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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день строительству принадлежит одна из ведущих ролей 

в развитии национальной экономики. В результате этой деятельности 

создаются  и обновляются основные фонды – главное богатство страны. 

Эффективность капитального строительства зависит от таких областей 

производственной деятельности, как организация и управление. Их качество в 

первую очередь влияет на сроки строительства: чем раньше возведен или 

реконструирован объект, тем быстрее он начинает эксплуатироваться и 

приносить соответствующую пользу или экономическую отдачу.  

Для того чтобы комплексный процесс организации строительства был 

эффективным, его необходимо построить на научной основе с учетом 

передовых достижений.  

В мировой строительной практике существуют различные договорные 

типы регулирования отношений в области управления строительством. Одним 

из них является «Engineering, Procurement, Construction Management» (EPCM  — 

управление инжинирингом, поставками, строительством) – международная 

форма заключения договоров на генподряд, где ответственность 

распределяется между заказчиком и исполнителем.  

По мнению экспертов «Project Management Institute», контракты такого 

типа являются высшей формой сотрудничества заказчика и инжиниринговой 

компании, и обучение управлению EPCM-проектом является не просто 

требованием времени, а профессиональной необходимостью.  

Известно, что большинство современных ЕРСМ-подрядчиков выросли 

или из проектных организаций, или из строительных фирм, или из поставщиков 

основного оборудования, взявших в свои руки соответствующие новые 

функции.  

В данной работе методы международного менеджмента в сфере 

управления строительством будут применены в отечественной организации. 

Объектом исследования в бакалаврской работе выступает общество с 

ограниченной ответственностью «Сибиряк-Проект». 

Предметом исследования в бакалаврской работе выступает применение 

методов менеджмента для разработки мероприятий по внедрению 

международной формы заключения EРСМ-контрактов в деятельность 

проектной организации. 

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий по 

внедрению международной формы заключения ЕРСМ-контрактов в 

деятельность ООО «Сибиряк-Проект». 

Бакалаврская работа предусматривает решение следующих задач: 

1) изучить  действующие типы договоров, регулирующие отношения в 

сфере строительства за рубежом;  

2) охарактеризовать деятельность EPCM – подрядчика;  

3) изучить отечественную практику управления строительными 

проектами;  



5 
 

4) описать объект исследования;  

5) провести анализ технологии реализации контрактов в текущей 

деятельности ООО «Сибиряк-Проект»; 

6) выявить возможности использования системы ЕРСМ-контрактов в 

ООО «Сибиряк-Проект»; 

7) разработать мероприятия по внедрению ЕРСМ-контрактов в 

деятельность ООО «Сибиряк-Проект»;  

8) оценить эффективность реализации комплекса разработанных 

мероприятий по внедрению ЕРСМ-контрактов в функционирование ООО 

«Сибиряк-Проект». 

Бакалаврская работа состоит из трех глав. 

 Современные принципы взаимодействия участников процесса 

управления строительством 

 Описание объекта исследования  

 Мероприятия по внедрению ЕРСМ-контрактинга в работу 

проектной организации ООО «Сибиряк-Проект»  

Первая глава «Современные принципы взаимодействия участников 

процесса управления строительством» подразделяется на три пункта:  

 Основные договорные формы реализации строительных проектов 

 Характеристика деятельности EPCM – подрядчика 10 

 Особенности применения EPCM – контрактов отечественными 

организациями 13 

Вторая глава «Описание объекта исследования » подразделяется на три 

пункта: 

 Организационные особенности ООО «Сибиряк-Проект»  

 Анализ технологии реализации контрактов в текущей деятельности 

ООО «Сибиряк-Проект»  

 Выявление возможностей использования системы ЕРСМ-

контрактов в ООО «Сибиряк-Проект» 

Третья глава «Мероприятия по внедрению ЕРСМ-контрактинга в работу 

проектной организации ООО «Сибиряк-Проект»» подразделяется на два 

пункта:   

 Разработка мероприятий, предлагаемых для внедрения ЕРСМ-

контрактов в деятельность ООО «Сибиряк-Проект» 30 

 Разработка системы оценки эффективности реализации комплекса 

мероприятий для внедрения ЕРСМ-контрактов в функционирование ООО 

«Сибиряк-Проект» 

Бакалаврская работа содержит 4 рисунка, 3 таблицы и 10 приложений 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В, ПРИЛОЖЕНИЕ Г, 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д, ПРИЛОЖЕНИЕ Е, ПРИЛОЖЕНИЕ Ж, ПРИЛОЖЕНИЕ И, 

ПРИЛОЖЕНИЕ К, ПРИЛОЖЕНИЕ Л). 
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1 Современные принципы взаимодействия участников процесса 

управления строительством  
 

1.1  Основные договорные формы реализации строительных проектов  

 

Возведение новых зданий или сооружений и их комплексов любого 

назначения (производственного, социально-бытового, транспортного и др.), а 

также их модернизация, техническое переоснащение, реконструкция, 

капитальный ремонт представляют собой сложный процесс со множеством 

составляющих. Сначала необходимо провести инженерные изыскания, затем 

разработать проектную документацию, согласовать ее в соответствующих 

инстанциях, выполнить большой комплекс строительных, монтажных и других 

работ, обеспечить при этом необходимую их стыковку во времени и в 

пространстве, вовремя и в требуемом объеме обеспечить процесс строительства 

строительными материалами и конструкциями, строительными машинами и 

механизмами, транспортом, кадрами рабочих, энергией и другими ресурсами. 

Все эти работы и действия необходимо заблаговременно до начала 

строительства предусмотреть и запланировать, а в процессе строительства 

строго осуществлять и при необходимости корректировать в соответствии со 

складывающимися обстоятельствами и условиями.  

Чтобы указанный комплексный процесс организации строительства был 

эффективным, его необходимо построить на научной основе с учетом 

достижений передовой практики. При этом организационное обеспечение 

производства должно осуществляться и на стадии подготовки к строительству, 

и на стадии возведения объектов и их комплексов, вплоть до сдачи в 

эксплуатацию. [1] 

В мировой строительной практике существуют различные договорные 

типы регулирования отношений в области управления строительством. Среди 

основных видов договоров, охватывающих все стадии строительного процесса 

(проектирование, поставки, строительство) можно отметить: 

1) EPC (engineering, procurement, construction — инжиниринг, 

поставки, строительство) – международная форма договоров, используемая в 

строительстве и инжиниринге, предусматривающая наем подрядчика для 

выполнения всего цикла работ за твердое вознаграждение своими силами 

(специальное вознаграждение за управление проектом и организацию работ не 

предусматривается). [2] 

Для договора ЕРС свойственны следующие характеристики: 

 твердая (паушальная, фиксированная) цена; 

 высокая степень ответственности подрядчика; 

 подрядчик располагает большей самостоятельностью в 

осуществлении строительного процесса, а заказчик имеет минимум 

полномочий по управлению ЕРС-подрядчиком или субподрядчиками; 

 большинство рисков по договору, включая риски непредвиденных 

затрат и задержек, относятся к ответственности EPC-подрядчика. Договор ЕРС 
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часто используется в тех случаях, когда заказчик не располагает собственной 

службой, способной управлять строительным проектом, поэтому не 

вмешивается в такое управление и не берет на себя соответствующие риски; 

 ЕРС является одной из основных договорных форм в проектах, 

которые финансируются с помощью банков (проектное финансирование), так 

как банки, предоставляя кредит, стремятся к тому, чтобы заемщик брал на себя 

как можно меньше рисков. [2] 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура EPC-контракта 

 

2) EPCM (engineering, procurement, construction management — 

управление инжинирингом, поставками, строительством) – международная 

форма заключения договоров на генподряд, где ответственность 

распределяется между заказчиком и исполнителем. [2] 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура EPCM-контракта 
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управляет проектом от момента проектирования до сдачи готового объекта 

заказчику; 

 EPCM-контракт включает общую стоимость проекта с учетом 

вознаграждения ЕРСМ-подрядчика, и фиксированный срок сдачи объекта в 

эксплуатацию; 

 общий размер ответственности EPCM-подрядчика ограничен 
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 подрядчик управляет именно проектом, а не отдельными видами 

работ, для специфических работ нанимаются субподрядные организации; 

 заказчик имеет значительное количество полномочий: одобрять или 

отклонять субподрядчиков, осуществлять контроль их действий, предъявлять к 

ним реальные требования.  

Задача ЕРСМ — оценивать возможности, профессионализм, ресурсы 

выбираемых подрядчиков/поставщиков, распределять между ними работы и 

зоны ответственности, а затем координировать их действия, решать спорные 

вопросы, планировать общую схему проекта, менять планы в случае 

критических изменений с минимальными последствиями для проекта в целом. 

[2] 

На практике, генподрядчик на конкурсной основе выбирает из 

нескольких поставщиков оборудования одного, определяя оптимального как с 

точки зрения технических характеристик, так и с точки зрения цены, и 

согласовывает с заказчиком. 

К услугам EPCM-подрядчика обычно обращаются, если заказчик хочет 

держать под контролем весь процесс строительства. Если заказчик более 

профессионально подкован, если он хочет больше влиять на процесс и 

реализовать какие-то свои задумки, то в этом случае гораздо разумнее будет 

выбрать EPCM-контракт.  

Существует два принципа, по которым строятся договоры EPCM:  

 «Затраты плюс вознаграждение» — «cost plus fee»: подрядчику 

возмещаются абсолютно все затраты, связанные со строительством объекта, 

а также выплачивается вознаграждение в виде согласованной нормы прибыли.  

 «Затраты плюс вознаграждение» с указанием предельной, 

«индикативной» величины расходов – «target price». Т.е. цена договора состоит 

из двух частей:  

1. Собственно вознаграждение ЕРСМ подрядчика, которое 

он получает за управление проектом.  

2. Прямые расходы — совокупные затраты на работы, материалы 

и оборудование в связи со строительством объекта. [2] 

Преимущества EPCM-контрактов: уменьшение срока реализации проекта, 

экономия на затратах, профессиональное управление проектом, контроль 

реализации проекта заказчиком. 

3) EPCS (engineering, procurement, construction supervision — 

инжиниринг, поставки и контроль над строительством) – вид усеченного 

договора моделей EPC и EPCM, не включающий выполнение строительно-

монтажных работ. 

По данному контракту подрядчик несет ответственность за следующие 

виды работ: 

 прединвестиционные исследования; 

 состав и управление разработкой проектной документации; 

 инжиниринг закупок и поставок оборудования; 

 организация контроля качества в строительстве; 
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 технический надзор за строительством; 

 авторский надзор за строительством; 

 участие в комиссии по сдаче-приемке объекта в эксплуатацию. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура EPCS-контракта 

 

Более низкая стоимость таких договоров обусловлена тем, что каждый 

подрядчик берет на себя только определенную часть рисков, а не все сразу. 

Таким образом, и пределы ответственности подрядчика будут меньше, чем 

пределы ответственности подрядчика по EPC-договору. [2] 

Однако правило, согласно которому усеченные договоры являются более 

дешевыми, не универсально. Все зависит от конкретных свойств объекта, его 

сложности, уникальности, развитости местного строительного рынка, числа 

подрядных организаций, уровня конкуренции и т.д. Поэтому выгоду того или 

иного типа договора нужно смотреть для каждой ситуации отдельно.  

4) PCM (project construction management — управление 

строительством) – международные стандарты управления строительными 

проектами, главная цель которых формулирование понятийного пространства 

управления проектом, определение типовых процессов и их результатов без 

привязки к отраслевым особенностям бизнеса, а также описание ключевых зон 

ответственности и полномочий. 

Основные параметры PCM-договоров включают управление интеграцией 

проекта, управление содержанием проекта,  управление сроками проекта, 

управление стоимостью проекта, управление рисками проекта, управление 

качеством, управление человеческими  ресурсами, управление 

коммуникациями проекта, управление поставками проекта. [2] 

Международные стандарты управления строительными проектами 

позволяют подходить к управлению проектом как к непрерывному процессу, 

повышая его гибкость и мобильность, что дает возможность оперативно 

реагировать на риски и вносить необходимее изменения. 

Данная концепция  предъявляет повышенный уровень требований к 

персоналу, их знаниям, опыту и квалификации. На практике, чаще 

привлекаются  специалисты, имеющие международные сертификаты (к 

примеру, Международного стандарта компетенции специалистов по УП (ICB). 

Управление 

Собственный 
объем работ 

Субподрядчики 

Менеджмент 
проектирования 

Проектировани
е 

Менеджмент 
поставок / 

изготовления 

Управление 
поставками 

Изготовление 

Контроль над  
строительством 

Технический и 
авторский 

надзор 

Строительство 
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Сильной стороной PCM-договоров является стратегия организации, 

возможность отслеживания достижения целей через процессы 

интегрированного управления портфелями проектов, программами и 

отдельными проектами. Это способствует раскрытию связей с 

функциональными областями управления: финансами, маркетингом, 

корпоративными коммуникациями, управлением персоналом. 

Таким образом, применение международных стандартов в управлении 

проектами позволяет повысить качество управления проектом, довести проект 

до международного уровня. Для многих заказчиков само использование 

международных стандартов в управлении проектами той или иной компанией 

является самым весомым конкурентным преимуществом. [2] 

Вышеуказанные договорные типы, как и, собственно, термины, 

выработаны коммерческим оборотом и не имеют нормативно-правового 

закрепления, будь то международный или национальный уровень.  

Достаточно серьезная работа по стандартизации форм договоров, 

используемых в строительстве, была проведена Международной Федерацией 

Инженеров-Консультантов (FIDIC), которая по заказу Всемирного Банка 

разработала целый набор типовых форм различных строительных договоров. 

Однако в силу ряда факторов (многосоставность и сложность в работе, 

неадаптированность к конкретной национальной правовой системе и пр.) 

проформы FIDIC используются далеко не во всех крупных строительных 

проектах. Кроме того, комплект договоров FIDIC из числа вышеназванных 

включает только форму договора ЕРС. [3] 

Тем не менее, в тех случаях, когда заказчик желает нанять подрядчика 

для выполнения полного цикла работ, чаще всего используются договорные 

модели ЕРС или ЕРСМ. В зависимости от уровня риска, бюджетных 

ограничений и сферы полномочий, заказчик определяет, какой из типов 

договоров в наибольшей степени подходит для проекта. 

 

1.2 Характеристика деятельности EPCM – подрядчика 

 

EPCM–контракт – это система, направленная на управление проектом в 

целом, от организации инженерных изысканий и разработки функциональной 

концепции проекта, далее к управлению проектированием и строительством, и 

в завершении – оформление законченного строительством объекта в 

эксплуатацию. 

Для Заказчика управление проектом с привлечением EPCM-подрядчика 

это прежде всего снижение затрат и сроков строительства за счет 

профессиональных действий управляющего по отбору проектных строительно-

монтажных организаций, проверке проектных решений, соблюдению сметной 

стоимости строительства, контролю за соответствием выполненных работ 

утвержденной проектной документации и строительным нормам и правилам. 

[4] 
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По Российскому законодательству EPCM-контракт содержит в себе 

признаки договора подряда (ст. 37 ГК РФ), договора возмездного оказания 

услуг (ст. 39 ГК РФ), агентского договора (ст. 52 ГК РФ).  

Далее рассмотрим набор услуг, которые предоставляет ЕРСМ-подрядчик. 

1) Проектирование 

ЕРСМ-подрядчик отвечает за разработку FEED-документации и всей 

рабочей документации, которая потребуется исполнителям строительно-

монтажных работ и которая должна соответствовать установленным 

нормативам и стандартам.  

