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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Основные термины, используемые при проведении  подрядных торгов 
 
 
 

Из положения о подрядных торгах в Российской Федерации, утвер-
жденного Распоряжением Государственного комитета Российской Феде-
рации по управлению государственным имуществом и Государственного 
комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строитель-
ства от 13 апреля 1993 г. № 660-р/18-7. 

1 «Подрядные торги» - форма размещения заказов на строительство, пре-
дусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг 
на основе конкурса; 

2 «Объект торгов» -производственный или непроизводственный объект, 
к которому относится предмет торгов; 

3 «Предмет торгов» - конкретные виды работ и услуг, по которым про-
водятся торги;  

4 «Участник торгов» - лицо имеющее право принимать участие в торгах, 
в их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов 

5 «Заказчик» - лицо, для которого строится, реконструируется или осна-
щается объект торгов;  

6 «Организатор торгов» - лицо, которому заказчиком поручено проведе-
ние торгов; 

7 «Тендерная документация» – комплект документов, содержащих ин-
формацию о технических, организационных и иных характеристиках объекта 
и предмета торгов, а также об условиях и процедуре торгов;  

8 «Тендерный комитет» – постоянный или временный орган, создавае-
мый заказчиком для организации и проведения торгов; 

9 «Тендер» –  конкурсная форма проведения подрядных торгов, представ-
ляющая собой соревнование представленных претендентами оферт с точки 
зрения их соответствия критерия, содержащимся в тендерной документации; 

10 «Претендент» – лицо, решившее принять участие в торгах до момента 
регистрации оферты; 

11 «Оферта» – предложение заключить контракт в отношениях конкретного 
торгов на условиях, определяемых в тендерной документации; 

12 «Оферент» – лицо, от имени которого представлена оферта; 
13 «Альтернативное предложение» - предложение представляемое одно-

временно с основным, содержащее отличающиеся от основного предложения 
условия. 

Из Федерального Закона «О конкурсах на размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд» № 97-ФР от 06.05.99г. 

1 «Государственные нужды» – потребности Российской Федерации в то-
варах (работах, услугах),обеспечиваемые за счет средств Федерального бюд-
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жета и внебюджетных источников финансирования; 
2 «Государственный контракт» – договор поставки товаров (работ, ус-

луг) для государственных нужд заключаемый между государственным заказ-
чиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерац 

3 «Конкурс» – способ выявления поставщика (исполнителя) товаров (ра-
бот, услуг) для государственных нужд, обеспечивающего лучшие условия ис-
полнения государственного контракта; 

4 «Организатор конкурса» –  государственный заказчик в лице феде-
рального органа исполнительной власти, а также юридическое лицо, которому 
государственный заказчик на условиях договора передал часть своих функций 
на проведение конкурса; 

5 «Участник конкурса» – поставщик (исполнитель), осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по производству товаров (работ, услуг) и 
подавший заявку на участие в конкурсе. 
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