
Протокол  
совещания по вопросу проектирования объектов социальной инфраструктуры на 

территории Омской области в 2019 – 2021 годах 
 

г. Омск                          08 апреля 2019 г. 
 
Место проведения: г. Омск, ул. Учебная, д. 79, офис 301, в помещении    
           Исполнительного органа СРО СПАС. 
 
Присутствовали: 
Мосенкис Ю.М. - Председатель Правления СРО СПАС; 
Алексин В.А.  - временный управляющий АО «ТПИ «Омскгражданпроект»; 
Бердов С.Н.  - директор ООО «СИБПРОМПРОЕКТ»; 
Бобровников А.В. - главный инженер проектов ООО «Горпроект»; 
Бутина Н.Н.  - директор СРО СПАС; 
Гаффанова А.В. - директор ООО «Сибпроект Омск»; 
Данилова Н.Г. - начальник проектно-сметной мастерской ООО «СМТ «Стройбетон»; 
Игонин С.А.  - директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект»; 
Леденев Н.М. - начальник технического отдела АО «ТПИ «Омскгражданпроект»; 
Ржаницын С.Г. - директор ООО «Омскрегионпроект»; 
Терещенко А.М. - директор ООО «Проектсити»; 
Шустова Н.А. - начальник отдела управления персоналом      
   АО «ТПИ «Омскгражданпроект» 
 
Повестка: проектирование объектов социальной инфраструктуры на территории Омской 
области в 2019 – 2021 годах. 
 
Слушали: 
1. Мосенкиса Ю.М. о цели проведения настоящего совещания – выработке общих 
предложений для направления в Правительство Омской области и Министерство 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в части 
повышения активности проектных организаций Омской области в заключении 
контрактов на проектные работы по бюджетным объектам для нужд региона.  

Для ознакомления проектных организаций с перечнем объектов, строительство 
которых в ближайшее время предполагается на территории региона, Министерством 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в СРО СПАС 
направлен План мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной 
инфраструктуры на территории Омской области в 2019 – 2021 годах. 

Отмечено, что на совещаниях, проведенных первым заместителем Председателя 
Правительства Омской области Бойко В.П., посвященных строительству бюджетных 
объектов высказано сожаление о низкой активности проектных организаций омского 
региона при участии в тендерах на подготовку проектной документации по бюджетным 
объектам. 
 По мнению проектного сообщества на уровень активности организаций при 
участии в тендерной системе на территории Омской области существенное влияние 
оказывает ряд факторов, в основном относящихся к системе финансирования проектных 
работ, а именно: 
 1. Отсутствие авансовых платежей. 
 2. Отсутствие промежуточных платежей (по этапам проектирования); 
 3. Установление срока окончательного расчета - до 30-ти календарных дней при 
обязательном условии получения положительного заключения государственной 
экспертизы. 



2. Ржаницына С.Г. о важности для проектных организации наличия авансирования 
проектных работ, а так же промежуточных платежей при разделении процесса 
разработки проектной документации на основные этапы согласно календарного плану.  

Отдельное внимание следует уделить подготовке задания на проектирование, в т.ч. 
в части возможности размещения объекта на выделенном земельном участке. 
 
3. Игонина С.А. о целесообразности предоставления льготных условий проектным 
организациям, налогоплательщикам омского региона для участия в тендерах на 
проектные работы и необходимости борьбы с демпингом цен с установлением четкого 
предела снижения стоимости в процентах от начальной цены контракта. 
 В задании на проектирование, являющимся обязательным приложением к 
контракту, заказчику следует более полно указывать требования к проектируемым 
конструкциям и применяемым строительным материалам с учетом активного 
использования строительных материалов и изделий, производящихся на предприятиях 
Омской области. 
 
4. Шустову Н.А. о целесообразности установления в условиях тендеров (торгов) 
дополнительных критериев оценки квалификации участников, повышающих вероятность 
заключения контрактов с проектными организациями Омской области, а так же о 
возможности проведения двухэтапных конкурсов и конкурсов с ограниченным участием 
(допустимые процедуры по ФЗ-44) с целью более тщательного квалификационного 
отбора участников. 
 
5. Терещенко А.М. с предложением о сокращении количества специалистов-
проектировщиков, требуемых по условиям тендеров и установлении возможности 
приема их на работу не на постоянной основе, а так же о проведении открытых 
конкурсов вместо аукционов с целью исключения необоснованного демпинга. 
 
 
Решили: 
Учитывая тяжелую экономическую ситуацию, сложившуюся в проектной отрасли, 
необходимость обеспечения надлежащего качества ведения проектных работ, а так же 
целесообразность повышения активности организаций омского региона по участию в 
заключении контрактов на проектные работы по бюджетным объектам для нужд 
региона, обратиться в Правительство Омской области и Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области с предложением о 
целесообразности, при проведении конкурсов и заключении контрактов на проектные 
работы, предусматривать следующие положения (условия):  

 1. Авансовые платежи (до начала выполнения проектных работ) в размере не 
менее 30% от цены контракта. 

 2. Обязательные промежуточные платежи при разделении процесса разработки 
проектной документации на основные этапы, подтвержденные прилагаемым к контракту 
календарным планом.  

 3. Сроки окончательного расчета за выполненные проектные работы 
предусмотреть в следующем порядке:  

 - 90 % от цены контракта (с учетом ранее проведенного авансового платежа) – в 
течении десяти календарных дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки 
проектной документации; 

 - оставшиеся 10 % от цены контракта – в течении 10-ти календарных дней после 
получения положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и передачи ее заказчику. 



 4. Исключить возможность снижения стоимости проектных работ в ходе 
проведения тендеров (торгов) от первоначальной стоимости контракта более чем на 10% 
в целях исключения демпинговых предложений при конкурсных процедурах.  

 5. С особой тщательностью следует проверять те организации, которые в ходе 
проведения тендеров (торгов) снижают начальную цену контракта более чем на 10%.     
Как правило, данные организации не обладают необходимыми специалистами 
определенного уровня квалификации, соответствующим оборудованием и другими 
материальными ресурсами для качественного выполнения контракта. 
 6. Исключить из условий тендеров (торгов) необходимость одновременного 
членства участников тендеров в двух саморегулируемых организациях: изыскателей и 
проектировщиков. Тендеры (торги) следует разделить по видам работ: изыскательские и 
проектные. 
 7. В задании на проектирование следует более полно указывать требования к 
проектируемым конструкциям и применяемым строительным материалам с учетом 
приоритета использования строительных материалов и изделий, имеющихся и 
производящихся на предприятиях Омской области. 
 8. По возможности установить в условиях тендеров (торгов) дополнительные 
критерии, повышающие вероятность заключения контрактов проектными организациями 
Омской области (проектирование подобных объектов на территории региона с 
получением положительных заключений экспертизы и т.п.). 
 9. По возможности установить в условиях тендеров (торгов) критерии, 
повышающие вероятность заключения контрактов проектными организациями, 
относящимся к категориям малого бизнеса. 
 10. Оптимизировать количество требуемых в условиях тендеров (торгов) 
специалистов-проектировщиков, необходимых для подготовки проектной документации, 
без обязательного подтверждения их постоянного трудоустройства. 
 
 
Председатель Правления        Ю.М. Мосенкис  
 
 
Секретарь          В.В. Саломатов  

 
 
 