Нормальной практикой является, когда EPCM-подрядчик несет общую 

ответственность за обеспечение координации проектных и строительных работ 

между поставщиками и строительными подрядчиками, а также гарантирует, что 

их работа исполняется с требуемым качеством, в соответствии с графиком 

выполнения отдельных работ и согласно графику реализации всего проекта.  

 2) Закупка материалов и оборудования 

Ключевые задачи ЕРСМ-подрядчика – консультировать Заказчика по 

вопросам стратегии закупок, следуя которой будут организованы строительные 

работы и приобретены стройматериалы и оборудование, и затем содействовать 

заказчику в исполнении этой стратегии. 

Во время разработки FEED документации ЕРСМ-подрядчик обычно 

представляет заключение, какое оборудование (имеющее длительный срок 

поставки или изготавливаемое на заказ) необходимо заказать заранее, ещё до 

подписания соглашений со специализированными подрядчиками, а зачастую 

даже до завершения разработки рабочей документации, что также создаёт 

дополнительные риски. 

В дальнейшем ЕРСМ-подрядчик отвечает за определение условий и 

базовых характеристик участия в тендере на закупку необходимых материалов 

и оборудования, инициирует и проводит тендер, а затем и заключает контракты 

с компаниями, выигравшими тендер. При этом ЕРСМ-подрядчик должен 

проанализировать все предложения по тендеру, выработать рекомендации для 

заказчика относительно технических и экономических преимуществ и 

недостатков каждого из коммерческих предложений и согласовать с 

заказчиком, с кем заключить контракт. 

Затем ЕРСМ-подрядчик подготавливает экономическую и техническую 

сторону соглашений с исполнителями строительных работ и поставщиками. 

Условия таких соглашений оговариваются с заказчиком заранее, но обычно 

именно ЕРСМ-подрядчик готовит и согласует формы контрактов. 

В идеальной для Заказчика ситуации далее ЕРСМ-подрядчик заключает 

по доверенности от Заказчика ряд контрактов с фиксированной ценой за весь 

объем работ. Эти контракты будут прямыми соглашениями между Заказчиком 

и подрядчиками. Очень важно, чтобы эти контракты были правильно 

скоординированы друг с другом по срокам выполнения работ. Поступающий в 

ходе работ в адрес заказчика претензии Заказчик перенаправляет либо на 
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EPCM-подрядчика, либо на не выполнившего свои обязательства 

специализированного подрядчика, по вине которого возникала проблема. 

3)  Управление строительными работами 

ЕРСМ-подрядчик отвечает за общее управление и надзор за всеми 

строительными работами. Это подразумевает управление строительными 

подрядчиками, координацию их действий, гарантию обеспечения условий 

безопасности на объекте, соблюдение графика реализации проекта и 

соответствие качества работ стандартам, требующимся в данном проекте, 

включая доказательство последствий ненадлежащего исполнения, таким 

образом, чтобы Заказчик был защищён от претензий и исков со стороны 

подрядчиков. 

а) Финансовый контроль 

Как правило, ЕРСМ-подрядчик устанавливает общую цену за свои услуги 

по реализации проекта, и она делится на количество расчётных месяцев работы 

и выплачивается помесячно. Дополнительно он часто может получать оплату 

на основании фактических затрат по тарифам и ценам, оговоренным в 

контракте на его услуги.  

Чтобы сдерживать расходы и стимулировать EPCM-подрядчика снижать 

их, часто устанавливается целевая цена, и если фактические затраты окажутся 

меньше целевой цены, то остаток распределяется между EPCM-подрядчиком и 

Заказчиком. Иногда при превышении целевых показателей контракт 

предписывает ЕРСМ-подрядчику покрытие перерасхода, но в современной 

практике это редкость.  

б) Управление графиком работ 

EPCM-подрядчик разрабатывает и согласовывает общий план работ, 

гарантирует его реализацию и  отвечает за координацию различных 

специализированных подрядчиков. 

Подробный (хотя и предварительный) график реализации проекта 

включатся в состав самого EPCM-контракта. Он указывает предполагаемую 

дату завершения проекта, подробную информацию о сроках создания рабочей 

документации, расписание закупок и график завершения основных групп работ, 

испытаний и пусконаладки. 

Хорошо составленный EPCM-контракт должен быть таким, чтобы риск 

несоблюдения графика/сроков как можно полнее лежал на EPCM-подрядчике, 

но предусматривались возможности продления сроков в связи с ненадлежащим 

выполнением специализированными подрядчиками их работ.  

Один из распространенных способов материально заинтересовать EPCM 

подрядчика выполнять работу хорошо — это предложить ему премии за 

своевременное или досрочное завершение так, чтобы, если готовность объекта 

и/или завершение ключевых этапов будут достигнуты к установленной дате 

или раньше, EPCM подрядчику причиталась бы премия. 

в) Страхование 

ЕСРМ контракт – это контракт на оказание профессиональных услуг. 

Страхование профессиональной ответственности считается нормой среди 
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компаний, которые предоставляют услуги по консультированию в 

Великобритании.  

Другие виды страхования, обычно требуемые для ЕРСМ-контракта и 

осуществляемые либо заказчиком, либо ЕРСМ-подрядчиком, могут включать 

страхование ответственности перед третьими лицами, медицинское 

страхование и страхование на случай инвалидности, и страхование заработных 

плат работников и страхование автогражданской ответственности.  

В крупных проектах, заказчику рекомендуется использовать типы 

страхования, покрывающие все страховые случаи одновременно, в которых 

участники проекта могут выступать как со-страхователи. Это позволит 

заказчику контролировать различные страховые программы, а также 

минимизировать побочные расходы и эффективно урегулировать перекрытие 

страховых программ участников (которые, при отсутствии должного 

урегулирования, заказчик в конечном итоге будет вынужден оплачивать). 

г) Оговорка о доле ответственности 

Оговорки о доле ответственности направлены на то, чтобы при выплате 

любой стороной компенсаций за убытки или ущерб, понесённые другой 

стороной, ограничить долю компенсаций от этой выплачивающей стороны 

«справедливой долей» от таких убытков или ущерба (обычно это исходит из 

некоторых предположений, в том числе предполагается, что все прочие лица, 

чья вина также имела место, также заплатили свои справедливые доли 

компенсаций). 

Такое юридическое средство используется потому, что в спорах при 

строительстве часто имеется несколько сторон, в отношении которых 

выдвигаются претензии и обвинения в несоблюдении обязательств, обычно из-

за сочетания предполагаемых дефектов в исполнении с предполагаемыми 

дефектами в проектировании. [4] 
 

1.3 Особенности применения EPCM – контрактов отечественными 

организациями  

 

Сегодня рынок ЕРСМ-подряда проходит в России стадию становления и 

вряд ли можно в сложившейся рыночной ситуации найти идеальные модели 

реализации таких подрядов. Появляются различные гибридные модели, 

которые в конечном итоге будут приводить к росту бюджетов Заказчиков из-за 

более высоких резервов на покрытие рисков и непредвиденных обстоятельств. 

[5] 

Рассмотрим различные варианты реализации ЕРСМ–подходов в России, 

их реальное смысловое и экономическое наполнение и возможность 

построения оптимальной структуры взаимодействия всех участников при 

реализации инвестиционно-строительных проектов с применением ЕРСМ-

контрактов.  

 Представитель зарубежного Заказчика или инвестора заключает 

договор с таким же иностранным (российским) ЕРСМ-подрядчиком, чаще всего 

стабильным партнером Заказчика на зарубежных рынках, который принимает 
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на себя риски финансового контроля, качества строительства и выработкой 

проектного решения, но максимально передает все страновые риски на местных 

подрядчиков нижнего звена и вполне официально освобождает себя (с ведома 

заказчика) от риска достижения производственной мощности и сроков 

исполнения контракта.  

 Заказчик использует услуги своей дочерней компании, поскольку 

это освобождает от необходимости постоянно апеллировать к новым 

независимым ЕРСM-подрядчикам, когда можно содержать собственного 

единого контролера подряда, который практически лишен 

предпринимательской инициативы как самостоятельный субъект рыночной 

деятельности. 

 Заказчик пользуется услугами номинального ЕРСМ-подрядчика 

эксплуатационного типа, которым обычно выступает предприятие или 

государственное учреждение, впоследствии эксплуатирующее строящийся 

объект.  

 Такой подрядчик чаще всего не является финансовым оператором, он не 

заключает контракты с подрядчиками и проектировщиками нижнего звена, но 

несет весь груз ответственности за график строительства, сроки ввода в 

эксплуатацию, качество работ и их соответствие проекту, а также за 

достижение заложенных показателей производительности и мощности. 

 Технологический или технический номинальный ЕРСМ-подрядчик 

нужен тогда, когда Заказчик не способен самостоятельно контролировать 

качество строительства или качество самого объекта во многом зависит от 

точности соответствия технологическому решению и связано со сложным и 

высокоточным оборудованием.  

 Это применимо и к химическим технологиям, и к строительству объектов 

высоких и тонких технологий, где право использования патентованной 

технологии привязано к конкретному владельцу или лицензиару.  

 Сделка с независимым ЕРСМ-подрядчиком — головным 

предприятием или управляющей компанией ЕРС-холдинга. 

 Такой Подрядчик занимает эффективное промежуточное положение 

между чистым ЕРС-подрядчиком с точки зрения ценового предложения и 

независимым ЕРСМ-подрядчиком, не владеющим собственными силами в 

принципе.  

Главной проблемой контрактов с управляющими компаниями ЕРС-

холдингов является внутренняя взаимосвязь головной или управляющей 

компании, чаще всего выступающей в качестве контрагента и финансового 

аккумулятора, с предприятиями холдинга, поскольку возможность 

использовать в тендерах наработанные преференции не всегда сочетаются с 

эффективной управляемостью блока дочерних компаний. [5] 

Известно, что большинство современных ЕРС/М-подрядчиков выросли 

или из проектных организаций, решивших взять в свои руки управление 

поставками и строительством, или из чистых строителей, обзаведшихся 

проектными и инжиниринговыми подразделениями, или из поставщиков 
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основного оборудования, которым достаточно взять на себя управление 

проектированием и строительным подрядом, оставив на будущее для себя 

сервис и сопровождение.  

Ввиду того, что уровень  готовности таких ЕРС/М-подрядчиков к 

реализации сложных проектов сравнительно низок, они стали создавать 

различного рода объединения, в том числе консорциумы, которые отчасти 

позволили ликвидировать дефицит конкурсантов. 

Консорциум, как временное объединение участников на условиях 

простого товарищества, во многом отвечает условиям Заказчиков, но всегда 

оставляет часть рисков неразрешенными, если они не прописаны в 

Консорционных соглашениях. Особенно это касается рисков солидарной 

ответственности при возникновении причин для санкций. 

Недостатком этой схемы является невозможность отразить 

вариабельность Лидера консорциума, т.е. того участника, с которым Заказчик 

непосредственно заключает контракт. Обычно участники Консорциума 

выбирают в качестве Лидера или самого финансово устойчивого участника, 

готового покрыть весь спектр гарантийных обязательств, или носителя 

ключевой потребительской ценности для Заказчика, отказаться от услуг 

которого он просто не сможет. Таким лидером может быть поставщик 

основного оборудования, который обладает монопольными правами на его 

дистрибуцию, сервис и гарантии. С другой стороны, консорционный ЕРС/М-

подрядчик поглощает и объединяет проблемы ЕРС и ЕРСМ-моделей в единый 

контрактный механизм. [5] 

Возможны следующие варианты разделения ответственности внутри 

консорционного EPCM-подряда: 

 

Таблица 1 – Модели договоров консорционного EPCM подряда   

 
Название Формула Комментарии 

Лидер консорциума — 

поставщик технологического 

оборудования 

Р+ЕМ+СМ За поставки материалов и конструкций 

ответственен строительный генподрядчик. 

Лидер консорциума — 

инжиниринговая компания 

ЕЕР+СРСМ, где 

ЕР — поставка 

оборудования, СР 

— поставка 

строительных 

материалов 

Количество поставщиков оборудования 

велико и нет смысла всех включать в состав 

консорциума, когда в его основе лежит 

определенная лицензия на технологический 

процесс. 

Лидер консорциума — мощный 

локальный строительный 

подрядчик 

EM+PM+C Наиболее приемлемая форма для случаев, 

когда в рамках одного крупного и сложного 

проекта объединяются технологии, 

оборудование и строительные ресурсы 

различных по своей государственной 

принадлежности компаний. 

 

Конвертируемый контракт — один из видов гибридных контрактов, в 

котором Заказчик и ЕРСМ-подрядчик рискуют совместно в зависимости от 
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степени готовности проекта и желания Заказчика участвовать в заказных 

спецификациях и технических решениях.  

На стадии согласования окончательного проекта с участием Заказчика, 

конвертируемый контракт реализуется как возмещаемый контракт по принципу 

«затраты плюс вознаграждение» или на основании согласованных единичных 

расценок по объемам работ, а по окончании проектных работ преобразуется в 

контракт с фиксированной ценой «Под ключ» и все риски окончательно 

переходят на подрядчика. Таким образом, возможность Заказчика передать 

риск подрядчику становится реализуемой даже в таком случае. Однако ведение 

переговоров о фиксированной цене становится вопросом торговли на стадии 

подписания конвертируемого контракта, а не конкурсного отбора, как это было 

бы в случае чистого тендера на ЕРСМ-контракт. 

Другим преимуществом конвертируемого контракта является 

возможность ускорения и параллельного проведения работ по строительству, 

поставкам и проектированию, что существенно сокращает сроки строительства 

в целом. Ведь и сама ЕРСМ-модель появилась как инструмент ускорения 

реализации проектов, хотя не во всех юрисдикциях это возможно в полной 

мере. Если в начале переговорного процесса, даже с учетом того, что 

Подрядчик выиграл контракт в конкурсной борьбе, нет однозначного 

одобрения его отдельных технических решений Заказчиком, конвертируемый 

контракт уже позволит начать работы, а мелкие согласования вести в рабочем 

порядке. [5] 

В общем случае можно рассмотреть следующие варианты 

конвертируемых контрактов в зависимости от начальной и конечной цели 

контрактования: 

 

Таблица 2 – Модели конвертируемых контрактов  

 
Суть Проектировщик Заказчик 

Переход от приведенных 

(удельных) расценок на единицу 

мощности к фиксированной 

цене.  

— Первоначальная цена 

позволяет начать авансирование 

проекта, закупку несвязанных с 

техническими решениями 

ресурсов и другие работы. 

К результатам тендерного 

отбора предлагает 

минимальную стоимость 

контракта по отношению к 

производственной мощности 

(на 1 МВ, на тонну продукции, 

на единицу продукции и т.п.) на 

основании конкретного 

технического решения 

Оставляет за собой право 

корректировки технических 

решений, но сальдо 

расхождений в ту или иную 

сторону отражается на 

удельной расценке по принятии 

окончательного решения.  

Переход от ЕРСМ-модели 

ценообразования (затраты плюс 

вознаграждение) к ЕРС-модели с 

фиксированной ценой под ключ 

Сначала ведет работы как 

консультант на основании 

согласованного 

вознаграждения, но после того, 

как выбраны основные 

составляющие 

технологического процесса, 

готовит фиксированную цену 

на проектирование и 

завершение строительно-

монтажных работ. 

