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Письмо 

Осень за окном растекалась холодным дождем. И настроение 
от этого было преотвратное. 

Инженер Сергей Иванов сидел на работе, как всегда нагру-
женный руководством. Фирма, в которой он работал — N.com — 
была крупной международной компанией, и Сергей отвечал за 
конкретное направление — выдачу работ по строительству одному 
из самых крупных клиентов. 

Осознание стабильности всегда успокаивало его и придавало 
чувства уверенности и собственной значимости. Но почему-то при 
этом всём настроение никак не улучшалось, и, конечно, не только 
осень была тому виной. Из головы не выходил разговор с братом 
Андреем, у которого все было не так хорошо и стабильно. И эта 
мысль как червь точила сердце и вызывала чувство вины. Андрей 
работал в небольшой строительной фирме, которая как раз участ-
вовала в тендере того самого крупного клиента, на обслуживании 
которого и работал Сергей. На семейной встрече в пятницу брат го-
рестно посетовал, что его фирма проиграла тендер и теперь пре-
мии не видать, а значит опять жена будет пилить его за то, что оче-
редной Новый год они проведут в разъездах по родственникам 
вместо поездки за границу, которую он давно обещал. Сергей ло-
мал голову, как же помочь брату. Просто дать денег? Так он не 
возьмет из гордости, да еще и обидится, решив, что Сергей хотел 
его специально унизить, подчеркнув, что он — неудачник. 

Его грустные мысли прервал звук уведомления о новом 
письме, пришедшем по электронной почте. Он привычно просмот-
рел его по диагонали и уже хотел закрыть, но тут кое-что при-
влекло его внимание. В переписке шло бурное обсуждение подраз-
делением закупок его клиента и технической дирекцией проблем с 
документами подрядчика. Сергей присмотрелся внимательнее.  

Вопрос касался как раз того самого тендера, о котором гово-
рил его брат. Он прочитал письмо еще раз. В нем шла речь о том, 
что на момент участия в тендере у «Нева-строй» не было необхо-
димого членства в СРО, а это являлось обязательным требованием. 
Так как выяснилось это позднее, когда тендер уже практически со-
стоялся, в письме обсуждались варианты решения вопроса. 

И тут Сергея осенило. Так, может, не все потеряно, и фирма, в 
которой работал брат, еще вполне может стать победителем! Глав-
ное — правильно воспользоваться этой историей и перевести ее из 
переговорного процесса совсем в другое русло. От резкого поворота 
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мыслей ему даже стало жарко. Нужно срочно позвонить брату, по-
делиться информацией и составить план дальнейших действий. Он 
решил перекурить, и даже дождь, казавшийся таким противным 
еще полчаса назад, уже ронял приятные, охлаждающие капли на 
разгоряченные щеки. 

Он уже представлял себя героем в глазах брата и спасителем 
новогодних планов семьи. Улыбающаяся невестка и прыгающие на 
пляже племянники завершали эту лучезарную картину. Конечно, 
он испытывал небольшой психологический дискомфорт, понимая, 
что для обеспечения всех этих чудесных планов, ему придется рас-
крыть конфиденциальную информацию клиента. Но на фоне ве-
ликой миссии восстановления братской любви эти действия каза-
лись досадной мелочью, которой можно и нужно пренебречь. Да и 
кто узнает, если грамотно все обставить? Сергей достал телефон и 
набрал номер брата. 

 

Жалоба 

Секретарь Тендерного комитета Алла внимательно читала 
жалобу ООО «Монолит» — участника тендера по строительству ли-
нейно-кабельных сооружений. Внимание к письму было вызвано 
двумя причинами. Во-первых, не так уж часто обиженные постав-
щики обращались с жалобами на Горячую линию. Во-вторых, жа-
лоба была явно нестандартная. В ней участник тендера не жало-
вался на несправедливое отношение, недостаточное внимание со 
стороны закупщиков или сложные правила участия в электронных 
торгах. И даже не просил принять его улучшенное предложение, 
возможность предоставления которого он вдруг осознал после за-
вершения тендера. Он просто уведомлял, что победитель тендера 
обманул Тендерный комитет, предоставив поддельные документы. 
Для Аллы было совершенно очевидно, что придётся обращаться в 
безопасность и проводить расследование, раз уж речь идёт о под-
делке. 

Эврика! 

Сотрудник экономической безопасности Артур уже пять ми-
нут наблюдал за своим коллегой Петром, который, казалось, за-
был, что они собрались на обед, и все это время таращился на ко-
роткое письмо, открытое у него на экране. В конце концов он про-
изнёс фразу, еще больше озадачившую Артура.  

