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Рассмотрены основные принципы проведения государственного заказа на
проектирование, основанные на практическом опыте работы. Показан ряд преимуществ перед системой электронных аукционов, приведены основные критерии
оценки заявок. Особенно важно отмечен тот факт, что при проведении торгов необходимо изначально уделить особое внимание содержанию, значимости и составу
установленных критериев оценки.
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Выполнение проектной документации, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП),
может быть отнесено к коду 4560000 «Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции», который включен в перечень работ, размещение заказов, выполнение которых осуществляется только путем проведения аукциона. Указанный перечень утвержден Распоряжением Правительства
РФ от 27 февраля 2008 г. № 236. Одновременно услуги по проектированию относятся к коду 7421000 «Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства», который не включен в вышеуказанный перечень, и, таким образом, размещение заказа может
быть осуществлено и в форме аукциона, и в форме конкурса [1].
Возможность проведения торгов в виде открытого конкурса подтверждена в разъяснениях закона, опубликованных совместно Минэкономразвития
России и ФАС России [2]. Более того, аналитические материалы и письма
Федеральной антимонопольной службы рекомендуют размещать заказ на проектирование именно в форме конкурса, рассматривая проектные работы как
деятельность больше творческую, когда изначально не представляется возможным определить объективные и исчерпывающие требования к качеству
работ. И, таким образом, не достигается основное преимущество электронного
аукциона — определение победителя по минимальному ценовому предложению среди участников, соответствующих изначально установленным требованиям по качеству.
Практика проведенных аукционов на проектирование показывает, что ценовое предложение участника прямо пропорционально тому качеству, которое
он готов предложить. Причем зачастую снижение цены необоснованно, что в
результате может привести либо к ничтожному качеству исполнения, либо к
срыву работ. С этой стороны размещение заказа на выполнение проектных и
изыскательских работ в форме открытого конкурса имеет ряд преимуществ пе© Малыха Г.Г., Черных В.Н., Решетова А.Ю., Алабин А.В., 2013
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ред системой электронных аукционов в виде качественной и в срок выполненной работы, что обусловлено установлением наиболее значимых для заказчика
критериев оценки участников.
Однако есть и недостатки. Из предусмотренных законодательством форм
размещения заказов открытый конкурс — самая сложная в части организации
и самая длительная процедура. Извещение о размещении заказа публикуется
на официальном сайте не менее чем за 30 дней до последнего дня подачи и дня
вскрытия конкурсных заявок.
Для предотвращения коррупционных действий участники конкурса подают заявки в запечатанных конвертах так, чтобы информация о конкурсном
предложении каждого участника оставалась закрытой до момента вскрытия
конвертов. Более того, процедура вскрытия конвертов является гласной, проходит в заранее определенное конкурсной документацией время и указанном
месте с тем, чтобы любой участник имел право присутствовать, убедиться, что
все поданные конверты с заявками до начала вскрытия были опечатаны, заслушать и оценить содержимое заявок и предложения других участников конкурса.
Далее, в течение не более 20 дней, уже негласно, конкурсная комиссия заказчика осуществляет процедуру рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным согласно закону 94-ФЗ, и принимает решение в отношении каждого участника, подавшего заявку, о допуске или отказе к допуску к
дальнейшему участию в торгах — к этапу сопоставления и оценки конкурсных
заявок [3].
На данном этапе конкурса принципиальную важность приобретает порядок сравнения заявок — виды и значимость критериев оценки, которые применяются заказчиком в зависимости от целесообразности в каждом конкретном размещении заказа. Законом предусмотрено восемь возможных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе, установлены ограничения по значимости
каждого критерия и возможности подкритериев (табл. 1) [4].
Перечень критериев оценки конкурсных заявок при размещении заказа на
проектирование в силу своей специфики сокращается до 5, исключая такие
критерии, как расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию товара,
функциональные (потребительские свойства) либо качественные характеристики товара, которые невозможно применить к выполнению работ.
Оценка проведенных конкурсов и многолетняя судебная практика позволяют сделать вывод, что для достижения качественного конечного результата,
наиболее эффективен выбор критериев оценки и их значимости при котором
максимальна значимость критерия «Качество работ (услуг), либо квалификация участника конкурса, либо качество работ (услуг) и квалификация участника конкурса», минимальна значимость критерия «Цена контракта», максимальна значимость критерия «Объем предоставления гарантий качества товара
(работ, услуг)» и остаток по значимости распределяется до достижения 100 %
на критерий «Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)».
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Табл. 1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Критерии

