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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 ИНЖ 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
6 марта 2017г.

№ 16

Наименование закупки: Открытый конкурс на разработку документов (далее конкурс).
Заказчик:

Ассоциация

негосударственная
межотраслевое

саморегулируемых

некоммерческая

объединение

организаций

организация

работодателей

—

общероссийская
общероссийское

«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: 06.03.2017г.
11 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21, 11 этаж.
Присутствовали члены Конкурсной комиссии:
1. Клепиков Павел Вениаминович;
2. Новоселов Виктор Анатольевич;
3. Манзаров Эрдем Санжеевич (в режиме видеосвязи);
4. Слепак Марина Семеновна.

Отсутствовали:
1. Ш амузафаров Анвар Шамухамедович;
2. М аркин Николай Петрович;
3. Чижов Сергей Владимирович.
Присутствовали представители аппарата НОПРИЗ:
1. Ерёмин Виталий Александрович.
Из 7 членов Конкурсной комиссии, присутствовали 4 члена, 1 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.
Слушали: Председателя конкурсной комиссии, который предложил перейти к
рассмотрению

заявок

по

выполнению

работ по

подготовке

справочно

информационного материала «Сборник разъяснений вопросов и ответов по
реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЭ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Выпуск 2».
Поступила
единственная
заявка,
установленным извещением, от участника:

соответствующая

1. Общество с ограниченной ответственностью
5032267574, ОГРН 116502406)

требованиям,

«Мосинформ»

(ИНН

Слушали: Председателя конкурсной комиссии, который предложил членам
Конкурсной комиссии рассмотреть единственную заявку на предмет ее
соответствия техническому заданию.

Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы по исследованию
правовых проблем развития институтов государственной власти и местного
самоуправления, исследованию развития законодательства, опыт работы по
анализу практики применения законодательства Российской Федерации, опыт
работы в составлении аналитических и информационных обзоров, издании
монографии, сборников, статей, иных научных и информационных материалов,
наличие

в

штате

квалифицированных

специалистов

с

высшим

профессиональным образованием в количестве не менее 3-х, имеющих опыт
работы по специальности не менее 3 (трех) лет, качественные характеристики
работ (методология/концепция и подходы к выполнению работ).
В ходе обсуждения заявка от Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Мосинформ» была признана соответствующей требованиям технического
задания, и на голосование Конкурсной комиссии был вынесен вопрос о
заключении договора на выполнение указанных работ с общей стоимостью
работ 2 ООО ООО (два миллиона) рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили:
1.
Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«Мосинформ», а также принять предложение по стоимости работ в размере
2 ООО ООО (два миллиона) рублей.

Председатель Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурной комиссии

^

Рожков