Лично проводит работы по 

выбору технологии и 

оборудования будущего 

производства, стоимость 

которых не может быть учтена 

в фиксированной цене 

изначально 
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Окончание Таблицы 2 – Модели конвертируемых контрактов 

Суть Проектировщик Заказчик 

Переход от открытого 

ценообразования к 

фиксированной цене под ключ 

(Open Book with conversion to 

LSTK), например, от единичных 

расценок к фиксированной цене. 

Предоставляет данные о своих 

единичных расценках, после 

чего вырабатывается 

соглашение о фиксированной 

цене. 

Определяет производственную 

мощность и объем работ, после 

чего становится возможным 

переходить на фиксированную 

стоимость контракта с учетом 

всех рисков. 

Переход от выполнения 

отдельных объемов работ к 

строительству целого объекта 

Осуществляет работы по 

пусковым комплексам, этапам, 

очередям или другим 

технологическим 

группировкам. 

Формирует стоимость 

контракта по мере завершения 

проектирования отдельных 

зданий и сооружений проекта. 

Нет твердой уверенности в 

готовности к финансированию 

весь объект сразу.  

Несет риски возможных 

изменений расценок во 

времени или индексации затрат 

по сметному ценообразовании. 

 

 

Таким образом, основываясь на анализе информации, приведенном в этой 

главе, можно сделать выводы о том, что в мировой строительной практике 

существует несколько типов регулирования отношений в области управления 

строительством.  

EPCM-контракт предполагает, что подрядчик действует как доверенное 

лицо заказчика и, выступая от его имени, заключает прямые контракты между 

заказчиком с одной стороны, и поставщиками и специализированными 

подрядчиками с другой.  

Опираясь на характеристику деятельности EPCM-подрядчика, отметим, 

что обычно EPCM-подрядчик не берет на себя полную ответственность за 

готовность реализуемого объекта к заранее определенной дате (поэтому в 

ЕРСМ-контрактах редко указываются условия выплаты неустоек за срыв 

сроков реализации проекта). EPCM-подрядчик также не берет ответственность 

за качество выполнения строительных работ или за итоговую стоимость 

проекта для заказчика. Однако в контракт часто вносятся условия для 

поощрения и материальной заинтересованности EPCM-подрядчика в 

сокращении затрат, соблюдении сроков и т.д. 

Соответственно, зона ответственности ЕРСМ-подрядчика касается только 

несоблюдения им своих оговоренных обязательств в проектировании, при 

составлении смет, в оценке сроков работ, в управлении поставками материалов 

и оборудования, а также в сопровождении контрактов со специализированными 

подрядчиками; в координации проектных и строительных работ между 

подрядчиками. 

Как видно из описания особенностей применения EPCM-контрактов 

отечественными организациями, использование ЕРСМ-моделей в чистом виде 

на практике или невозможно или требует четкого и детального анализа 

конкретных условий применимости для реализации конкретного 

инвестиционного проекта. А возможность гибкого подхода к планируемому 

изменению условий контрактов в ходе выполнения работ может сделать такие 
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проекты и более прозрачными и уравновешенными в отношении рисков и 

взаимоотношений сторон. В любом случае, это стоит учитывать Заказчикам и 

Подрядчикам стоит перед подписанием договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Описание объекта исследования 
 

2.1  Организационные особенности ООО «Сибиряк-Проект» 
 

Полное фирменное наименование — Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибиряк-Проект» 

Сокращенное фирменное наименование — ООО «Сибиряк-Проект» 

Юридический адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, д. 1. 

Фактический адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Алексеева, д.111/113. 

Проектная организация ООО «Сибиряк-Проект» осуществляет свою 

деятельность на рынке Красноярска в течение 8 лет, с 4 марта 2008 года.  

Уставный капитал сформирован из взносов Егорова Владимира 

Владимировича – 7 500 рублей  (75%) и Кочетковой Екатерины Кондратьевны 

– 2 500 рублей (25%).  

Создавая компанию, владельцы организации ориентировались на нужды 

одного из лидеров жилищного строительства Красноярска, – ООО УСК 

«Сибиряк», где они занимают должности генерального директора и директора 

по финансам. Поэтому 70-80% от общего объема работы ООО «Сибиряк-

Проект» - это жилые дома. 

Компания входит в состав членов НП СРО «Проекты Сибири» с 13 марта 

2009 г. Свидетельство № 0610-2012-2461002003-П-9 от 10 августа 2012 г.  

Сегодня ООО «Сибиряк-Проект» предлагает следующие услуги (в 

соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации: 74.20.11, 

74.20.12, 74.20.13, 74.20.14, 74.20.15): 

 проектирование жилых зданий  —  частных коттеджей, 

многоэтажных крупнопанельных/монолитных/кирпичных зданий и крупных 

жилых комплексов; 

 проектирование каркасных и бескаркасных зданий; 

 проектирование промышленных и административных зданий, 

религиозных объектов; 

 проектирование детских (детских садов, школ, учебных корпусов), 

спортивных (стадионов, бассейнов) и лечебных (клиник, больниц) учреждений; 

 проектирование теплотрасс; 

 проектирование водоводов и канализации; 

 проектирование слаботочных сетей (телефонной связи, кабельного 

телевидения и радиовещания, ЛВС); 

 выполнение проектов реконструкции, капитального ремонта или 

технического перевооружения объекта. [6] 

Весь период сотрудничества — от стартовых консультаций до получения 

готовой рабочей документации в необходимом объеме — специалисты 

оказывают всестороннюю информационную поддержку: оперативно 

разрабатывают концепцию архитектуры будущего сооружения, рассчитывают 

все нагрузки, выбирают оптимальные конструктивные решения и 

предоставляют свои наработки на утверждение заказчика. 
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Также компания ООО «Сибиряк-Проект» проводит 

комплексные инженерные изыскания: инженерно-геодезические и инженерно-

геологические для строительства, реконструкции, эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Выполняемые работы в полном объеме обеспечивают получение 

необходимой информационной базы для производства расчётов оснований и 

фундаментов при проектировании объектов различной сложности и 

направленности (изучение геологического строения, состава, состояния, 

физико-механических и специфических свойств грунтов, а также 

гидрогеологических условий и т.д.). Все работы выполняются в сроки с 

гарантией качества и соответствия нормативным требованиям. 

Ниже представлен производственный план ООО «Сибиряк-Проект» на 

2016 г. (с учетом переходящих объектов с 2015 г.):  

Заказчик – ООО «УСК «Сибиряк»  

1) жилые объекты 

 3 и 7 мкр. «Покровский» (8 домов) 

 мкр. «Нанжуль-Солнечный» (7 домов) 

 3 мкр. «Иннокентьевский» (5 домов) 

2)  объекты социально-бытового назначения 

 ТРЦ на Предмостной площади 

 удерживающие конструкции набережной на Предмостной площади 

 ТЦ на ул.Шахтеров – ул. Спандаряна (фасады) 

 детские сады и общеобразовательные школы в мкр. «Нанжуль-

Солнечный» и в 3 мкр. «Иннокентьевский» 

3) объекты инженерной инфраструктуры  

 ТП №2 мкр. «Иннокентьевский» 

 магистральные сети т/снабж.мкр. «Нанжуль-Солнечный» 

Заказчик – ФГАОУ ВО «СФУ» 

 медицинский центр в деревне Универсиады 

 комплексы общежитий «Университетский» и «Перья» 

 разработка ПОД корпус 14 ст.П 

 два общежития СФУ 

Заказчик – ООО ЖСК «Гранд»  

 жилой дом по ул.Крылова 

Заказчик – Медицинская компания «ЮНИКС»  

 реконструкция БСМП 

Заказчик – ООО УК «ПКСК»  

 жилой дом по ул. Вильского 

Заказчик – ООО «ДОМУС»  

 изменение ГП п.Солонцы 

Заказчик – ООО «Гражданстрой-Инвест»  

 изменение ГП п.Солонцы 
 



21 
 

2.2 Анализ технологии реализации контрактов в текущей деятельности 

ООО «Сибиряк-Проект» 

 

Рассмотрим внутреннюю среду ООО «Сибиряк-Проект» по кадровому, 

организационному, производственному и маркетинговому срезам, которые 

были предложены О.С. Виханским. [7] 

1) Кадровый срез 

Согласно штатному расписанию, 167 сотрудников организации занимают 

различные должности в 11 функциональных подразделениях. 

Административно-управленческий персонал: директор, заместитель 

директора по градостроительной деятельности, главный архитектор, начальник 

планово-экономического отдела, экономист, главный бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, бухгалтер, инспектор отдела кадров, юрист-референт, 

секретарь приемной.   

Проектная часть администрации: главный инженер, заместитель главного 

инженера, четыре ГИПа, помощник ГИПа. 

Архитектурно-строительный отдел: главный специалист по пожарной 

безопасности, главный специалист-эколог, главный  специалист по 

технологическому проектированию, руководитель группы технологического 

проектирования, инженер по пожарной безопасности 3 категории. 

 Сектор генерального плана: руководитель сектора, четыре главных 

специалиста, ведущий архитектор, архитектор 3 категории. 

 Группа архитекторов: четыре ГАПа, два руководителя групп, 10 

ведущих архитекторов, архитектор 1 категории, три архитектора 2 категории, 

архитектор 3 категории, три архитектора. 

 Конструкторский отдел: три главных конструктора, семь 

руководителей групп, восемь ведущих инженеров-конструкторов, четыре 

инженера-конструктора 1 категории, два инженера-конструктора 2 категории, 

пять инженеров-конструкторов 3 категории, три техника-конструктора.  

Инженерный отдел:  

 Группа отопления и вентиляции: начальник отдела, главный 

специалист, три руководителя групп, три ведущих инженера, инженеры 1 и 2 

категории, техник 2 категории. 

 Группа водоснабжения и канализации: главный специалист, два 

руководителя групп, три ведущих инженера, два инженера 2 категории. 

 Группа электрооборудования: главный специалист, четыре 

руководителя групп, четыре ведущих инженера, инженер 2 категории.  

 Группа связи и сигнализации: главный специалист, руководитель 

группы, ведущий инженер, инженер 1 категории.  

Отдел инженерно-геологических изысканий: начальник отдела, главный 

специалист, руководитель группы, ведущий инженер, ведущий инженер-геолог, 

два инженера-геолога 2 категории, водитель легкового автомобиля, машинист 

буровой установки, помощник машиниста буровой установки, уборщица 

служебных помещений. 
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Грунтовая лаборатория: заведующая лабораторией, инженер-химик 2 

категории, инженер-грунтовед 2 категории.  

Сметный отдел: начальник отдела, главный специалист, четыре ведущих 

инженера. 

Архив: техник. 

Отдел выпуска проектной документации: начальник отдела, два техника.  

Отдел множительной техники и компьютерного обеспечения: два 

техника.  

Хозяйственный отдел: начальник отдела, инженер по охране труда и 

противопожарной безопасности, техник по обслуживанию оборудования, три 

водителя легковых автомобилей, шесть уборщиц служебных помещений, семь 

вахтеров, дворник, садовник. 

Сотрудники ООО «Сибиряк-Проект» - это коллектив профессионалов – 

архитекторов, инженеров и конструкторов, имеющих высшее специальное 

образование. Именно они выполняют основные работы по проектам, определяя 

высокое качество выпускаемой документации.  

Высококлассные сотрудники с огромным багажом знаний и солидным 

опытом оказывают клиентам профессиональную помощь, будь то консультация 

по особенностям проекта или его непосредственное выполнение. 

В составе специалистов имеются почетный архитектор и почетный 

строитель России, два кандидата технических наук. 

ООО «Сибиряк-Проект» активно привлекает к работе молодых 

специалистов, берет студентов на практику, трудоустраивает выпускников. На 

сегодняшний день 70% штата – молодежь. Такая позиция руководства 

аргументируется тем, что молодые сотрудники мыслят нестандартно, в их 

головах рождаются интересные решения. [8] 

Компания сотрудничает с ИСИ СФУ и приглашает студентов, начиная с 4 

курса, на практику, а способных потом и на работу. За каждым новичком 

закрепляют опытного коллегу, который вводит его в курс дела. Обычно 

испытательный срок длится 3 месяца. 

Укомплектованный штат обеспечивает оперативное выполнение задач и  

решение вопросов внутри рабочего процесса.  

2) Организационный срез 

Предприятие имеет функциональную организационную структуру, 

которая базируется на распределении частей проектов в соответствии со 

специализирующейся на них структурной единице компании. 

Схема организационной структуры ООО «Сибиряк-Проект» представлена 

в ПРИЛОЖЕНИИ А.  

Руководство фирмой осуществляет директор, у которого есть заместитель 

по градостроительной деятельности. Также выделены должности главного 

архитектора и главного инженера, которому подотчетны подразделения, 

выполняющие основные работы по проектам.  

Сотрудники отделов подчиняются своим функциональным 

руководителям: получают задания и отчитываются по тому, что сделано. 
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Подробный перечень функциональных обязанностей сотрудников в 

разрезе подразделений ООО «Сибиряк-Проект» представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 

Б. 

Ответственность за управление предприятием в аспекте организации 

труда, планировании, взаимодействии с кадрами лежит на административно-

управленческом персонале. 

Обязанности по организации подготовки объектов к проектированию 

возложены на проектную часть администрации. ГИПы решают технические 

вопросы, возникающие в процессе проектирования строительства, ввода в 

действие объекта, освоения проектных мощностей.  

Приказом директора «О назначении главного инженера проекта» 

назначается ГИП, который набирает команду специалистов из архитектурно-

строительного, конструкторского и инженерного отделов.  

Образец приказа «О назначении главного инженера проекта» представлен 

в ПРИЛОЖЕНИИ В.  

Таким образом, ГИП становится руководителем проектной группы.  

Ответственность за выполнение работ определяется за их исполнителями, 

но ГИП остается ответственным за весь проект перед заказчиком. 

3) Производственный срез 

Проектирование для целей строительства предприятий, зданий, 

сооружений представляет собой сложный творческий процесс. В нем 

участвуют изыскатели, архитекторы, конструкторы, проектировщики, 

экономисты-финансисты и др. 

Процесс проектирования объектов подразделяется, как правило, на три 

этапа: 

1) предпроектные работы: разработка технико-экономического 

обоснования (ТЭО) необходимости, целесообразности и эффективности 

проектирования и строительства предприятий (зданий) или подготовка 

технико-экономического расчета (ТЭР). Для этих целей предварительно 

проводится работа по сбору и подготовке исходных данных. Этап включает 

также заключение договора на проектирование, который является основным 

документом, регулирующим финансовые и правовые отношения между 

заказчиком и разработчиком проектной документации, является договор, 

заключаемый заказчиком с проектной организацией. К договору должно быть 

приложено задание на проектирование. 

2) проектные работы: изыскания для разработки проекта (технические 

и экономические) с учетом районной планировки, застройки, которые 

определяют выбор площади. Разработка проекта по стадиям. 

3) экспертиза и утверждение проекта.  

Заказчик подготавливает комплекс исходно — разрешительной 

документации для разработки архитектурно — планировочной концепции 

и проектной документации, а также выполняет весь комплекс 

подготовительных работ, получает в соответствующих органах необходимые 

согласования, разрешения и технические условия для проведения изысканий, 
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проектирования и строительства. После чего заключает договор на 

проектирование и проведение инженерно-геологических изысканий с ООО 

«Сибиряк-Проект».  

Образец договора представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Г.  

Директор назначает главного инженера проекта (ГИП), контроль за 

исполнением приказа возлагается на главного инженера.  