— Что-то мне не нравится во всем этом. Не пойму только, что. 
Артур подошёл поближе и прочитал.  
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Обращение в Конфликтную Комиссию 
 
В августе 2018 года ваша компания проводила тендер на 

работы по проектированию и строительству линейно-кабель-
ных сооружений (ЛКС) в Тверском филиале. К участию в тен-
дере была допущена ООО «Нева-строй», которая на момент 
проведения тендера не имела ни одного СРО, что по условиям 
тендера являлось блок-фактором, и данная организация не 
могла быть допущена к участию в тендере. Так же ООО «Нева-
Строй», не имея СРО в области проектирования, не могла вести 
законную деятельность в области проектировании ВОЛС мето-
дом подвеса, прокладки в грунт и канализации, что так же явля-
ется блок-фактом согласно пунктов 2.1-2.3 «Заявления о соот-
ветствии квалификационным требованиям». Учитывая выше-
сказанное ООО «Нева-Строй» не могла предоставить полный 
комплект документов в соответствии с «Заявлением о соответ-
ствии квалификационным требованиям» или осуществила под-
лог документов. В итоге ООО «Нева-Строй» была допущена к 
участию в тендере и выиграла его. После заключения генераль-
ного договора вашей компании с ООО «Нева-Строй» на проек-
тирование и строительство волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС) по Тверскому филиалу ООО «Нева-Строй» был дан ме-
сяц на вступление в СРО. Однако по имеющейся информации 
(см. ссылку на Решение Совета Ассоциации СРО «НННН» 
№09/28-1 от 28.09.2018 г) ООО «Нева-Строй» не имеет право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства по договору строи-
тельного подряда, заключаемого с использованием конкурент-
ных способов заключения договоров. Размер взноса ООО 
«Нева-Строй» в компенсационный фонд обеспечения договор-
ных обязательств составляет 0,00 рублей, что не соответствует 
ни одному уровню ответственности, в соответствии с этим ООО 
«Нева-Строй» не имеет права принимать участие в заключении 
договоров подряда на выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства. А, следовательно, СРО не несет никакой ответ-
ственности по заключенным данным договорам, и ответствен-
ность возлагается на заказчика. На основании выше изложен-
ного прошу Вас провести процедуру дисквалификации подряд-
ной организации ООО «Нева-Строй» как не соответствующей 
условиям проведенного тендера.  

 
С уважением,  
генеральный директор ООО «Монолит»  
Честнов Юрий Степанович 
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Первая мысль Артура, возникшая после прочтения обраще-
ния, видимо, совпала с ощущениями Петра:  

— Ну, и как ты думаешь, зачем они это написали?  
Артур отошел от компьютера и сел в кресло.  
— Что, такие честные? Решили, как только узнали, нам глаза 

открыть? 
Петр задумчиво протянул:  
— Да меня больше интересует, как узнали все это, да еще и в 

таких деталях.  
В ответ Артур торжественно встал с видом, максимально при-

ближенным к облику знаменитого древнего оратора Цицерона, и, 
подняв палец вверх, изрек:  

— Cui bono? Что на латыни означает «Ищи кому, выгодно!» 
Менее чем через пять минут Петр, громко хлопнув себя по ко-

лену, воскликнул:  
— Эврика, ну, точно! Наш честный информатор — резервный 

поставщик по этому тендеру.  
Лицо расплылось в улыбке.  
— И в случае дисквалификации основного поставщика он по-

лучит весь объем! Ай да молодцы! Но за информацию спасибо! Ко-
нечно, проверим все вдоль и поперек. 

И, абсолютно довольные собой, друзья наконец-то отправи-
лись на заслуженный обед. 

Совпадение 

Мысль о версии с утечкой не давала Петру покоя. Кто был этот 
«крот»? Из закупок или из технарей? Кто-то, кто постоянно этим 
промышляет или это единичный случай? Умысел или случай-
ность?  

Круг подозреваемых выглядел внушительно. Ребята из под-
разделения закупок, технари, админы из ИТ с великими доступами 
или, вообще, сторонние люди, может даже, «местные предатели» 
из самой «Нева-Строй», подкупленные заинтересованными ли-
цами из «Монолита» или конкурентами.  

Чтобы выбрать какую-то из версий, нужна была «зацепка». 
Петр получил доступ к внутренней переписке с обсуждением про-
блемы и всей тендерной документации на эту тему. Он сначала изу-
чил все коммуникации с этими двумя компаниями в ходе тендера, 
аккуратно разнося в разные колонки имена, фамилии и должности 
по принципу «кто от кого» или «кто за кого», а также темы, кото-
рые обсуждались. Затем по тому же принципу начал читать пере-
писку с обсуждением проблемы с документами «Нева-Строй». В 
основном фамилии повторялись. Но вдруг в копии письма он уви-
дел email одного из сотрудников партнера, который по контракту 
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выполняет часть работы технической функции. Что-то в префиксе 
saivanov@n.com показалось знакомым, хотя Петр был абсолютно 
уверен, что до этого сотрудники партнера ему в переписке не попа-
дались. Он вернулся на шаг раньше и начал лихорадочно дописы-
вать к фамилиям адреса электронной почты. И вот его долгая и 
кропотливая работа была вознаграждена: в пересылке тендерной 
документации мелькнул знакомый или просто похожий префикс: 
aaivanov@monolit.ru. 

