенных проблем, тре
бующ их решения до проведения работ по 
контракту;

- определение сроков строительно

монтажных работ, исходя из реальных ус 
ловий и обеспечения всем необходимым.

7.7. Тендерные предложения претен
дента должны представлять собой техни
ко-эконом ическое обоснование, состоя
щее из технической и экономической час
тей. В технической части содержатся све
дения и документы (в том числе чертежи, 
специф икации, планы, графики работ и 
пр.), характеризующ ие способы исполне
ния претендентом  технических условий 
контракта. В экономической части указы
вается цена подряда, по которой претен
дент готов взяться за подряд и обоснова
ние этой цены (то есть за счет каких ме
роприятий участник снизит цену подряда, 
по сравнению  со  стартовой ценой). В 
предлож ениях претендента могут быть 
указаны субподрядные организации, кото
рые он намерен привлечь к выполнению 
специальных работ, графики организации 
строительства, если они отличны от про
ектов организации строительства, пред
ставленных в проектно-сметной докумен
тации. Эти граф ики должны впоследствии 
стать прилож ениям и к контракту. При 
обосновании возможности претендента в 
поставках строительны х материалов и 
конструкций м ож но представить копии 
долгосрочных договоров с поставщиками. 
То же касается и возможности обеспече
ния претендента строительными машина
ми и механизмами.

7.8. Конкретный состав и содержание 
предложений зависит от особенностей 
предмета торгов.

7.9. Прием предложений от претен
дентов заканчивается за 10 дней до начала 
торга (для оглашения предложений пре
тендентов). Предложения, поступившие 
после установленного срока, не рассмат
риваются. Дата поступления предложений 
определяется датой его регистрации Ор
ганизатором торга.

7.10. С разрешения Конкурсной ко
м иссии  несколько претендентов могут 
представить совм естны е предложения. 
Сотрудничество претендентов в этом слу
чае регулируется договором о совместной 
деятельности в рамках консорциума (без 
создания ю ридического лица).

7.11. Претендент, принимая в целом 
условия контракта, содержащиеся в тен
дерной документации, вправе предлагать 
отдельные изменения и выдвигать свои 
предложения относительно условий, не 
сформулированных в проекте контракта.

7.12. Претендент имеет право о то 
звать свое предложение за 10 дней до  на 
чала подрядного торга (без удержания за
датка). В этом случае претендент должен 
письменно уведомить Организатора тор 
гов об отзыве предложения. Отзыв пред
ложения официально регистрируется О р
ганизатором торгов. Если претендент о то 
звал свое предложение позже указанного 
срока, то задаток ему не возвращается. 
Суммы этих задатков идут в распоряжение 
Организатора торгов.

7.13. Предложения, представленные 
претендентами, хранятся вместе с книгой 
регистрации в специальном сейфе под от
ветственность лица, осущ ествляю щ его 
прием предложений.
8. О ценка ре зул ьтатов  тор га

8.1. Члены Конкурсной комиссии в о п 
ределенный условиями торгов день со б и 
раются на заседание. В установленный 
час конверты с поступившими предложе
ниями вскрываются и оглашаются в п р и 
сутствии претендентов. Соблюдаются все 
необходимые формальности. Проверяет
ся наличие требуемых сведений и доку
ментов. По результатам работы этого дня 
составляется соответствующий протокол, 
который подписывается всеми присутст
вующими членами комиссии. Основными 
критериями, учитываемыми ком иссией 
при оценке предложений претендентов, 
как правило, являются:

- снижение цены заказа, ее составля
ющих относительно показателей, установ
ленных в конкурсной документации;

- величина понижающего коэф ф ици
ента к ценам, действующим в течение вы 
полнения заказа;

- сокращ ение сроков выполнения за
каза относительно установленных;

- более выгодные для инвестора усл о
вия и порядок платежей за выполнение за
каза;

- технические параметры, характери

зую щ ие энергосбереж ение, экономное 
расходование материалов, организацию 
строительного производства, чистоту и 
порядок на строительной площадке;

- отдельные экономические характе
ристики;

- показатели качества;
-  безопасность производства работ;
- охрана окружающей среды;
- комплекс услуг, выполняемых при 

проектировании, строительстве, эксплуа
тации объекта;

- условия финансирования и кредито
вания строительства;

- влияние на развитие прилегающей
территории;

- технические и имущественные га 
рантии, а также другие критерии, обеспе
чивающие, по мнению комиссии, сопоста
вимость оценок конкурсных предложений 
претендентов.

8.2. Члены Конкурсной комиссии им е
ют право не только отклонять, но и не рас
см атривать предложения претендента, 
если они представлены не по форме и не в 
соответствии с  условиями торгов и норма
тивными документами.

8.3. Претендентами торгов могут 
предлагаться условия, отличные от усло
вий торга, если они являются более выгод
ными для города, что должно подтверж
даться соответствующими пояснениями и 
расчетами.

8.4. Предложения, представленные не 
по форме и не участвующие в торгах, пе
речисляются отдельно в протоколе с ука
занием причин, по которым они были от
клонены.

8.5. Период оценки предложений оп 
ределяется Конкурсной комиссией и начи
нается с  момента официального вскрытия 
конвертов с  предложениями. Период 
оценки предложений указывается в усло
виях проведения торгов. Он не должен 
быть более 30 дней со дня вскрытия кон
вертов.

8.6. Для оценки предложений Конкур
сная комиссия может привлекать экспер
тов, которые дают официальные заключе
ния по поступившим предложениям.

8.7. При наличии ошибок, выявленных

при проверке тендерной документации, ко
миссия может отклонить предложения ц е 
ликом, либо представить возможность вне
сти поправки в документацию, либо опре
делить условие дальнейшего участия пре
тендента в торгах, известив его об  этом. Ко
миссия вправе толковать самостоятельно 
неясные формулировки участников.