ГИП организует сбор исходных данных и изучение архивных материалов, 

участвует в выборе участка строительства проектируемого объекта, составляет 

задание на изыскания, участвует в разработке технико-экономических 

обоснований выбранных проектных решений. 

Задание на проектирование, разработанное заказчиком при участии 

проектной организации, должно содержать все необходимые для 

проектирования объекта данные: основание для проектирования, назначение, 

качественные и количественные показатели продукции и проектируемого 

объекта; источники получения сырья, рабочей силы; сроки и очередность 

строительства объектов и освоения мощностей; план участка строительства, 

результаты изысканий.  

Образец задания на проектирование представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

Учитывая собранную информацию, заказчик оформляет технические 

условия на подключение к инженерным сетям. Эксплуатирующие организации 

района и города выдают подтверждение действия всех полученных ранее 

технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализование, 

теплоснабжение, телефонизацию, радиофикацию, наружное освещение, 

газификацию и т. д 

На основе имеющихся материалов ГИП составляет задания на разработку 

отдельных частей проекта смежным специализированным подразделениям.  

Для работы над проектом может быть создан временный трудовой 

коллектив или творческая группа. 

На стадии разработки проектной документации ООО «Сибиряк-Проект» 

проводит основные расчеты по принятым решениям по проектированию, 

дорабатывает их с учетом установленных нормами проектирования 

конструктивными требованиями, оформляет текстовые и графические 

материалы. 

Проектная документация включает в себя следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 схема планировочной организации земельного участка; 

 архитектурные решения; 

 конструктивные и объемно-планировочные решения; 

 инженерное оборудование, сети, инженерно-технические 

мероприятия, технологические решения; 

 проект организации строительства; 

 проект организации работ по сносу и демонтажу; 

 охрана окружающей среды; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
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 мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

 смета на строительство; 

 иная документация; 

 мероприятия ГО и ЧС. 

Разработанная проектная документация отправляется на 

экспертизу (государственную, экологическую промышленной безопасности).  

Замечания, полученные от органов экспертизы, устраняются 

специалистами проектирующей организации.  

Утвердив проектную документацию, ООО «Сибиряк-Проект» начинает 

разрабатывать рабочую документацию, которая состоит из тех же разделов, что 

и проектная.   

На этой стадии уточняются, подробно прорабатываются в чертежах 

утвержденные проектные решения с указанием подробных размеров 

конструктивных схем, отдельных элементов и спецификаций; разрабатываются 

требования к порядку производства работ. 

После утверждения рабочей документации и исполнения своих 

обязательств по договору стороны могут заключить новый договор – на 

авторский надзор.  

Он представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение соответствия технологическим, архитектурно-стилистическим, 

строительным и другим нормам и показателям, предусмотренным в проектной 

документации, для вводимого в эксплуатацию объекта. Авторский надзор 

делится на архитектурный и технический.  
Архитектурный надзор осуществляет автор проекта, ГИП.  

4) Маркетинговый срез  

ООО «Сибиряк-Проект» занимает лидирующие позиции в проектном цехе 

города Красноярска и принимает участие  в достаточно масштабных проектах.  

В процессе проектирования сотрудники ООО «Сибиряк-Проект» 

используют новые технические возможности, позволяющие принимать 

оптимальные решения. С помощью новейших инженерных разработок они 

воплощают в жизнь самые сложные и интересные архитектурные идеи. 

Каждый проект прорабатывается максимально тщательно в соответствии с 

пожеланиями заказчика и действующей нормативно-технической базой. 

Стоимость и сроки проектирования определяются индивидуально для 

каждого объекта. Временные и стоимостные показатели зависят от назначения 

здания, его объема, специфических архитектурных, конструктивных и/или 

территориальных особенностей, наличия требования о вариантной проработке 

и многих других технических показателей. 

Специфика архитектурно-строительного проектирования и инженерных 

изысканий заключается в том, что эти услуги можно продвигать по 

определенным каналам, так или иначе связанным со строительством и 

ремонтом зданий. В данном случае отдача от размещения наружной рекламы 

почти нулевая.   
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Наиболее предпочтительными способами продвижения услуг ООО 

«Сибиряк-Проект» считаются следующие каналы:  

 публикации в специализированных журналах (Региональный 

строительный ежедневник «Проекты Красноярья»); 

 рекомендации участников референтной группы (НП СРО «Проекты 

Сибири», заказчики, поставщики оборудования, строители); 

 сайт в Интернете (sib-project.ru).  

 

2.3 Выявление возможностей использования системы ЕРСМ-контрактов в 

ООО «Сибиряк-Проект» 
 

Изучив фактическое состояние ООО «Сибиряк-Проект» и ознакомившись 

с деятельностью предприятия, переходим к выявлению возможностей для 

применения зарубежных методов менеджмента.  

На сегодняшний день продуктом деятельности фирмы является проектно-

сметная и рабочая документация, результаты инженерных изысканий.  

Если обратиться к практике зарубежных проектировщиков, можно 

заметить, что многие из них расширили спектр предоставляемых услуг и 

выросли в организации, управляющие проектом в целом. То есть продуктом 

деятельности таких компаний является не просто проект здания или 

сооружения, а готовый объект, сданный в эксплуатацию.  

Такая форма сотрудничества предполагает, что заказчик заключает 

ЕРСМ-контракт с подрядной организацией на осуществление работ по 

проектированию, управлению поставками и строительством.  

По мнению экспертов PMI, контракты такого типа являются высшей 

формой сотрудничества заказчика и инжиниринговой компании, и обучение 

управлению проектом EPCM является не просто требованием времени, а 

профессиональной необходимостью. [9] 

Поэтому мы считаем целесообразным выявить возможности ООО 

«Сибиряк-Проект» для внедрения практики заключения договоров по модели  

ЕРСМ.  

Для того чтобы установить, какие работы должны быть включены в 

список предлагаемых компанией услуг, обратимся к теоретической базе по 

управлению проектами.  

Инвестиционно-строительный проект – это проект, предусматривающий 

реализацию полного цикла вложений и инвестиций в строительство объекта (от 

начального вложения капиталов до достижения целей инвестиций и завершения 

предусмотренных проектом работ). [10] 

Из этого следует, что EPCM-подрядчик становится ответственным за 

выполнение полного объема работ: от сопровождения инвестирования до сдачи 

объекта в эксплуатацию.  

Описание функций ЕРСМ-подрядчика на различных стадиях проекта 

представлено в Таблице 3. 
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Таблица 3 – Функции ЕРСМ - подрядчика 

 
E Engineering Предпроектная 

проработка и 

проектирование 

Проведение инженерно-геологические 

изысканий, составление ТЭО, получение 

разрешения на проектирование и 

строительство, разработка проектной и 

рабочей документации. 

P Procurement Управление поставками Консультации, контрактация, 

организация тендеров, закупки 

оборудования и материалов, 

сопровождение грузов, логистика, 

приемка. 

C Construction  Управление 

строительством 
Организация работ на стройплощадке, 

надзор за производством работ, контроль 

охраны труда, контроль экологической 

ситуации, подготовка к запуску и ввод в 

эксплуатацию. 

M Management Управление проектом Графики работ, контроль затрат, расчет 

стоимости работ, прогнозы и анализ 

рисков, управление качеством, 

отчетность. 

 

Согласно подходу организации «SINEF Engineering», для сокращения 

сроков строительства и затрат на проект, а также снижения рисков, 

целесообразно дополнить EPCM-модель услугой инвестиционного 

консалтинга. Она предоставляется до выполнения основных работ по 

проектированию, закупкам и строительству. 

Стадия инвестиционного консультирования включает в себя следующие 

разделы:  

 схема бизнеса (участники и их роль)  

 оценка возможности формирования команды инвестиционно-

строительного проекта  

 маркетинговый анализ  

 соответствие проекта основным мировым тенденциям развития 

технологий и рынка  

 оценка объема инвестиций  

 оценка экономической модели проекта 

 анализ ограничений инвестиционно-строительного проекта 

 разработка декларации о намерениях 

 оценка рисков проекта. [11] 

По заданию заказчика, компания может подготовить заключение по 

некоторым, особо важным решениям, принимаемым в ходе выполнения 

проекта. Как правило, в нем содержится следующее: 

 Описание пула выработанных решений с указанием  и 

характеристикой выбранного варианта  
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 Обоснование принятых решений: ссылки, доводы, мнения 

экспертов, решения коллегиальных органов и др. 

 Анализ допустимых или вынужденных изменений технических и 

экономических характеристик, рисков, сроков и графиков инвестиционно-

строительного проекта. 

Итак, для того чтобы получить статус системного интегратора EPCM-

контрактов, компания ООО «Сибиряк-Проект» должна реализовать 

мероприятия, направленные на создание условий для оказания услуг по 

инвестиционному консультированию, управлению поставками и 

строительством.  

Соответствующие преобразования приведут не только к расширению 

сферы взаимодействия предприятия с заказчиком, но и к увеличению 

длительности отношений сторон, поскольку их договор предполагает 

реализацию проекта полного цикла. 

 Проиллюстрируем этапы инвестиционно-строительного проекта, 

построив график по принципу диаграммы Ганта. 

 
Рисунок 4 – График ЕРСМ-проекта 

 

На нем мы видим протяженность этапов во времени, ширина полос 

показывает объем работ на каждом из них.  

На старте ЕРСМ-проекта определяется его целесообразность, причем 

мониторинг данного вопроса проходит тонкой линией через весь проект, 

поскольку анализ рисков и изменений должен проводиться постоянно.  

По завершению основных работ на этапе инвестиционного консалтинга в 

процесс включаются инженеры-проектировщики, чьи услуги также требуются 

и на последующих фазах проекта (например, авторский надзор).  Исполнением 

работ на этой стадии занимаются сотрудники ООО «Сибиряк-Проект». 

Далее начинаются работы по управлению поставками материалов и 

оборудования и управлению строительством. В это время заключаются 

договоры с субподрядными организациями на осуществление поставок и 

выполнение строительных работ, с последующим выполнением своих 

обязательств сторонами.  
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Поставки могут осуществляться параллельно с ходом строительных 

работ, но с течением времени сокращаться в объеме. 

Стадия строительства завершается экспертизой построенного объекта и 

сдачей его в эксплуатацию.  

Нижняя полоса на графике показывает работы по управлению проектом, 

которые реализуются в полном объеме от старта до финиша проекта. То есть 

менеджмент (планирование, организация, управление, мотивация, контроль) 

необходим на каждой фазе инвестиционно-строительного проекта.  

Как уже отмечалось, в текущей деятельности ООО «Сибиряк-Проект» 

ГИП назначается для организации разработки проектно-сметной и рабочей 

документации для целей строительства и руководства проектно-

изыскательными работами. Также он оказывает инженерно-консультационные 

услуги заказчику на протяжении всего периода предварительных технико-

экономических оценок и проектирования. 

В условиях сотрудничества по модели EPCM, в добавление к 

вышеописанным функциям, менеджер проекта отвечает за разработку 

контрактной и тендерной документации, консультирует на этапе расчета 

инвестиций, следит за процессами поставок и строительства вплоть до ввода 

объекта в эксплуатацию и освоения проектных мощностей.  

Следовательно, для реализации сделок по новой контрактной схеме 

(EPCM) компании необходимы такие руководители проектов, которые возьмут 

на себя договорную компоненту взаимодействия с заказчиком и 

субконтракторами: обеспечение согласованности действий, координация 

графиков поставок и строительства, работа с рисками.  

Более подробный перечень обязанностей управляющего проектом 

приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

Такой управляющий проектом может быть назначен  из числа наиболее 

квалифицированных специалистов, как правило, на конкурсной основе с 

заключением индивидуального соглашения (контракта) об условиях 

выполнения работ, организации и оплаты труда. Либо на эту должность может 

быть привлечен новый специалист, не состоящий ранее в штате организации. 

Подобное кадровое решение помогает выстроить эффективные 

коммуникации с заинтересованными сторонами проекта, а также обеспечивать 

решение технических вопросов, определяющих качество проекта, за которое 

ГИП несет ответственность.  

В ходе анализа возможностей использования EPCM-контракта в ООО 

«Сибиряк-Проект» было выявлено, что организация обладает потенциалом для 

внедрения этой контрактной модели, которая способна повысить уровень 

менеджмента компании и вывести ее на уровень зарубежных профессионалов. 

Таким образом, для того чтобы внедрить EPCM-контракт в деятельность 

ООО «Сибиряк-Проект», мы предлагаем разработать и реализовать следующие 

мероприятия. 
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3 Мероприятия по внедрению ЕРСМ-контрактинга в работу проектной 

организации ООО «Сибиряк-Проект» 
 

3.1 Разработка мероприятий, предлагаемых для внедрения ЕРСМ-

контрактов в деятельность ООО «Сибиряк-Проект» 
 

В ходе анализа внутренней среды компании было выявлено, что  

существующая технология реализации контрактов на проектирование и 

инженерные изыскания позволяет выполнять часть полного перечня работ по 

инвестиционно-строительным проектам.  

Поскольку руководство ООО «Сибиряк-Проект» заинтересовано в 

расширении спектра предоставляемых услуг, ориентируясь на привлечение 

новых заказчиков и выход на новые рынки, целесообразно внедрить новую 

форму заключения контрактов EPCM, которая предполагает управление 

проектом полного цикла: от проектирования объекта до сдачи в эксплуатацию.  

Для того чтобы перенять опыт по управлению инвестиционно-

строительными проектами, необходимо разработать и реализовать 

соответствующие мероприятия. 

В ходе исследования были разработаны рекомендации по следующим 

мероприятиям: 

1) Построение смешанной проектно-административной структуры 

2) Создание виртуального офиса управления проектами 

3) Сотрудничество с центром тендерного аутсорсинга  

4) Сертификация деятельности компании  

Распределение ролей сотрудников ООО «Сибиряк-Проект» в реализации 

мероприятий отражено в матрице ответственности, представленной в 

ПРИЛОЖЕНИИ Ж.  

Далее рассмотрим и охарактеризуем каждое мероприятие более 

подробно. 

Мероприятие 1: Построение смешанной проектно-административной 

структуры. 

Особенность деятельности ЕРСМ-подрядчика заключается в сложности и 

многосоставности портфеля услуг в сочетании с высокотехнологичностью 

продукта.  

Его задачи могут решаться только в рамках проектного подхода  

командами проекта, где есть компетенты, ответственные за свой участок 

работы, но действующие постоянно в связке с другими участниками проектной 

команды.  

То есть внутренняя потребность, связанная с изменением специфики 

деятельности компании, а не внешние факторы, делают очевидным 

необходимость перехода к проектному подходу.  

Разработанная организационная структура представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ И.  

Рекомендуется преобразовать структуру в матрицу, где  сотрудник, 

административно находящийся в определенном подразделении и 
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контролируемый функциональным руководителем с точки зрения его уровня 

компетенций и загрузки,  одновременно становится  членом проектной группы 

и там управляется менеджером проекта (Project Manager – РМ).  

Специально для этого целесообразно создать отдел по управлению 

исполнением проектов, в который войдут менеджеры, отвечающие за 

реализацию своих проектов и подбор специалистов.  Поддержка проекта будет 

осуществляться как самой командой, так и обслуживающими 

подразделениями.   

Важно отметить, что членами команды EPCM-проекта являются не 

только сотрудники проектной организации, но и представители других 

заинтересованных сторон проекта: заказчик, инвесторы, поставщики 

материалов и оборудования, строительные подрядчики. Главная задача 

менеджера, как координатора проекта, – взаимодействие с этими участниками.  