Внимательно просмотрев несколько писем, Петр определился 
с владельцами адресов. Андрей Александрович Иванов, ведущий 
инженер ООО «Монолит». И Сергей Александрович Иванов, тех-
нический менеджер по взаимодействию с ключевыми клиентами 
компании N.Com. Родственники или однофамильцы? 

Видеоконференция 

Петр сидел перед большой плазмой в переговорной и ждал, 
когда откроется дверь в Тверском офисе их компании. На экране 
ничего не менялось, и перед глазами была пустая комната. Нако-
нец дверь открылась, и коллега из безопасности Тверского отделе-
ния пропустил вперёд пожилого солидного мужчину. Последний 
держался уверенно, ничего не выдавало какого бы то ни было вол-
нения. Петр вежливо поинтересовался:  

— Вы господин Честнов, гендиректор ООО «Монолит»?  
В ответ мужчина уверенно сел на стул и сказал:  
— Нет, я советник генерального директора, Иванов Александр 

Степанович. 
Петр продолжил:  
— Александр Степанович, вы знакомы с деталями предмета 

обращения?  
— Вполне.  
Петр, призвав на помощь все свои дипломатические навыки, 

широко улыбнулся:  
— Александр Степанович, во-первых, я хочу от лица своей 

компании поблагодарить вас за обращение и предоставленную ин-
формацию. Мы проводим углубленную проверку по этому поводу. 
Остался лишь один нюанс, который бы мы хотели уточнить. От-
куда у вас информация об участниках тендера и проблемах с их до-
кументами?  

Петр внимательно следил за своим собеседником, задавая во-
прос. Он увидел, что Александр Степановичеле заметно передер-
нулся, пытаясь взять себя в руки, но лицо полыхнуло красным, и 
он тихо выдавил из себя:  

— Мы нашли эту информацию в открытых источниках.  
Петр решил продолжить:  



Учебный кейс «Кому класть кабель?» 
 

8 
 

— Александр Степанович, информация о проводимых заку-
почных мероприятиях является конфиденциальной и отнесена в 
нашей компании к коммерческой тайне. Размещение такой ин-
формации на открытом ресурсе — это серьезная утечка, которую 
мы не можем оставить без внимания. Вы могли бы прислать адрес 
этого ресурса? 

— Попробую, — неуверенно ответил Иванов.   
Однако по тому смущению, с которым он сказал, было оче-

видно, что источник информации был совершенно другой. 

Родительское сердце 

В момент, когда Петр задал настолько интересовавший его 
вопрос, Александр Степанович почувствовал себя так, как будто его 
приковали к позорному столбу на базарной площади. 

Нет, не потому, что он был организатором или вдохновителем 
этой истории. А из-за того, что разом нахлынули все чувства: стыд 
за то, что плохо, видимо, воспитал своих сыновей, за то, что сам, 
старый дурак, с ненужным героизмом и без должной подготовки 
ввязался в разруливание этой истории, и в то же время почти жи-
вотный страх от осознания того, что ничего не получилось и эти 
безопасники, видимо, умные ребята, уже все знают, все вычислили 
и просто ждут момента, чтобы предъявить доказательства, поста-
вив шах и мат. 

События последних недель пролетели перед глазами. Он 
вспомнил, как к нему пришел сын Андрей, очень расстроенный, 
рассказал, что на него накричал Честнов. Александр Степанович с 
трудом мог представить, что могло настолько вывести из равнове-
сия его старого друга, с которым они вместе съели значительно 
больше, чем семь пудов соли. За тот год, который прошел с мо-
мента, когда Александр Степанович привел ему своего сына, он ни 
разу не слышал никаких нареканий в его адрес. «Рассказывай, что 
произошло», — сказал отец. Прозвучавшая история выглядела, 
действительно, нелицеприятной. 

Оказалось, что Сергей, старший сын, передал Андрею конфи-
денциальную информацию о тендере самого большого клиента 
своей компании. И касалось это тендера, где проиграла организа-
ция, в которой работал Андрей. Братья решили написать жалобу в 
Конфликтную комиссию по закупкам того самого большого кли-
ента, основываясь на переписке о проблемах победителя тендера. 
В эту переписку Сергей был включен по роду своей деятельности. 
Подписали жалобу они именем генерального директора, Честнова, 
не поставив того в известность. Узнал Честнов о жалобе только то-
гда, когда ему позвонил представитель службы безопасности этого 
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клиента, где они участвовали в тендере. На встречу он автоматиче-
ски согласился, но после того, как выяснилась вся подоплека, он 
вызвал Андрея и в достаточно жесткой форме объяснил, что по-
следний своими действиями привел к серьезным имиджевым рис-
кам для ООО «Монолит», и что теперь пусть они с отцом выпуты-
ваются из этой истории самостоятельно.  