Цена контракта

Функциональные характеристики
(потребительские свойства) либо
качественные характеристики товара
Качество работ (услуг), либо квалификация участника конкурса,
либо качество работ (услуг) и квалификация участника конкурса
Расходы на эксплуатацию товара
Расходы на техническое обслуживание товара
Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг), либо
объем предоставления гарантий
качества товара (работ, услуг)

Сроки (периоды) поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг)

Итого

Значимость,
%

Примечание

min 35

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев
оценки заявок, одним из которых
является критерий «цена контракта», значимость которого не может
быть менее 35 %

max 20

max 20
max 10
max 10
max 10

max 65

В случае, если для оценки используются одновременно оба критерия
(2, 3) их суммарная значимость не
может быть более 20 %

Одновременно использовать для
оценки критерии 6 и 7 (срок и объем гарантии) нельзя
В случае если для оценки используются одновременно три критерия
(4—6 или 4, 5, 7) их суммарная значимость не может быть более 20 %
Ограничения
по
значимости
Законом не установлены.
Максимально возможная значимость критерия 65 % определена
исходя из суммарной значимости
всех критериев 100 % и с учетом
минимальной значимости ценового
критерия 35 %

100

Пример:
35 % — цена контракта;
20 % — качество работ (услуг), либо квалификация участника конкурса,
либо качество работ (услуг) и квалификация участника конкурса;
10 % — объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг);
35 % — сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг).
Логика данного выбора проста: заказчик имеет ряд целей, исходя из которых устанавливает требования к выполнению работ.
Так, с целью своевременного выполнения работ устанавливается критерий «Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)».
Заказчик определяет в документации, размещаемой на официальном сайте,
максимальные сроки (периоды) выполнения работ. При рассмотрении заказчиком поступивших заявок на участие в конкурсе и выявлении предложения
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участника размещения заказа со сроком выполнения работ 1 день с даты заключения контракта заказчик обязан по закону принять данное предложение
как факт, не рассуждая о том, что реально работы за 1 день выполнены не будут. Контракт будет заключен на 1 день, если исполнитель не справится с обязательствами, контракт будет расторгнут, в итоге будет потеряно немалое количество времени. С целью избежать подобного демпинга важно устанавливать
не только максимальный срок выполнения работ, но и минимальный. При этом
в соответствии с законом сроки не могут ограничиваться выполнением работ
до конкретной календарной даты, а должны быть установлены в измеряемых
единицах: либо календарных днях, либо неделях, либо месяцах, либо кварталах, либо годах, исчисляемых с момента заключения контракта. А в случае,
если при выполнении работ для заказчика является важным получение промежуточных результатов, могут быть установлены минимальные и максимальные сроки периодов выполнения работ. Таких, например, как «Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы» (1-й этап) и «Разработка рабочей документации» (2-й этап).
Максимальный рейтинг (балл), который может быть присвоен при оценке по
данному критерию, равен его установленной значимости (по примеру, 35 %).
С целью гарантии качественного выполнения работ устанавливается критерий «Объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг)», который позволяет определить минимальную степень финансовой ответственности проектировщика перед заказчиком. Вместо данного критерия можно
установить критерий «Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)», тем более что определить срок, на который есть необходимость
гарантии, гораздо проще, чем объем. Но допустим, проектирование ведется
1 календарный год, гарантия на проектные решения максимально нужна до
ввода объекта в эксплуатацию, иметь срок гарантии в 100 лет — не имеет
смысла. А наличие на время строительства обеспечения гарантии качества
проектных решений в денежном эквиваленте (что по сути своей ограничение
по сумме, которая будет выплачена заказчику в случае обнаружения дефектов)
на пятьдесят или сто миллионов рублей существенно значимо для заказчика и