Ориентируясь на опыт зарубежных EPCM-подрядчиков, в структуре ООО 

«Сибиряк-Проект» нужно выделить отдел экологической, технологической и 

трудовой безопасности, который будет заниматься проведением анализа 

промышленной безопасности объекта, включающем в себя поиск точек 

технического риска производственного объекта и их описание для 

последующего выполнения проектных работ. 

Реализация  мероприятия по корректировке организационной структуры 

должна сопровождаться обучением и развитием персонала: введением в 

практику управления проектами полного цикла, формированием нужных 

навыков, популяризацией подхода.  

В данном случае, задача ООО «Сибиряк-Проект» - сделать так, чтобы 

любой член команды проекта умел читать и пользоваться типовыми 

документами, а руководитель проекта умел их разрабатывать. 

Для повышения общей эффективности персонала рекомендуется 

предусмотреть систему процедур по ротации управляющих проектами в 

зависимости от их компетентности, сложности и масштабов проекта. Эти 

действия дадут возможность постепенного повышения квалификации 

управляющих, которой они впоследствии смогут делиться с коллегами, 

повышая общий уровень менеджеров. 

Мероприятие 2: Создание виртуального офиса управления проектами 

Для того чтобы выстроить процессы управления коммуникациями между 

территориально удаленными участниками проекта, рекомендуется создать 

виртуальный проектный офис, представляющий собой единое информационное 

пространство для учета и хранения документации на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. 

Опишем основные задачи, решаемые виртуальным проектным офисом: 

 обеспечение коллективной работы с документацией с ведением 

различных ее версий; 

 обеспечение процессов согласования документации; 
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 структурированное хранение документации с возможностью 

оперативного поиска по атрибутам или  тексту документа, в том числе с 

возможностью сложных поисковых запросов; 

 разграничение прав на доступ к документам и на выполнение 

определенных операций; 

 формирование необходимых отчетов и контроль сроков; 

 регистрация действий пользователей. 

 Охарактеризуем основные принципы, создания и 

функционирования виртуального проектного офиса: 

 доступность – доступность контента электронного фонда для 

различных категорий пользователей; 

 достоверность – ответственность организаций, предоставляющих 

электронные фонды за достоверность информации; 

 доверительность – гарантия юридического статуса организации, 

формирующей контент. [12] 

Создание виртуального проектного офиса также осуществляет функцию 

обучения и развития персонала в рамках введения в практику управления 

проектами полного цикла, чья важность была отмечена в мероприятии по 

построению смешанной проектно-административной организационной 

структуре. 

На наш взгляд, реализация настоящего мероприятия является 

перспективным подходом для решения ключевых проблем по организации 

работы команды проекта. 

Выделим этапы реализации данного мероприятия.  

1) Выработка критериев формирования системы виртуального 

проектного офиса: 

 корпоративный портал 

 электронный документооборот  

 WEB интерфейс  

 диаграмма Ганта 

 личный кабинет руководителя 

 функционал учета времени, затраченного сотрудниками на 

выполнение работ по проектам 

Вышеприведенный список включает в себя типичные возможности 

существующих электронных систем управления проектами.  

В зависимости от потребностей компании программное обеспечение 

может быть дополнено специфическими функциями. 

2) Выбор системы управления проектами, заключение договора с 

поставщиком программного обеспечения. 

На сегодняшний день на рынке информационных систем для управления 

проектами существует несколько крупных игроков:  

 «Spider Project»  

 «Microsoft Office Project»  
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 «Primavera» 

 «Open Plan» (продукт компании Welcom) 

 «Проектный Офис и Управление сервисами» от «Алеф Консалтинг 

& Софт» 

 Офис Управления Проектами – РМО» от «Advanta Group» 

 «ITLand» 

 «Comindware Project» 

График типовых работ по инвестиционно-строительному проекту, 

созданный в системе «Microsoft Office Project», представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 

К. 

3) Обследование проектной деятельности ООО «Сибиряк-Проект», 

построение структуры проектов в системе, загрузка шаблонов 

Виртуальный проектный офис позволит отразить связь проектов со 

стратегией компании и  отслеживать реализацию сводного плана по статусам 

проектов.  

Иными словами, создается панель управления портфелем проектов, на 

которой руководство компании может быстро увидеть текущий статус проектов 

и отклонения от плановых показателей. 

4) Запуск пула пробных проектов 

Для того чтобы отобрать пробные проекты, нужно выявить проекты с 

низким рейтингом по критериям значимости, длительности, сложности.  

Процедура дает возможность протестировать принятую модель 

формирования проектных команд и их работы, выявить проблемы 

(функциональные и коммуникационные), разработать решения и применить их.  

Ориентиром развития компании при реализации данного мероприятия 

является разработка регламентов проектной деятельности, в основе которых 

будет лежать автоматизация обсуждений и согласований, консультация 

экспертов, настройка типовых отчетов по различным видам проектов и 

областям учета, фиксирование ключевых контрольных точек.  

Таким образом, все решения по проектам становятся доступны 

сотрудникам ООО «Сибиряк-Проект» и удаленным участникам проектов.  

Мероприятие 3: Сотрудничество с центром тендерного аутсорсинга 

Поскольку при переходе к новой контрактной форме реализации 

проектов ООО «Сибиряк-Проект» принимает на себя обязанности по 

управлению поставками и строительством, возникает необходимость поиска и 

отбора выгодных предложений субподрядчиков. Для этого необходимо 

проводить торги, то есть организовывать тендер. 

На сегодняшний день регистрация на электронных порталах в Интернете 

является наиболее популярным способом организации и проведения торгов. 

Интересы компании-организатора или компании-участника представляет 

сотрудник фирмы или специалист службы тендерного аутсорсинга 

По статистике, поиск и обучение штатных специалистов тендерного  

отдела занимает от 6 до 12 месяцев. Необходимо выплачивать им заработную 
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плату вне зависимости от количества успешно проведенных тендеров, что 

неэффективно. [13] 

Поэтому мы предлагаем обратиться к специализированной организации, 

предоставляющей услуги тендерного сопровождения, а  не создавать 

подразделение штате ООО «Сибиряк-Проект». 

Образец договора с центром тендерного сопровождения представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Л. [14] 

При размещении/проведении тендеров действующее законодательство 

обязывает заказчиков и поставщиков действовать строго в соответствии с 

нормативно-правовыми актами (№44-ФЗ, №223-ФЗ). [15] 

Привлеченная организация отвечает за разработку тендерной 

документации. Она представляет собой пакет документов, в которых  

содержится описание условий проведения тендера, а также шаблон будущего 

контракта:  

 Общие положения 

 Понятия и определения (терминология) 

 Порядок подготовки и проведения тендеров 

 Особые условия и преференции (при наличии) 

 Виды тендеров. Особенности  их проведения 

 Информационные карты (в виде таблицы с указанием вида тендера, 

сроков проведения процедуры, требованиями к поставщику) 

 Инструкции поставщикам по подготовке заявок на участие 

 Варианты предоставления обеспечения заявок на участие в тендере, 

сроки предоставления 

 Технология рассмотрения и оценки заявок (в том числе сама 

система оценки в соответствии с необходимыми параметрами. Параметры 

оговариваются индивидуально) 

 Способы обеспечения контракта. Шаблон банковской гарантии 

 Описание условий договора, который заключается с победителем 

тендера, или шаблон такого договора. 

 Шаблоны сопроводительных документов: протоколы, журналы, 

письма 

 Шаблон приглашения к участию в тендере [15] 

Предоставив информацию о своих проектах, по которым планируется 

объявить тендер, ООО «Сибиряк-Проект» согласовывает принципы отбора, 

требования к предложениям поставщиков товаров и услуг и  критериям их 

оценки:  

 наличие лицензии  

 участие в СРО  

 опыт работы 

 количество штатных сотрудников 

 полное отсутствие долгов 

 налоговые взыскания 

 условия контракта, сроки, объем работ и поставок, цена и др. 



35 
 

Таким образом, проведение тендера – это сложная юридическая 

процедура, выполнение которой можно облегчить благодаря современным 

электронным системам и услугам тендерного аутсорсинга. Их использование 

дает возможность отслеживать статус тендера и заявок в реальном времени, а 

также рассмотреть предложения участников и заключить договор на 

выполнение работ с выбранным кандидатом.  

Мероприятие 4: Сертификация деятельности компании   

В профессиональной среде, говоря о EPCM-контрактах,  подразумевают,  

прежде всего, некие теоретические подходы, выраженные через стандартные 

документы, которые приобретают свои четко обозначенные особенности в 

зависимости от ситуации и конкретного проекта. Эксперты обращают внимание 

на отсутствие единообразия в классификации строительных договоров,  и если 

на уровне тендеров обычно бывают сформулированы общие типовые условия 

EPCM,  то практическая реализация предполагает более широкий набор 

договорных отношений между всеми участниками. [16] 

Ниже приведен перечень сертификатов международного образца с 

описанием их назначения. 

1) Менеджмент качества:  ISO 9001  

Этот сертификат подтверждает, что в организации внедрена и 

функционирует система менеджмента качества, которая гарантирует неизменно 

высокое качество товаров или предоставляемых услуг, а также он позволяет 

вступить в СРО и участвовать в тендерах. 

ООО «Сибиряк-Проект» имеет такой сертификат (ГОСТ Р ИСО 9001) и 

является членом НП СРО «Проекты Сибири». 

2) Экологический менеджмент:  ISO 14001  

Согласно данному сертификату, компания подтверждает свои 

возможности и стремления экономить природные ресурсы, энергию и сырье, 

предупреждать образование внештатных ситуаций, которые имеют связь с 

экологией, привлекать новые источники инвестиций, сократить выплаты за 

порчу окружающей среды. 

Российская версия стандарта: ГОСТ Р ИСО 14001. 

3) Менеджмент профессиональной безопасности:   OHSAS 18001  

Сертификат подтверждает наличие системы менеджмента охраны 

здоровья и производственной безопасности, включающей в себя сокращение 

рисков возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев техногенного 

характера; минимизацию издержек на усиление безопасности трудовых 

условий и на исполнение требований надзорных органов в сфере охраны 

трудовой деятельности. 

Российская версия стандарта: ГОСТ Р 12.0.006. 

В России сертификацией ISO занимаются организации, аккредитованные 

в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. 

Сертификаты, выдаваемые этими организациями, не являются 

международными.  
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Такие сертификаты выдаются в соответствии с Российским стандартом и 

действуют только на территории РФ. Очевидно, для того чтобы представлять 

свои интересы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, ООО «Сибиря-

Проект» потребуется получить два сертификата — международного и 

внутреннего формата (например, сертификаты ISO 14001 и ИСО 14001) [17]. 

Процедура сертификации для стандартов ISO 14001 (OHSAS-18001 – 

аналогично) осуществляется следующим образом:  

1) Сертификации предшествует этап разработки и внедрения 

соответствующих процедур контроля экологической (профессиональной) 

безопасности. Компания может это сделать как своими силами, так и с 

привлечением консультантов. 

2) После того, как документация системы экологической 

(профессиональной) безопасности (СЭБ, СПБ) разработана, внедрена и 

выполняется (что можно проследить документально), заключается договор с 

органом по сертификации, зарубежным или отечественным (в зависимости от 

того, на какой рынок нацелена организация), на проведение оценки СЭБ (СПБ) 

требованиям стандарта ISO 14001 (OHSAS-18001).  

3) В орган по сертификации направляется заявка и документация СЭБ 

(СПБ). Орган по сертификации в течении некоторого времени (1-2 недели) 

изучает представленную документацию, после чего экспертная группа 

проводит сертификационный аудит деятельности компании (как выполняется 

то, что прописано в документах).  

4) По результатам сертификационного аудита оформляется отчет о 

проверке СЭБ (СПБ), на основании которого принимается решение о выдаче 

сертификата на СЭБ (СПБ) по ISO 14001 (OHSAS-18001). Если в ходе аудита 

выявляются какие-либо несоответствия, аудиторы оформляют также протоколы 

несоответствий.  

Незначительные несоответствия, как правило, не являются препятствием 

к получению сертификата, а их устранение проверяется при последующих 

аудитах. В случае выявления значительных несоответствий сертификат может 

быть выдан только после демонстрации устранения этих несоответствий. 

5) Сертификат выдается сроком на 3 года с последующим продлением. 

В течении срока действия сертификата серии ISO 14001 (OHSAS-18001) орган 

по сертификации ежегодно проводит инспекционный (наблюдательный) аудит 

организации (предприятия). 

Наличие этих документов дает возможность создать интегрированную 

систему менеджмента ООО «Сибиряк-Проект», включающую в себя описания 

бизнес-процессов, методические указания, базы данных и стандарты компании. 

[17] 

Таким образом, в своем исследовании мы разработали рекомендации по 

проведению мероприятий, направленных на развитие ООО «Сибиряк-Проект» 

в сторону получения статуса системного интегратора инвестиционно-

строительных проектов, т.е. ЕРСМ-подрядчика. 
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3.2 Разработка системы оценки эффективности реализации комплекса 

мероприятий для внедрения ЕРСМ-контрактов в функционирование ООО 

«Сибиряк-Проект» 

 

На предыдущем этапе исследования мы разработали рекомендации по 

проведению мероприятий, направленных на создание условий для 

формирования адекватного рыночному спросу предложения услуг по 

управлению инвестиционно-строительными проектами посредством 

заключения ЕРСМ-контрактов.   

Оценка эффективности реализации этих мероприятий необходима для 

определения степени соответствия ожидаемых результатов установленным 

целям внедрения ЕРСМ-контрактов в функционирование ООО «Сибиряк-

Проект».   

Далее представим ориентировочную оценку эффективности реализации 

каждого разработанного мероприятия. 

1) Построение смешанной проектно-административной структуры 

Поскольку определяющим критерием эффективности системы 

управления является степень соответствия процесса функционирования 

объективным требованиям к содержанию и результатам, важно учесть уровень 

прогрессивности рекомендованной организационной структуры. 

Матричная структура представляет собой комбинацию функционального 

и проектного подходов. Взаимодействие руководителей проектов с 

функциональными подразделениями происходит по горизонтали. Эти 

горизонтальные связи накладываются на вертикальные отношения руководства 

— подчинения и образуют матрицу взаимодействия. [18] 

Иными словами, руководитель проекта может получить из 

функциональных отделов столько человек, сколько ему необходимо для 

выполнения работ в данном периоде. После завершения работ участники 

возвращаются в свои отделы. 

Опираясь на опыт западных ЕРСМ-проектировщиков, мы предложили 

создать отдел по управлению исполнением проектов.  

То есть если ранее руководителем проекта, где выполнялись работы по 

проектированию и инженерным изысканиям, считался ГИП, то сейчас, когда в 

проект включаются новые работы (ЕРСМ), необходимо создать должность  

менеджера ЕРСМ-проектов.  

Такой управляющий, уполномоченный принимать решения, является 

контактным лицом для заказчика и субподрядчиков, которые могут обсуждать с 

ним все возникающие административные вопросы.  

ГИП, будучи высококвалифицированным и опытным техническим 

специалистом, остается ответственным за плоды своего труда по 

законодательству и принимает решения по техническим вопросам.  

