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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮ Щ ИХ И НЖ ЕНЕРНЫ Е ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ ЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса на разработку
документов
8 ноября 2016г.

№ 11

Наименование закупки: Открытый конкурс на разработку документов (далее конкурс).
Заказчик: Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
общероссийское
межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
Проведение процедуры рассмотрения заявок:
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 08.11.2016г.
10 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21, 11 этаж.
Дата подписания протокола: 08.11.2016г.
Присутствовали члены Конкурсной комиссии:
1. Клепиков Павел Вениаминович;
2. Новоселов Виктор Анатольевич;
3. Маркин Николай Петрович;
4. Манзаров Эрдем Санжеевич (в режиме видеосвязи);
5. Чижов Сергей Владимирович (в режиме видеосвязи).
Отсутствовали:
1. Ш амузафаров Анвар Ш амухамедович
2. Слепак М арина Семеновна;

Присутствовали представители Ревизионной комиссии НОПРИЗ:
1. Мигачёва Ирина М ихайловна (в режиме видеосвязи).
Присутствовали представители аппарата НОПРИЗ:
1. Кононыхин Сергей Александрович;
2. Ерёмин Виталий Александрович.
Из 7 членов Конкурсной комиссии, присутствовали 5 членов, 2 из которых по
видеоконференц —связи. Кворум имеется.
Ввиду отсутствия Ш амузафарова Анвара Ш амухамедовича членами
Конкурсной комиссии было принято решение на данном заседании избрать
Председателем конкурсной комиссии Клепикова Павла Вениаминовича.
Голосовали: «За» - единогласно.
Секретарь конкурсной комиссии —Рожков Александр Васильевич.
Лот № 1
«Проведение анализа действующего законодательства в части регулирования
вопросов пожарной безопасности при проектировании и строительстве и
подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно
правовые и нормативно-технические документы Минстроя России и МЧС
России с целью устранения противоречий».
Лот № 2
«Разработка Каталога технических решений по обеспечению
огнестойкости (огнезащите) строительных конструкций».

предела

Слушали: Кононыхина С.А, который отметил, что технические задания к
представленным лотам нуждаются в доработке. Докладчик также предложил
провести совещание с представителями Национального объединения
строителей по уточнению технических заданий к представленным лотам.
Слушали: Новоселова В.А., который предложил направить технические задания
к представленным лотам на доработку в Комитет по инженерно-техническому
проектированию НОПРИЗ, а также в Комитет по технологическому
проектированию объектов производственного назначения и транспортной
инфраструктуры НОПРИЗ.
Слушали: М игачёву И.М., которая поддержала необходимость доработки
технических заданий к представленным лотам, т.к. из содержания технических

заданий не представляется возможным определить объем работ, который
должен будет выполнить исполнитель.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили:
1. Снять с рассмотрения заседания Конкурсной комиссии от 08 .11.2016г.
Лот № 1 и Лот № 2.
2.Рекомендовать аппарату Объединения направить в Комитет по инженернотехническому
проектированию
НОПРИЗ,
а также
в Комитет по
технологическому проектированию объектов производственного назначения и
транспортной инфраструктуры НОПРИЗ на доработку технические задания на:
- проведение анализа действующего законодательства в части регулирования
вопросов пожарной безопасности прй проектировании и строительстве и
подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно
правовые и нормативно-технические документы М инстроя России и МЧС
России с целью устранения противоречий;
- разработку Каталога технических решений по обеспечению предела
огнестойкости (огнезащите) строительных конструкций.
2. Рекомендовать аппарату Объединения провести совещание с участием
представителей Ассоциации «Национальное объединение строителей» по
уточнению технических заданий к представленным лотам.
3. Указанные Лот № 1 и Лот № 2 рассмотреть на заседании Конкурсной
комиссии по итогам совещания с Ассоциацией «Национальное объединение
строителей» по доработке и уточнению технических заданий.