влияет на его выбор при рассмотрении заявок на участие в конкурсе.
Кроме того, имели место случаи, когда конкурсное предложение участника
по сроку гарантии составляло 100 или даже миллион лет, что по сути не является нарушением закона, но было явно невыполнимо. Но установленными законом правилами оценки определение рейтинга по данным критериям теперь
ограничено: в случае предложения участником срока или объема гарантии, более чем на половину превышающего минимальные установленные конкурсной
документацией, таким участникам присваивается рейтинг, равный 50. И, таким
образом, учитывая максимально возможную значимость критерия в 10 %, максимальный рейтинг, который может получить участник при оценке по критериям «Объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг)» или «Срок
предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)», равен 5 % [3].
С целью экономии средств бюджета согласно требованиям закона в обязательном порядке устанавливается критерий «Цена контракта». К сожалению,
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гарантии отсутствия демпинга по данному критерию достичь невозможно,
закон не предусматривает возможности определения как максимальной, так
минимальной цены. Однако заказчик обязуется в документации о размещении
заказа предоставлять обоснование начальной (максимальной) цены. Конечно,
даже если будет произведен качественный анализ предложений проектных
организаций по уже заключенным контрактам, получена экспертная оценка
стоимости работ, на выполнение которых размещается заказ, сформирована
смета на проектные и изыскательские работы — начальная цена никогда не
станет и конечной. В ситуации рынка, где организации находятся в разных экономических условиях, даже «идеальная» начальная (максимальная) цена будет
снижена. Но сам факт проведенного исследования позволит определить такую
«идеальную» цену, при которой можно минимизировать вероятность демпинга
и сильной амплитуды ценовых предложений.
Значимость критерия «Цена контракта» должна составлять не менее 35 %.
При этом согласно правилам оценки установленная формула оценки заявок
по данному критерию позволяет присвоить максимальное количество баллов
только заявкам, предлагающим цену контракта в ноль рублей, и даже при снижении цены наполовину участник может получить только 17,5 %.
И, наконец, с целью достижения наивысшего качества выполнения работ
устанавливается критерий «Качество работ (услуг), либо квалификация участника конкурса, либо качество работ (услуг) и квалификация участника конкурса». И если для вышеуказанных критериев определен точный алгоритм оценки
(математическая формула), то здесь допускается субъективная оценка, которая
формируется из предпочтений каждого члена конкурсной комиссии. Именно
ввиду наличия субъективности в оценке процедура конкурса признается низко
конкурентной и высоко коррупционной, позволяющей заказчику еще до начала
конкурса предопределить его победителя. Однако и подобных выводов можно
избежать. Законодательно заказчик обязан установить подкритерии оценки, и
чем детальнее и точнее будут такие подкритерии, чем точнее будут определены
требования к участникам, тем менее субъективной будет оценка, и как следствие более открытым и эффективным будет размещение заказа.
К примеру, могут быть установлены N подкритериев общей значимостью
100 баллов, подкритериями могут выступать такие показатели, как «деловая
репутация», «наличие системы менеджмента качества», «наличие опыта по
выполнению аналогичных работ», «наличие трудовых ресурсов, квалификация работников» и прочее. Заказчик не ограничен в выборе количества и сути
таких подкритериев, он в праве определять те условия, соответствие которым
важно при выполнении работ по конкретному конкурсу. И важно при этом обратить внимание участника конкурса на то, что для оценки по данному критерию необходимо предоставить документы, подтверждающие его квалификацию с указанием того, какие именно документы будут рассмотрены. При
непредставлении подтверждающих документов заказчик не может отказать в
допуске к участию в торгах такому участнику, но имеет полное право оценить
его квалификацию со значимостью в 0 баллов (табл. 2).
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Табл. 2. Подкритерии, устанавливаемые к участнику размещения заказа
Значимость,
баллы