2) Создание виртуального офиса управления проектами 

Внедрение виртуального проектного офиса как инструмента проектного 

управления позволит повысить эффективность формирования портфеля 
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компании за счет анализа интегрированной информации, расстановки 

приоритетов в системе и своевременного принятия управленческих решений.   

ООО «Сибиряк-Проект» получит возможность исключить 

неконтролируемую деятельность на предприятии, сформировать новые 

способы взаимодействия персонала со сторонними организациями, 

стандартизировать общие процессы, в то же время оставляя право выбора 

индивидуальной методологии для отдельных проектов в соответствии с их 

типом. 

Расчет совокупного экономического эффекта (Total Economic Impact™) 

от информационной системы, разработанный компанией Forrester Research – 

один из способов оценки ROI от внедрения системы управления проектами 

(виртуального проектного офиса). 

Недавнее исследование Forrester утверждает, что системы управления 

проектами позволяют улучшить следующие показатели на 10-25% в 

зависимости от особенностей организации: 

 сокращение числа проектов, которые не соответствуют стратегии 

компании; 

 улучшение процесса использования ресурсов; 

 снижение перерасходов бюджета;  

 сокращение процента неудачных проектов.; 

 сокращение сроков проекта; 

 сокращение временных затрат проектных офисов и руководителей 

проектов. [19] 

3) Сотрудничество с центром тендерного аутсорсинга  

Заключение договора на тендерное сопровождение позволяет  передать 

рискованные и ответственные функций по организации и проведению торгов 

профессионалам с целью минимизации нежелательных последствий. [20] 

ООО «Сибиряк-Проект» не осуществляет трудозатраты при выполнении 

организации закупок.  

Компания имеет качественную экспертную поддержку на всех этапах, 

включая организацию и проведение торгов, заключение договора и исполнение. 

4) Сертификация деятельности компании и удовлетворение 

требований законодательного регулирования 

Добровольная сертификация менеджмента качества, экологической и 

профессиональной безопасности становится обязательным требованием во 

многих странах. [17] 

Сертификаты могут быть полезными и выгодно отличить  ООО 

«Сибиряк-Проект» от конкурентов. 

Учитывая, что стоимость получения этих сертификатов определяется, 

исходя из конкретных параметров организации и уровня сертификата 

(международный или российский), на вопрос о стоимости/целесообразности 

сертификации можно ответить после общения с сертифицирующей 

организацией. 
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Используя методологию экспертов Санкт-Петербургского 

академического университета и управления экономики, опишем различные 

виды эффективности разработанного комплекса мероприятий на уровне 

персонала и компании в целом. [21] 

1) Организационная эффективность  

Поскольку цель внедрения ЕРСМ в деятельность ООО «Сибиряк-Проект» 

– это построение устойчивой и адаптивной технологической цепочки по 

реализации проектов полного цикла, организационная эффективность 

разработанного комплекса мероприятий может быть оценена следующим 

образом:  

 для сотрудника – знакомство с практикой реализации ЕРСМ-

проектов, изменение рабочих функций, увеличение времени сопровождения 

проекта заказчика;  

 для компании – преобразование организационной структуры, 

создание новых отделов и должностей, перераспределение рабочих функций, 

совершенствование системы выполнения инженерных работ, внедрение 

практики управления проектами полного цикла. 

Основным организационным результатом реализации мероприятий  

можно считать адаптацию персонала к новым условиям ведения бизнеса и 

разработку регламентов проектной деятельности ООО «Сибиряк-Проект».  

2) Экономическая эффективность  

Количественная (стоимостная) оценка мероприятий на стадии разработки 

в настоящем исследовании не проводилась ввиду сложности учета объема и 

затрат управленческого труда персонала ООО «Сибиряк-Проект» во время 

реализации комплекса работ. Поэтому определим степень экономической 

эффективности, пользуясь качественными показателями.  

Представим экономическую отдачу реализации рекомендованного 

комплекса мероприятий следующим образом:  

 для сотрудника – изучение и использование прогрессивного опыта 

реализации EPCM-проектов, развитие профессиональных компетенций. 

 для компании – получение опыта и развитие навыков по 

организации строительных и закупочных работ и найму персонала для 

управления и интеграции труда подрядчиков. 

3) Социальная эффективность  

Взаимосвязь комплекса рекомендованных мероприятий со степенью 

достижения социальных целей может выражаться в следующем:  

 для сотрудника – возможность участия в творческом труде, 

возможность общения и самовыражения, опыт работы в команде с удаленными 

участниками;  

 для компании – степень удовлетворения спроса населения 

(потребителей, заказчиков) на предоставляемые услуги, обеспечение 

стабильности предприятия и отрасли, развитие организационной культуры, 

поиск партнеров, сотрудничество.  
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Основным  социальным результатом реализации разработанных 

мероприятий может считаться благоприятный социально – психологический 

климат в подразделениях ООО «Сибиряк-Проект», взаимопомощь, позитивные 

неформальные отношения, эффективные коммуникации со всеми участниками 

проекта.  

4) Технологическая эффективность   

Результат достижения отраслевого, национального или мирового 

технического и технологического уровня производства может быть выражен 

следующим образом:  

 для сотрудника – повышение интеллектуального содержания труда, 

адаптация к современным принципам творческого труда, выстраивание новых 

коммуникаций внутри организации и за ее пределами, формирование и 

развитие навыков работы в системе виртуального проектного офиса;  

 для компании – внедрение современной модели управления 

инвестиционно-строительными проектами, повышение уровня и качества 

предоставляемых услуг.  

Основным техническим результатом можно считать преемственность 

технических решений на всех этапах проекта, гарантия конечного результата, 

повышение конкурентоспособности услуг, профессионализм персонала.  

5) Правовая эффективность  

Степень достижения правовых целей организации и персонала 

выражается в следующих факторах:  

 для сотрудника – обеспечение безопасности, организации и 

порядка, получение статуса работника инжиниринговой организации;  

 для компании – обеспечение законности, безопасности и 

стабильности работы, положительных результатов во взаимоотношениях с 

государственными органами и партнерами, получение статуса инжиниринговой 

организации – системного интегратора ЕРСМ – проекта.  

Основным правовым результатом реализации предложенных 

мероприятий является получение сертификатов экологической и 

промышленной безопасности, дающих возможность создать интегрированную 

систему менеджмента ООО «Сибиряк-Проект». 

6) Экологическая эффективность  

Экологические цели компании достигаются за счет следующего:   

 для сотрудника – обеспечение безопасности, охраны здоровья, 

санитарных норм условий труда (уровень шума, вибрации, радиоактивности);  

 для компании – создание отдела экологической, технической и 

профессиональной безопасности, снижение вредных воздействий на 

окружающую среду, повышение экологической безопасности проектируемых 

объектов.  

Основным экологическим результатом реализации комплекса 

мероприятий можно признать подтверждение ISO 14001, стремление компании 

снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду на управляемых 

проектах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изначально в работе были обозначены объект, предмет, цель и задачи. 

Объектом исследования в бакалаврской работе выступает общество с 

ограниченной ответственностью «Сибиряк-Проект». 

Предметом исследования в бакалаврской работе выступает применение 

методов менеджмента для разработки мероприятий по внедрению 

международной формы заключения EРСМ-контрактов в деятельность 

проектной организации. 

В ходе написания работы были выявлены возможности использования 

системы ЕРСМ-контрактов в ООО «Сибиряк-Проект». 

Была достигнута цель работы – разработка мероприятий по внедрению 

международной формы заключения ЕРСМ-контрактов на примере ООО 

«Сибиряк-Проект». 

Достигнуты задачи исследования, а именно: 

1. Охарактеризованы особенности объекта исследования. 

2. Проведен анализ технологии реализации контрактов в текущей 

деятельности ООО «Сибиряк-Проект». 

3. Выявлены возможности использования системы ЕРСМ-контрактов 

в ООО «Сибиряк-Проект». 

4. Разработаны мероприятия по внедрению ЕРСМ-контрактов в 

деятельность ООО «Сибиряк-Проект». 

5. Проведена оценка эффективности реализации комплекса 

разработанных мероприятий по внедрению ЕРСМ-контрактов в 

функционирование ООО «Сибиряк-Проект». 

На основе проведенного анализа были сформулированы наиболее общие 

выводы: 

 Инвестиционно-строительный проект – это проект, 

предусматривающий реализацию полного цикла вложений и инвестиций в 

строительство объекта (от начального вложения капиталов до достижения 

целей инвестиций и завершения предусмотренных проектом работ). 

 «Engineering, Procurement, Construction Management» (EPCM  — 

управление инжинирингом, поставками, строительством) – международная 

форма заключения договоров на генподряд, где ответственность 

распределяется между заказчиком и исполнителем.  

 Основная задача EPCM-подхода  – оценить потребные свойства 

(возможности, профессионализм, ресурсы)  выбираемых подрядчиков и 

поставщиков,  распределить между ними работы и зоны ответственности. Далее 

– координировать их действия, решать спорные вопросы, планировать общую 

схему проекта, менять планы  в случае критических изменений с 

минимальными последствиями и далее со всеми остановками.  

Проведенный анализ внутренней среды по функциональным срезам, 

которые впервые определил О.С. Виханский, позволил выявить, что проектная 

организация ООО «Сибиряк-Проект» обладает потенциалом для внедрения 
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этой контрактной модели; к тому же она способна повысить уровень 

менеджмента компании и вывести ее на уровень зарубежных профессионалов. 

Для того чтобы получить статус системного интегратора EPCM-

контрактов, компании ООО «Сибиряк-Проект» следует реализовать 

мероприятия, направленные на создание условий для оказания услуг по 

инвестиционному консультированию, управлению поставками и 

строительством.  

Для разработки мероприятий по внедрению ЕРСМ-контрактов был 

изучен как опыт зарубежных проектировщиков, так и российских компаний, 

заключающих ЕРСМ-контракты, но осуществляющих свою деятельность в 

отраслях энергетики, нефтедобычи и других.  

Мероприятия и структура работ по внедрению ЕРСМ-контрактов: 

1) Построение смешанной проектно-административной структуры 

 Создание отделов: управление исполнением проектов, отдел 

экологической, трудовой и профессиональной безопасности 

 Обучение и развитие персонала  

 Ротация управляющих проектами в зависимости от их 

компетентности, сложности и масштабов проекта 

2) Создание виртуального офиса управления проектами 

 Выработка критериев выбора системы  

 Выбор системы, заключение договора  

 Обследование проектной деятельности компании и построение 

структуры проектов в системе, загрузка шаблонов 

 Запуск пула пробных проектов 

 Разработка регламентов проектной деятельности 

3) Сотрудничество с центром тендерного аутсорсинга  

 Анализ рынка тендерного аутсорсинга  

 Заключение договора на тендерное сопровождение 

 Предоставление информации о своих проектах, по которым 

планируется объявить тендер  

 Согласование требований к предложениям поставщиков товаров и 

услуг, критериям их оценки и принципам отбора 

4) Сертификация деятельности компании  

 Разработка и внедрение процедур контроля экологической и 

профессиональной безопасности 

 Заключение договора с органом сертификации ISO 

 Оформление заявки на выдачу сертификатов ISO 14001, OHSAS-

18001 

 Создание интегрированной системы менеджмента 

Распределение ролей сотрудников ООО «Сибиряк-Проект» в реализации 

работ, входящих в предложенные мероприятия, отражено в матрице 

ответственности.  



43 
 

С помощью методологии экспертов Санкт-Петербургского 

академического университета и управления экономики, были описаны 

различные виды эффективности разработанного комплекса мероприятий на 

уровне персонала и компании в целом: организационная, экономическая, 

социальная, технологическая, правовая, экологическая.  

В работе приведена ориентировочная оценка эффективности реализации 

каждого разработанного мероприятия:  

 Уровень прогрессивности матричной структуры организации 

позволяет комбинировать функциональный и проектный подходы.  

 Определение ответственности за решение административных и 

технических вопросов за менеджером проекта и ГИПом соответственно.  

 Повышение эффективности формирования портфеля компании за 

счет внедрения виртуального проектного офиса. 

 Передача рисков и ответственности по организации и проведению 

торгов профессионалам службы тендерного аутсорсинга. 

 Сертификация ISO – выгодное отличие от конкурентов.  

Результаты бакалаврской работы, включающие в себя мероприятия по 

внедрению EPCM-контрактов в деятельность ООО «Сибиряк-Проект», оценку 

эффективности их реализации, нашли отражения в докладных записках и были 

направлены на рассмотрение руководству организации. 

В настоящее время указанные разработки распоряжением директора от 

06.05.2016 г. внесены в список задач главного инженера и будут реализованы в 

срок до 20.12.2016 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура ООО «Сибиряк-Проект» (функциональная) 
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изысканий 
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лаборатория 
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проектной 
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отдел 

Отдел 
кадров 

Отдел множительной 
техники и компьютерного 

обеспечения 

Хозяйственный 
отдел 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Функциональные обязанности сотрудников ООО «Сибиряк-Проект» 
 

 Административно-управленческий персонал 

 управление предприятием; 

 совершенствование организации и нормирование труда;  

 создание условий для роста производительности труда, систематического 

повышения квалификации персонала; 

 укрепление трудовой и производственной дисциплины; 

 точное соблюдение законов и правил охраны труда и окружающей 

природной среды; 

 осуществление мероприятий по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 своевременная выдача заработной платы работникам предприятия;  

 улучшение бытовых условий рабочих и служащих. 

 Проектная часть администрации 

 организация и проведение предпроектной проработки и подготовки 

объектов к проектированию; 

 обеспечение проектных работ необходимой технологической 

документацией на разработку месторождений; 

 решение технических вопросов, возникающих в процессе проектирования 

строительства, ввода в действие объекта, освоения проектных мощностей; 

 разработка проектно-сметной документации в соответствии с 

утвержденными заданиями на проектирование, графиками, действующими 

нормами и стандартами; 

 контроль соответствия разработанной проектно-сметной документации 

техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам и инструкциям. 

 Архитектурно-строительный отдел  

 разработка и выпуск проектной документации; 

 оформление проектной документации в соответствии с  действующими 

нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ВНТП, ПУЭ и ВСН); 

 техническое курирование субподрядных договоров по разработке 

архитектурно-строительных частей проектируемых объектов; 

 внедрение научно-технических достижений, улучшения технико-

экономических показателей проектов с применением средств 

автоматизированного проектирования; 

 авторский надзор за строительством объектов по выпускаемым проектам. 

 Конструкторский отдел 

 выработка технических концепций; 

 проектирование систем на разных стадиях; 

 выдача рабочей и исполнительной документации; 

 технический надзор на этапе монтажа и ввода в эксплуатацию объекта; 

 согласование и утверждение технической документации в федеральных и 

местных органах управления. 
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Продолжение приложения Б 

 

 Инженерный отдел 

 разработка и выпуск проектной документации; 

 текстовые материалы и спецразделы проектов; 

 выполнение расчетов; 

 внедрение научно-технических достижений, улучшения технико-

экономических показателей объекта с применением средств 

автоматизированного проектирования; 

 авторский надзор за строительством объектов по выпускаемым 

проектам. 

 Отдел инженерно-геологических изысканий 

 инженерные изыскания для обоснования предпроектной документации, 

проектирования и строительства новых, расширения, реконструкции и 

технического перевооружения действующих предприятий, зданий и 

сооружений для всех видов строительства, включающих в себя: 

 геодезические (топопланы); 

 геологические (геологические разрезы и колонки, грунты). 