8.8. В ходе оценки Конкурсная ком ис
сия имеет право вызвать претендентов на 
заседание для пояснений, запраш ивать у 
них дополнительные сведения и подтвер
ждения.

8.9. Наилучшим предложением торгов 
считается предложение, которое наибо
лее полно удовлетворяет требованиям и 
условиям торга, содержащ им ся в тендер
ной документации и других нормативных 
документах.

8.10. Члены Конкурсной ком иссии и 
привлеченные специалисты несут ответст
венность за разглаш ение конф иденциаль
ной информации.

8.11. В результате оценки Конкурсная 
комиссия ранжирует претендентов, чьи 
предложения соответствую т критериям, 
содержащимся в тендерной документации 
и других нормативных документах, и опре
деляет победителя торгов, предложения 
которого, по мнению Конкурсной ком ис
сии, являются наиболее выгодными для 
торгов.

8.12. Конкурсная ком иссия не обязана 
мотивировать свой выбор перед участни
ками торгов, чьи предложения были откло
нены.

8.13. Конкурсная комиссия в срок не 
позднее 10 дней с  даты утверждения ре 
зультатов торгов направляет уведомление 
в адрес победителя торгов и других пре
тендентов.

8.14. В случае, когда предложения не 
скольких претендентов окажутся для Кон
курсной комиссии привлекательными, она 
может предложить этим  претендентам с о 
здать консорциум (либо акционерное о б 
щество) для совместного использования 
условий контракта. В этом случае О ргани
затор торгов подписывает контракт с кон
сорциумом.

8.15. В случае отказа победителя тор

га от подписания контракта и (или) годово
го  договора в течение 30 дней с  даты его 
объявления Конкурсная комиссия может 
назначить нового победителя и передать 
ему право заключения контракта либо на
значить повторный торг на данный объект.

8.16. Объявление победителя торга 
осуществляется путем письменного и н 
формирования претендентов. Информа
ция может быть передана заказным пись
мом с уведомлением, факсом или телефо
нограммой. Форма уведомления избира
ется Организатором торга.

8.17. Торги считаются завершенными 
после утверждения Организатором торга 
протокола заседания Конкурсной ком ис
сии о результатах торга.
9. П орядок заклю чения контрактов  на 
вы полнение ф ункций Г енподрядчика

9.1. Контракт между Генподрядчиком 
(Генпроектировщиком) - победителем 
торга и Заказчиком-застройщиком заклю
чается в течение 1 0 - 3 0  дней после объяв - 
ления результатов торга (в течение 10 
дней после объявления результатов торга 
принимаются апелляции), и все конкрет
ные условия оговариваются непосредст
венно в нем.

9.2. Формы контракта и годового до 
говора на выполнение функций Генпод
рядчика рассматриваются индивидуально 
по каждому объекту.

9.3. Цена подряда, сроки строительст
ва объекта и другие условия контракта о п 
ределяются в контракте по предложениям 
победителя торгов.

9.4. Объемы подрядных работ и необ
ходимые финансовые средства распреде
ляются в контракте и годовых договорах по 
годам в соответствии с календарным пла
ном строительства и сроками ввода в дей
ствие мощностей и объектов. В случаях 
уменьшения размера финансовых ресур
сов на очередной год или нарушения не
прерывности финансирования, срок стро
ительства объекта уточняется сторонами. 
При этом Заказчик-застройщик возмещ а
ет Генподрядчику убытки.

9.5. В случае задержки установленных 
контрактом сроков перечисления аванса, 
оплаты выполненных работ и окончатель

ных расчетов Заказчик-застройщик воз
мещ ает подрядчику причиненные в ре- 
зул!, тате этого  убытки, включая затраты по 
уплате процентной ставки за кредит.

9.6. В контракте могут предусматри
ваться в соответствии с Законом РФ “О по 
ставках продукции и товаров для государ
ственных нужд” конкретные льготы, а так
же условия, направленные на стимулиро
вание своеврем енного и качественного 
выполнения работ.

9.7. Заказчик-застройщ ик несет от
ветственность за своевременную переда
чу оборудования для монтажа, если это 
обязательство по контракту возложено на 
него. Если в результате недопоставок обо
рудования произведена остановка строи
тельства более чем на месяц, срок оконча
ния строительства продлевается на пери
од остановки производства работ. Размер 
санкций за несвоеврем енную  передачу 
оборудования для монтажа устанавлива
ется при заключении контракта.

9.8. При невыполнении своевремен
ного  ввода в действие предприятий, зда
ний, сооружений, их очередей, пусковых 
комплексов, а также отдельных объектов 
ф инансирование и льготное государст
венное кредитование их строительства 
приостанавливается Заказчиком-инвесто
ром. Решение о завершении строительст
ва принимается в установленном порядке 
по предложению Заказчика-застройщика, 
согласованном у с  Заказчиком-инвесто- 
ром . Споры о возмещении убытков рас
сматриваются арбитражным или третей
ским  судами.

Распоряжением мэра М осквыот23де
кабря 1996 года N 6 / 7/1-РМ постановлено 
считать утратившими силу распоряжения 
первого заместителя Премьера Прави
тельства Москвы от 14 января 1994 года 
N 65-РЗП “Об утверждении Положений о 
подрядных торгах, инвестиционных конкур
сах и сертификации организаций, уполно
мочиваемых для проведения указанных 
торгов"и о т25 апреля 1994 года N714-P3P  
“Об утверждении Инструкции по порядку 
проведения конкурсов по размещению за
казов инвестиционных программ".
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