Подкритерии
Подкритерий 1
Опыт выполнения аналогичных работ участником размещения заказа
за 2009—2012 гг. При этом установлено: аналогом считаются работы, стоимость выполнения которых в денежном выражении составляет не менее 25 % (30, 40 % в зависимости от пожеланий заказчика)
от стоимости работ по контракту настоящего конкурса, а виды работ
соответствуют основным видам работ согласно конкурсной документации. В качестве документов, подтверждающих опыт выполнения
аналогичных работ участником размещения заказа за 2009—2012 гг.,
принимаются во внимание заверенные копии договоров, контрактов,
заключений государственной экспертизы, актов выполненных работ
Количество подтверждений — свыше 10 (десяти)
Количество подтверждений — от 5 (пяти) до 10 (десяти)
Количество подтверждений — от 3 (трех) до 5 (пяти)
Количество подтверждений — до 3 (трех)
Информация по данному показателю не предоставлена
Подкритерий 2
Количество подтверждений X
Информация по данному показателю не предоставлена
Подкритерий 3
Количество подтверждений — Y
Информация по данному показателю не предоставлена
Подкритерий N
Количество подтверждений — Z
Информация по данному показателю не предоставлена
Итого

40

40
20
15
5
0
20
20
0
10
10
0
30
30
0
100

С целью наибольшей эффективности проведения процедуры важно изначально уделить особое внимание содержанию, значимости и составу установленных критериев оценки. В случае если критерии установлены не в полном
соответствии с законом, если в конкурсной документации не в полной мере
определен порядок оценки по каждому критерию, оценка по таким критериям
не производится, а их значимость добавляет значимости критерию «Цена контракта».
Исходя из выбранных критериев и установленных их значимостей, осуществляется оценка каждой заявки на участие в конкурсе. Присвоенные рейтинги по каждому критерию умножаются на значимость соответствующего
критерия и суммируются. Таким образом формируется итоговый рейтинг каждого участника конкурса, в соответствии с которым такому участнику присваивается порядковый номер в зависимости от выгодности его предложения.
Первый номер присваивается участнику, заявка которого содержит лучшие
условия по исполнению контракта. И такой участник признается победителем
конкурса, с которым в дальнейшем и будет заключен контракт.
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G.G. Malykha, V.N. Chernykh, A.Y. Reshetova, A.V. Alabin
OPTIMIZATION OF EVALUATION CRITERIA CHOICE
IN CASE OF PUBLIC PROCUREMENT ON CONSTRUCTION DESIGN
IN THE FORM OF OPEN COMPETITION
The possibility of placing orders in the form of public competition is confirmed in law
clarification published jointly by Russian Ministry of Economic Development and Federal
Anti-Monopoly Service of Russia. Moreover, the analyses and official letters of the Federal Antimonopoly Service recommend to place the orders for construction design in a
form of public competition, considering the design work more as creative activity, when
initially it is impossible to establish an objective and comprehensive requirements to the
quality of work. And, thus, the main advantage of electronic auction is not achieved —
that is determining the winner basing on minimum price offer among the bidders who
meet pre-set quality requirements.
The practice of already conducted design auctions shows that the price offer of the
bidder is directly proportional to the quality that he is willing to offer. Moreover, the price
reduction is often unreasonable, which can result in either very low quality or work collapse.
At this point, placing orders for construction designing and research works in a form of public competition has a number of advantages over the electronic auction system. They are:
high-quality and timely work performance due to the establishment of the most important
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for customer evaluation criteria of the bidders. However, there are also drawbacks. The
public competition is the most difficult and the most time-consuming procedure of public
procurement methods. Notification of placing an order has to be published on the official
website for at least 30 days prior to the closing date and the date of disclosing the bids.
In order to prevent corruption the bidders file their applications in sealed envelopes
so that the information about the bid remains confidential until the opening of the envelopes. Moreover, the procedure of opening the envelopes is public, it is held at predetermined time and location specified in tender documents, so that each bidder had the right
to attend it, make sure that all the envelopes with applications were sealed before the
opening, listen and evaluate the content of applications and proposals of other bidders.
Then, in a period of no more than 20 days, the tender committee of the customer privately carries out the procedure of applications processing for compliance with the requirements established in accordance with the Law 94- FZ, and makes decisions about admission or denial for further tender in respect of each bidder who has filed an application.
Key words: auction, open competitive tender, bid evaluation criteria, subcriteria for
order participants, public procurement.
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