 Сметный отдел  

 достоверное определение сметной стоимости проектируемых объектов, 

улучшение их технико-экономических показателей с применением средств 

автоматизированного проектирования; 

 участие в выдаче проектной документации по сметной части и ПОС 

проектируемых объектов в установленные графиками проектных работ 

сроками; 

 уточнение с заказчиками исходных данных по проектируемым объектам; 

 авторский надзор. 

 Архив  

 учет и обеспечение сохранности документов; 

 создание научно-справочного аппарата к документам архива; 

 использование хранящихся в архиве документов; 

 подготовка и передача документов, относящихся к Архивному фонду 

Российской Федерации, на постоянное хранение в соответствии со сроками и 

требованиями, установленными Федеральной архивной службой России и 

органами управления архивным делом субъектов Российской Федерации. 

 Отдел выпуска проектной документации 

 Подготовка электронных документов к распечатке, преобразование 

форматов; 

 Перевод документов из формата разработки в формат PDF, TIF; 

 Распечатка, копирование документов до формата А0 по заявкам 

подразделений; 

 Сканирование; 

 Оформление, фальцовка, комплектование, сшивание, брошюровка 

документации. 
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Окончание приложения Б 

 

 Отдел множительной техники и компьютерного обеспечения 

 централизованная закупка компьютеров, комплектующих, копировально-

множительной техники, расходных материалов к ним по заявкам структурных 

подразделений из средств, источник которых утверждается директором 

организации;  

  подготовка оборудования к работе - сборка, подключение, настройка 

компьютеров, установка системного программного обеспечения;  

  ремонт вышедшего из строя оборудования;  

  управление лицензиями на закупаемое программное обеспечение;  

  создание, обслуживание, модернизация и обеспечение бесперебойной 

работы компьютерной сети организации; 

 подключение компьютеров структурных подразделений организации к 

компьютерной сети организации по заявке структурного подразделения для 

пользования информационными ресурсами сети и обеспечения выхода в 

Интернет;  

 настройка на компьютерах структурного подразделения (подключенных к 

компьютерной сети организации) подключения к Интернету с предоставлением 

необходимых для выхода в Интернет условий. 



51 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец приказа о назначении главного инженера проекта 
 

ООО «Сибиряк-Проект» 

 
П Р И К А З 

г.Красноярск     «_____»___________________20__ г.

  

№ ___-пр 

 

 

О назначении главного инженера проекта 

(шифр ___-___-___) 

  

 

  

Для организации разработки проектно-сметной документации и 

технического руководства проектными работами на протяжении всего периода 

проектирования, строительства, ввода в действие объекта и освоения 

проектных мощностей 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить главным инженером проекта по объекту ___________________ 
(название)  

____________________ 
                 (ФИО) 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера  

 

____________________ 
                 (ФИО) 

 

 

 

Директор                 И.И.Орлов 

 

 

С приказом ознакомлены: 

  

______________________  /__________ «_____»___________________20__ г.

  

 

______________________  / _________  «_____»___________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец договора на выполнение проектных работ 
 

Договор №  ______/______ 

на выполнение проектных работ  

 

г.Красноярск                                           « ___ » ________ 20__ г. 

 

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице генерального директора Егорова Владимира Владимировича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 

«Сибиряк-Проект» (свидетельство о допуске № 0610-2012-2461002003-П-9 от 10.08.2012г.), 

в лице директора Орлова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию, 

необходимую для строительства объекта ________________________________ на стадии 

«Проектная документация», «Рабочая документация»  и сдать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с 

условиями настоящего договора.  

 Вид (состав) работ, а также требования к результату работ определяется сторонами в 

приложениях к настоящему договору: 

 задание на проектирование (приложение № 1); 

 график производства работ (приложение № 2); 

  смета (приложение № 3). 

2. Вид (состав) работ, а также требования к результату работ отражены в задании на 

проектирование (приложение № 1), которое составляется Подрядчиком и утверждается 

Заказчиком. 

3. Срок выполнения работ определяется сторонами в графике производства работ 

(приложение № 2). 

4. Срок выполнения работ может быть продлен Подрядчиком в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, при условии, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств исключало выполнение Подрядчиком работ в 

сроки, предусмотренные настоящим договором.  

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ 

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору, согласно смете (приложение № 

3) составляет _________________________________________, в том числе НДС 18%.                                      

(сумма прописью) 

2.2. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с 

выполнением условий договора. 

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.  

2.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в следующем порядке: 

- аванс в размере (30%)__________________________________________________ 
 (сумма прописью) 

в течение __  рабочих дней с момента подписания настоящего договора; 

- (10%) ________________________________________________________________  
(сумма прописью) 
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в течение __ рабочих дней с момента получения положительного заключения 

государственной экспертизы; 

- (50%) _______________________________________________________________  
(сумма прописью) 

в течение __  рабочих дней с момента подписания актов приемки выполненных работ (этапа 

работ) и получения разработанной проектно-сметной документации  по акту приема-

передачи или накладной; 

- (10%) _______________________________________________________________  
(сумма прописью) 

в течение _ рабочих дней с момента получения всех согласований в надзорных и 

контролирующих органах по размещению инженерных сетей в соответствии с проектной 

документацией, разработанной в рамках настоящего договора. Оплата денежных средств, 

указанных в настоящем подпункте, осуществляется Заказчиком не позднее __ месяцев с 

момента передачи всей проектной документации по настоящему договору. 

Сумма аванса засчитывается при  окончательном расчете Заказчика с Подрядчиком. 

2.5. В случае если государственная экспертиза, разработанной в рамках настоящего 

договора проектно-сметной документации, не является обязательной, то оплата за 

выполненные работы осуществляется в полном объеме (за вычетом аванса) в течение __ 

рабочих дней с момента подписания актов приемки выполненных работ (этапа работ) и 

передачи разработанной проектно-сметной документации  по акту приема-передачи или 

накладной. 

2.6. Перечисление денежных средств Подрядчику осуществляется только по 

платежным реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего договора.  

2.7. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику затраты, понесенные последним 

на оплату повторной государственной экспертизы, при условии, что отрицательное 

заключение было выдано по причине некачественного выполнения Подрядчиком работ по 

настоящему договору. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

1. После выполнения каждого этапа работ Подрядчик передает Заказчику результат 

работ в ____ экземплярах на материальном носителе и в электронном виде (на флэш-карте, 

СD-R/RW  или ином носителе информации) и __ экземпляра акта приемки выполненных 

работ (этапа работ). 

2. Заказчик в течение __ календарных дней со дня получения результата работ и акта 

приемки выполненных работ обязан рассмотреть их и вернуть Подрядчику один экземпляр 

подписанного акта приемки выполненных работ (этапа работ) или дать мотивированный 

отказ от приемки работ (этапа работ). 

3. Работы (этапы работ) считаются выполненными Подрядчиком и принятыми 

Заказчиком с момента подписания акта приемки выполненных работ (этапа работ) либо 

после истечения срока, установленного для приемки работ (этапа работ), при отсутствии 

мотивированного отказа от приемки работ. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

1. Результаты работ, выполняемых по настоящему договору, должны 

соответствовать требованиям технических регламентов, предъявляемым к объекту, 

указанному в пункте 1.1. договора, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 

безопасности, а также нормам о составе разделов проектной документации и требованиям к 

их содержанию. 
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2. Надлежащим результатом работ по настоящему договору считается проектная  

документация, на которую получено положительное заключение государственной 

экспертизы, за исключением случая, когда разработанная проектно-сметная документация не 

подлежит обязательному прохождению государственной экспертизы. 

3. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, 

Подрядчик обязан приостановить ее и поставить в известность Заказчика в течение 3 

рабочих дней после приостановления работ. 

В этом случае Стороны обязаны в течение 10 рабочих дней рассмотреть вопрос о 

целесообразности и направлениях продолжения работ и оформить решение двусторонним 

документом. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1.Передать в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора по акту Подрядчику все исходные данные, необходимые для выполнения работ, 

предусмотренных настоящим договором, в соответствии со ст. 48 п. 6 Градостроительного 

кодекса РФ, в том числе: 

- градостроительный план; 

- результаты инженерных изысканий; 

- технические условия на подключение к инженерным сетям и их исполнительные 

схемы или проектные решения сторонних проектных организаций, а при наличии на 

строительной площадке существующих инженерных коммуникаций – их исполнительную 

схему. 

5.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с 

настоящим договором работ. 

5.1.3. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании 

готовой технической документации с соответствующими государственными органами и 

органами местного самоуправления. 

5.1.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора 

представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально 

известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им 

полномочий. 

5.1.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ. 

5.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью 

Подрядчика. 

5.3. Подрядчик обязуется: 

5.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

5.3.2. Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 

5.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о 

внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не 

противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству. 

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором 

определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты. 
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5.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком 

изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и 

сроки строительства. 

5.3.5.  Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии 

дел по выполнению настоящего договора. 

5.3.6. В течение 7 (семи) календарных дней и за собственный счет устранять недостатки  

и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной 

письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой 

Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора и обязательных 

требований, предусмотренных нормативными актами. 

5.3.7. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при 

необходимости совместно с Заказчиком - с компетентными государственными органами, 

эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально 

возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов. 

5.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора 

представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, 

официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им 

полномочий. 

5.3.9. Подрядчик обязуется устранять замечания, выявленные в ходе проведения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации, разработанной в рамках 

настоящего договора, в течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления об их 

наличии. Факт уведомления о наличии замечаний подтверждается путем направления 

Заказчиком в адрес Подрядчика письма с  указанием выявленных замечаний. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств по настоящему договору (в том числе, за качество составления 

задания на проектирование), включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе 

строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной  

документации, при условии, что данные недостатки возникли в результате действий 

(бездействий) Подрядчика. 

6.2.При нарушении сроков выполнения работ по настоящему договору, а также при 

невыполнении или ненадлежащем выполнении иных условий договора, Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей 

стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательств до 

дня фактического исполнения обязательств, но не более стоимости работ. 

6.3.В случае просрочки по вине Заказчика исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 

одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, указанных в п.2.1. 

настоящего договора, за  день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного настоящим договором срока, но не более стоимости выполненных работ. 

6.4.В случае нарушения сроков устранения замечаний, выявленных в ходе проведения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации, указанных в п.5.3.9. 

настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику  

неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ, 

предусмотренных настоящим договором, за каждый день просрочки. 

6.5.В случае выявления Заказчиком или контролирующими органами в проектной  
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документации, разработанной в рамках настоящего договора, недостатков, выраженных в 

несоответствии проектной документации требованиям действующих технических 

регламентов, обязательных документов в области стандартизации, специальных технических  

условий и/или установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных 

требований к зданиям и сооружениям при проектировании объектов капитального 

строительства, Подрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки 

проектно-сметной документации, а также в полном объеме компенсировать Заказчику, 

понесенные убытки, в том числе стоимость работ, производство которых необходимо 

произвести в целях устранения недостатков, а также штрафные санкции, наложенные на 

Заказчика и /или его должностных лиц, контролирующими органами. 

6.6.Стороны определили, что к отношениям сторон, возникающим в ходе исполнения 

настоящего договора, не применяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

7.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.  Внесение изменений и дополнений в настоящий договор оформляется 

дополнительным соглашением. 

2.  Расторжение договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

3.  При расторжении договора по соглашению Сторон, работы передаются 

Подрядчиком Заказчику по акту приемки выполненных работ с приложением всех 

необходимых документов. 

4.  В случае расторжения договора по соглашению Сторон, прекращения работ по 

инициативе Заказчика, в том числе в связи с отсутствием финансирования по настоящему 

договору, последний оплачивает Подрядчику стоимость принятого объема работ. 

5.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, 

освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

8.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

1.  Споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров. 

2.  При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу исполнения 

условий настоящего договора Стороны вправе обратиться для его разрешения в 

Арбитражный суд Красноярского края. 

 

9. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

9.1. Исключительные права на разработанную в рамках настоящего договора 

проектную документацию принадлежат Подрядчику. 

 9.2. Подрядчик предоставляет Заказчику право использования проектной продукции, 

разработанной в рамках настоящего договора следующими способами: 

- воспроизведение проектной продукции, то есть изготовление одного и более 

экземпляра проектной документации или его части в любой материальной форме; 

- переработка проектной документации, в том числе использование всей проектной 

документации или её части для разработки на её основе иной проектной документации; 

- практическая реализация проектной документации, в том числе при строительстве 

объекта, указанного в п.1.1 настоящего договора так и для строительства иных объектов 

(повторное применение). Повторная практическая реализация проектной документации 

возможна как всей документации, так и её части. 
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- предоставлять право использования проектной продукции другим лицам. 

9.3. Размер вознаграждения за использование Заказчиком проектной продукции 

включен в стоимость работ, указанных в п.2.1 настоящего договора и сметах и иных 

расчетах не выделяется отдельной строкой. 

9.4. Заказчик вправе, без согласия Подрядчика, неограниченное количество раз 

использовать проектную продукцию способами, предусмотренными настоящим договором. 

9.5. Заказчик вправе повторно использовать проектную документацию, полученную от 

Подрядчика, передавать техническую документацию третьим лицам для разработки иной 

проектной документации. 

9.6. Срок предоставления права использования проектной продукции составляет 30 

(тридцать) лет с момента подписания настоящего договора. 

9.7. Положения настоящего раздела имеют силу лицензионного договора в форме 

простой (неисключительной) лицензии. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

1.  Каждая из Сторон должна исполнить свои обязательства, вытекающие из 

настоящего договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное 

содействие в исполнении ею своих обязательств. 

2.  По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств либо до расторжения договора. 

4.  Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

 

Приложения: 

1. Задание на проектирование. 

2. График производства работ. 

3. Смета на проектные работы 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

 

 

 ______________________/____________  

 

ПОДРЯДЧИК 

 

ООО «Сибиряк-Проект»  

660135, Красноярский край, г.Красноярск, 

ул. Батурина, д.1 

ИНН 2465206030, КПП 246501001 

ОГРН 1082468010701, ОКПО 85049002 

р/счет № 40702810931000097839 

Красноярское отделение № 8646 ПАО 

Сбербанк г.Красноярск 

к/с № 30101810800000000627 

БИК 040407627 

 

 

____________________И.И.Орлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец задания на проектирование 
 

Приложение № 1  

к договору  № ___/___ от ___.___.20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

____________ /__________ 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

по объекту: __________________________________________________________ 

 
№ 

п.п. 
Перечень данных и требований Основные данные и требования 

1. 

 

 

Наименование и 

месторасположение 

 

2. Заказчик  

3. Основание для проектирования  

4. Проектная организация  

5. Вид строительства  

6. Стадийность проектирования 

 

 

7. Данные о районе и особые условия 

строительства (сейсмичность, 

просадочность, вечная мерзлота и 

грунтовые воды) 

 

8. Типы жилых и общественных 

зданий, их назначение, этажность, 

количество, пропускная способность, 

серия, Т.П. или блок- секции 

 

9. Назначение и типы встроенных в 

жилые дома нежилых помещений 

(предприятия общественного 

обслуживания, их расчетная 

мощность, вместимость, пропускная 

способность) 

 

10. Основные требования: 

а) к архитектурно-планировочному 

решению, условиям блокировки, 

отделке здания 

 

 б) к инженерному и 

технологическому оборудованию 

(серийное) 
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№ 

п.п. 
Перечень данных и требований Основные данные и требования 

   

 в) к конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

11. Основные технико-экономические 

показатели, стоимость строительства 

 

12. 