То, что он услышал, сразило Александра Степановича. Но 
было понятно, что нужно не горевать, а действовать, и достаточно 
быстро. Нужно было выводить детей из-под удара. 

— Давай всю информацию, — тихо сказал он Андрею. — Будем 
готовиться к встрече. 

Не вся правда 

Андрею было очень стыдно перед отцом, но, честно говоря, он 
ожидал более эмоциональной реакции. В голове он ее прокрутил 
неоднократно. Он предполагал, что отец будет кричать, что он под-
ставил его перед старым боевым товарищем, обвинять в безответ-
ственности и бездарности. И, возможно, если бы ситуация пошла 
по такому сценарию, он рассказал бы отцу всю правду до конца. Но 
отец не стал нагнетать ситуацию, видимо, поняв, что сыну и так уже 
влетело. Пожалел по-родительски. И поэтому Андрей оставил за 
кадром часть истории о том, что во время участия ООО «Монолит» 
в тендере, у нее также не было действующего СРО, так как он, Ан-
дрей, как ответственный за этот тендер не успел, а вернее, забыл 
своевременно связаться с Ассоциацией и разобраться с причинами 
отзыва статуса. Но поскольку после сдачи всех тендерных докумен-
тов ему никто не задал ни одного вопроса, он решил сам с инициа-
тивой не лезть и спустить все «на тормозах». 

Заседание 

Заседание Конфликтной комиссии шло полным ходом. Ди-
ректор по безопасности докладывал руководству результаты рас-
следования. Обе компании, и победитель, и резервист представили 
на тендер ложную информацию об имеющемся членстве в Ассоци-
ациях СРО. По политикам и процедурам оба контрагента подле-
жали дисквалификации на длительный срок и по всем линиям 
бизнеса. И, вроде, решение было очевидно, и никто из членов Ко-
миссии не возражал. Но тут встал директор по закупкам и добавил 
ложку дегтя в этот очевидный и логичный финал.  

— Коллеги, — сказал он. — Внутренне я с вами абсолютно со-
гласен, но проблема в том, что в Тверском филиале, где у нас идет 
очень срочный и значимый строительный проект для компании, 
нет других подрядчиков и нам некому передать работы. 
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Члены Комиссии задумались. Единственным выходом из си-
туации мог быть новый конкурс, хотя для этого нужно дополни-
тельное время и это сдвинет сроки проекта. Но если они не дисква-
лифицируют обманщиков, то они опять придут и теперь уже навер-
няка с нормальными документами и тогда останутся безнаказан-
ными. Еще хуже будет, если придут только они.  

От абсурдности и безысходности ситуации в рядах участников 
заседания пробежал нервный смех. Возникшую напряженную ат-
мосферу разрядил вице-президент по финансам, задав на первый 
взгляд странный и слегка наивный вопрос: «А для чего вообще ну-
жен этот СРО, во всех ли случаях он нужен и можно ли без него 
обойтись?» Решили позвонить техническому директору, объяснив 
ситуацию. Ответ технического директора повернул ход заседания в 
позитивную сторону, так как ответ прозвучал примерно следую-
щий: «Да, в принципе, эти СРО нужны только для определенных 
видов работ, которые не известно понадобятся ли вообще, а если 
понадобятся, то можно разрешить на этот случай привлечь субпод-
рядную организацию с таким СРО». Директор по закупкам обрадо-
вался больше всех, так как теперь, с такими-то новыми требовани-
ями, можно найти на рынке достаточное количество строительных 
подрядчиков и организовать нормальный конкурс. Но участников 
тендерной истории, ООО «Нева-Строй» и ООО «Монолит», ре-
шили победителями не выбирать и к участию в будущих тендерах 
не приглашать, во всяком случае, пока не докажут, что исправи-
лись. 

Вопросы для обсуждения 

1. Является ли жалоба ООО «Монолит» этичной? 

2. Оцените этичность действий основных участников 
этой истории: 1) Андрей, 2) Сергей, 3) Александр Сте-
панович, 4) директор ООО «Монолит». 

3. Каким является этичное разрешение этой ситуации 
для N.com? 

4. Существует ли в Вашей компании Кодекс поведения по-
ставщика? Поможет ли он разрешить подобную ситу-
ацию? 

5. Представьте, что эта ситуация произошла в вашей 
компании. Составьте правильную коммуникацию для 
сотрудников по итогам этой ситуации.  
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