 

Сроки начала и окончания 

строительства, выделение пусковых 

комплексов 

 

13. Общая площадь жилой части.  

14. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные требования  

 

Заместитель генерального директора 

по жилищному строительству 

___________________________                                                        _____________ 
                   (заказчик)                                                               (ФИО) 

                                                           

 

 

Главный инженер  

___________________________                                                        _____________ 
                   (заказчик)                                                (ФИО) 

                                                           

 

Заместитель генерального директора  

по энергомеханическим работам 

___________________________                                                        _____________ 
                   (заказчик)                                              (ФИО) 

                                                           

 

 

Директор ООО «Сибиряк-Проект»       И.И. Орлов  

 

 

 

Главный инженер проекта        

ООО «Сибиряк-Проект»        _____________ 
                                                         (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Обязанности управляющего проектом 
 

Перечень обязанностей менеджера проекта (МДС 11-11.2000) 

1) Участие в формировании портфеля заказов проектной организации, 

проводимых заказчиком тендерах (торгах) при размещении заказа на 

проектирование и строительство объектов.  

2) Проведение маркетинговых исследований, участие в разработке и 

реализации маркетинговой стратегии проектной организации, в том числе: 

 анализ данных о рыночной ситуации с подготовкой предложений о 

предпочтительных направлениях в разработке и реализации продукции и услуг 

проектной организации; 

 участие в подготовке рекламных материалов, представлении новых 

продукции и услуг проектной организации на выставках, ярмарках, семинарах и 

пресс-конференциях (презентациях); 

 участие в выработке фирменного стиля, закреплении положительного образа 

"марки фирмы" проектной организации. 

3) Подготовка данных для заключения генерального контракта (договора) с 

заказчиком на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание инженерно-

консультационных услуг, в том числе о стадийности разработки, о составе и 

объеме документации для строительства, договорной цене работ и распределении 

ее между организациями и подразделениями - участниками разработки проекта, 

условиях страхования рисков, связанных с разработкой проекта и его реализацией, 

об имущественной ответственности сторон за невыполнение 

контрактных обязательств, о защите авторских прав и интеллектуальной 

собственности, об условиях конфиденциальности, а также составление 

календарного плана разработки проектной и другой документации для 

строительства и оказания инженерно-консультационных услуг. 

4) Проведение переговоров с заказчиком и урегулирование с ним разногласий 

при заключении генерального контракта (договора) на выполнение проектно-

изыскательских работ и оказание инженерно-консультационных услуг. 

5) Определение состава участников разработки проекта, в том числе 

субподрядных проектных и изыскательских организаций, распределение между 

ними заданий и заключение соглашений об объемах работ, условиях их оплаты и 

сроках выполнения. 

6) Контроль соответствия технического и экономического уровня 

принимаемых проектных решений и сроков выполнения работ установленным 

требованиям, обеспечение разработки необходимых вариантов для выявления 

наиболее целесообразных и экономичных проектных решений. 

7) Согласование документации в соответствии с установленными 

законодательством требованиями и условиями генерального контракта (договора) 

с заказчиком на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание 

инженерно-консультационных услуг, а также в случаях обоснованных 

отступлений от действующих норм, правил и стандартов, в части этих 

отступлений с органами государственного надзора и заинтересованными 

организациями, утвердившими их. 
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Окончание приложения Е 

 
8) Защита проектных решений в органах экспертизы и при утверждении 

документации заказчиком. 

9) Оказание помощи заказчику в выборе генеральной подрядной строительной 

организации, в том числе на основе конкурса (торгов), подготовке и заключении 

контракта (договора) подряда на строительство. 

10) Оказание помощи заказчику в получении документации для подготовки 

строительного производства (документов о разрешении выполнения строительно-

монтажных работ, технической документации на геодезическую разбивочную 

основу для строительства, на право пользования землей, решений об отводе мест 

для складирования излишнего грунта и плодородного слоя почвы, необходимых 

для рекультивации земель и т.п.). 

11) Своевременное внесение в рабочую документацию, в том числе в архивный 

экземпляр проектной организации, согласованных с заказчиком изменений ранее 

выданных проектных решений. 

12) Оказание помощи заказчику в урегулировании спорных вопросов по 

выполнению условий контракта (договора) подряда на строительство с 

генеральной подрядной строительной организацией. 

Решения, принятые управляющим проектом при исполнении обязанностей в 

пределах своей компетенции, следует считать окончательными и не подлежащими 

отмене или изменению другими должностными лицами проектной организации 

без его согласия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Матрица ответственности 
  

И – Исполняет, К- Контролирует, О – Отвечает, У – Утверждает 

 

  

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

о

-у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

й
 

п
ер

со
н

ал
 

П
р
о
ек

тн
ая

 ч
ас

ть
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
и

 

О
тд

ел
 у

п
р
ав

л
ен

и
я
 

и
сп

о
л
н

ен
и

ем
 п

р
о
ек

то
в
 

А
р
х
и

те
к
ту

р
н

о
-с

тр
о
и

те
л
ьн

ы
й

 

о
тд

ел
 

К
о
н

ст
р
у
к
то

р
ск

и
й

 о
тд

ел
 

И
н

ж
ен

ер
н

ы
й

 о
тд

ел
 

О
тд

ел
 э

к
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

, 

те
х
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 и
 т

р
у
д

о
в
о
й

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

О
тд

ел
 и

н
ж

ен
ер

н
о
-

ге
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

х
 и

зы
ск

ан
и

й
 

О
тд

ел
 И

Т
 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 п

р
о
ек

тн
о
го

 о
ф

и
са

 

Д
и

р
ек

то
р
  

П
л
ан

о
в
о

-

эк
о
н

о
и

ч
е-

ск
и

й
 

о
тд

ел
 

О
тд

ел
 

к
ад

р
о
в
 

Ю
р
и

ст
-

р
еф

ер
ен

т 

Г
л
ав

н
ы

й
 

и
н

ж
ен

ер
 

Г
И

П
 

1. Построение смешанной 

проектно-административной 

структуры 
 

1.1. Создание отдела управления 

исполнением проектов 
У 

 
И,О 

           

1.2. Обучение и развитие персонала 
      

И 
      

И, О 

1.3. Ротация управляющих проектами У 
   

И,О 
 

И 
       

2. Создание виртуального офиса 

управления проектами  

2.1. Выработка критериев построения 

системы 
У И И 

 
И И И,О И И И И И И 
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2.2. Выбор системы, заключение 

договора    
И И,О 

 
И 

     
И 

 

2.3. Обследование проектной 

деятельности компании и построение 

структуры проектов в системе, 

загрузка шаблонов 

      
И,О 

     
И 

 

2.4. Запуск пула пробных проектов 
      

И,О 
     

И 
 

2.5. Разработка регламентов 

проектной деятельности 
У 

   
И И И,О 

     
И 

 

3. Сотрудничество с центром 

тендерного аутсорсинга  

3.1. Анализ рынка тендерного 

аутсорсинга   
И,О 

            

3.2. Заключение договора на 

тендерное сопровождение 
О,У 

  
И 
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3.3. Предоставление информации о 

своих проектах, по которым 

планируется объявить тендер  

У 
     

И,О 
       

3.4. Согласование требований к 

предложениям поставщиков товаров 

и услуг, критериям их оценки и 

принципам отбора 

У 
   

И,О 
 

И 
       

4.  Сертификация деятельности 

компании    

4.1. Разработка и внедрение процедур 

контроля экологической и 

профессиональной безопасности 

У 
   

И И И 
   

И,О 
   

4.2. Заключение договора с органом 

сертификации ISO 
И,У 

  
И 

      
И,О 
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4.3. Оформление заявки на выдачу 

сертификатов ISO 14001, OHSAS-

18001 

У 
   

И 
 

И 
   

И,О 
   

4.4. Создание интегрированной 

системы менеджмента 
К 

   
И 

 
И,О 

   
И 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Организационная структура ООО «Сибиряк-Проект» (смешанная проектно-административная) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Диаграмма Ганта (инвестиционно-строительный проект) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Образец договора на тендерное сопровождение 
 

Договор № _____ 

на тендерное сопровождение 

 

г. Красноярск                  «___» _____ 20__ г. 

 

_____________, именуемое в дальнейшем «Агентство» в лице 

_______________, действующего на основании ___________, с одной стороны, 

и  ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________, действующего на  основании __________, с другой стороны, 

подписали настоящий  Договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет Договора и обязательства Сторон 

1.1 Заказчик выступает организатором тендера  на  заключение  контракта,  указанного  в  

п. 1.2.  настоящего  Договора, а  Агентство,  принимающее  участие  в  указанном  тендере, 

обязуется выполнить  работы, указанные  в  п.1.3. настоящего договора.  

1.2 Предмет  тендера,  объявленного  Заказчиком  -  заключение  с  победителем тендера 

Контракта на  оказание услуг/выполнение  работ (далее именуемого «Контракт на оказание 

услуг»), предметом  которого, в свою очередь,  будет  являться: 

1.2.1. Выполнение работ/оказание услуг по разработке________ в соответствии с 

предоставленной Исполнителем сметой работ/оказания услуг (Приложение №1 к 

настоящему договору), а именно:  

---- 

---- 

1.3. Обязанности сторон: 

1.3.1. В  рамках  тендера  Агентство обязуется  выполнить на основании задания (брифа) 

Заказчика следующие работы: 

Агентство обязуется предоставить Заказчику: 

---- 

Далее – конкурсный проект. 

1.3.2. В рамках проведения тендера Заказчик обязуется: 

- предоставить Агентству задание (бриф), в соответствии с которым Агентство выполняет 

работу по настоящему Договору; 

- принять результат работы Агентства, выполненной в рамках тендера, в срок, указанный в 

п.1.4 настоящего Договора. 

- выплатить Агентству вознаграждение, указанное в п. 2.1. настоящего Договора. 

1.4. Сроки проведения тендера: 

 Объявление тендера: ______ 

 Подача с презентацией конкурсного проекта: _____. 

 Подведение результатов тендера, определение победителя, заключение договора с 

Агентством-победителем: ____________. 

1.5.Форма передачи результата  выполненых  работ – ___________,  по  Акту  приема-

передачи  работ  по  выполнению  конкурсного  проекта. Акт приема - передачи работ  по  

выполнению конкурсного проекта  подписывается Сторонами в день проведения 

презентации конкурсного  проекта. К указанному Акту приема-передачи работ  по  

выполнению конкурсного проекта будут приложены все  документы,  разработанные  

Агентством  в  рамках  тендера. Указанные  документы  изготавливаются  Заказчиком  в   
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двух  экземплярах,  один -  передается    Заказчику,  второй  - заверяется  Заказчиком 

(проставляется  подпись  уполномоченного  лица  и  печать)  и  остается  у  Агентства.  

1.6.Приемка и оценка продукции осуществляется конкурсной комиссией, утвержденной 

Заказчиком. 

1.7.Конкурсанта письменно информируют о результатах конкурса после принятия 

окончательного решения конкурсной комиссией не позднее -------. 

1.8.Организатор не имеет права использовать или передавать третьим лицам представленный 

Агентством на тендер конкурсный проект как полностью, так и частично, а равно и 

информацию о такой продукции кроме непосредственного размещения на конкурсе. 

2. Расчеты 

2.1. Вознаграждение Агентства за разработку конкурсного проекта для тендера составляет 

сумму ------. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Агентства в следующем порядке: 

2.1.1. Этап 1: не позднее «---» ------ года (или в течение ---дней с момента----) в сумме ------. 

2.1.2.  Этап 2: не позднее «---» ------ года (или в течение ---дней с момента----) в сумме ------. 

2.2. В случае, если в рамках конкурса Заказчиком выбран в качестве победителя тендера 

конкурсный проект, представленный Агентством, то Заказчик заключает с Агентством 

Контракт на оказание услуг перечисленных в п. 1.2. настоящего Договора. Вознаграждение 

Агентству за выполнение работ (услуг)  по разработке конкурсного проекта в случае 

выигрыша считается предоплатой по Контракту на оказание услуг. 

3. Конфиденциальность 

3.1. Любая информация, относящаяся к финансовым, коммерческим, корпоративным и иным 

отношениям, возникающим между Сторонами настоящего Договора,  передаваемая при 

исполнении настоящего Договора, не может быть раскрыта третьим лицам иначе, как  в 

целях выполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.2. Заказчик вправе использовать конфиденциальную информацию только в рамках тендера 

исключительно для целей анализа и сравнения с предоставленной информацией другими 

претендентами. Агентство вправе использовать конфиденциальную информацию только для 

подготовки конкурсного проекта.  

4. Авторское право 

4.1. Агентство обладает исключительным правом в отношении всех и любых материалов, 

разработок и других объектов, подготовленных Агентством в период исполнения настоящего 

Договора и/или в связи с ним и переданных Заказчику в любой форме (в том числе и в 

электронной форме). 

4.2. Агентству принадлежит исключительное право на секрет создания результатов работ, 

в том числе на концепции, идеи и методы (далее – «Ноу-хау») используемые для создания 

конкурсного проекта по техническому заданию Заказчика. В отношении Ноу-хау Агентством 

установлен режим коммерческой тайны. 

4.3. Заказчик не приобретает права использования на материалы, разработки и другие 

объекты, подготовленные Агентством во исполнение настоящего Договора и/или в связи с 

ним и переданные Организатором в любой форме. Ничто в настоящем Договоре не должно 

рассматриваться как намерение Агентства передать Заказчику права использования на 

материалы, разработки и другие объекты, за исключением случая заключения Основного 

договора (Контракта на оказание услуг/выполнение работ, указанного в п.1.2 настоящего 

Договора). В случае нарушения Заказчиком этого условия, Агентство вправе потребовать от 

Заказчика выплаты компенсации за несанкционированное использование своих разработок в 

размере полной стоимости этих работ, определенной Приложением №1 к настоящему 

Договору.  Выплата компенсации Заказчиком Агентству не влечет за собой передачу прав на 

незаконно использованные разработки Агентства. 
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4.4. Авторские права, включая исключительные имущественные права на использование, 

как они понимаются в соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса, на 

разработки, материалы, концепции и другие объекты, подготовленные Агентством в период 

исполнения настоящего Договора и/или в связи с ним, и переданные Заказчику в любой 

форме (в том числе и в электронной форме), к которым применяются или могут быть 

применены положения гражданского законодательства, полностью и исключительно 

принадлежат Агентству в период действия настоящего Договора и по его окончании. 

4.5.Все вопросы, касающиеся интеллектуальных прав на созданные Исполнителем в ходе 

выполнения настоящего Договора разработки, которые не предусмотрены Сторонами в 

настоящем Договоре, подлежат регулированию частью 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1. Все дополнения и изменения к Договору вступают в силу, если они совершены в 

письменной форме, что подразумевает составление документа, подписанного обеими 

Сторонами. 

5.2. Настоящий Договор действует с момента его подписания до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.3. Сторона, допустившая просрочку в исполнении обязательств из настоящего Договора, 

обязуется по письменному требованию другой Стороны уплатить штрафную неустойку в 

размере 0,1% цены обязательства за каждый день просрочки.   

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. Споры и разногласия, возникающие в связи с 

настоящим Договором, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности урегулирования спора путем переговоров, он передается на разрешение в 

Арбитражный суд г. Красноярск. 

5.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, 

теряют силу, если они противоречат настоящему Договору в целом или отдельным его 

положениям. 

 

Заказчик: ______________________ Агентство:__________________ 

  
 


