АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУ ЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУ ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок участников запроса предложений на
разработку документов

22 августа 2018г.

№ 21

Наименование: Запрос предложений на разработку документов (далее Запрос предложений).
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 и оценки заявок:
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
22.08.2018г. 13 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок:
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, 11 этаж.
Присутствовали члены Конкурсной комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.

Посохин Михаил Михайлович;
Гримитлин Александр Моисеевич;
Воронцов Алексей Ростиславович;
Маркин Николай Петрович;
Вронец Александр Петрович.

Отсутствовали

1. Лапидус Азарий Абрамович;
2. Жданова Наталья Владимировна;
3. Клепиков Павел Вениаминович.
Приглашенные:
1. Илюнина Ю лия Александровна.
Присутствовали представители аппарата НОПРИЗ:
1. Кононыхин Сергей Александрович;
2. Ерёмин Виталий Александрович;
3. Рожков Александр Васильевич.
Из 8 членов Конкурсной комиссии, присутствовали 5 членов. Кворум имеется.
Председатель Конкурсной комиссии - Посохин Михаил Михайлович.
Секретарь конкурсной комиссии - Рожков Александр Васильевич.
1. Слушали: Посохина М.М., который предложил перейти к рассмотрению и
оценке заявок участников запроса предложений по разработке Концепции
формирования Плана НОПРИЗ с целью обеспечения реализации Указа
Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Поступила
единственная
заявка,
установленным извещением, от участника:

соответствующая

требованиям,

1.
Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо - Западный
Межрегиональный центр» (АС «СЗ Центр АВОК») (ИНН 7806107030).
Предложение АС «СЗ Центр АВОК» по стоимости работ: 4 500 000 руб.
Слушали: Посохина М.М., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную заявку на предмет ее соответствия техническому
заданию.
Выступили: Вронец А.П., Маркин Н.П., Илюнина Ю.А.
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в проектно изыскательской области, разработки нормативно - технических документов,
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 АС «СЗ Центр АВОК» была признана
соответствующей требованиям технического задания.
Слушали: Посохина М.М., который предложил внести изменения в
наименование указанной работы и изложить ее в следующей редакции:
«Разработка Концепции Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с
целью обеспечения реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить АС «СЗ Центр АВОК» победителем запроса предложений и
рекомендовать его к рассмотрению на заседании Совета НОПРИЗ.
2. Рекомендовать Совету НОПРИЗ внести изменение в наименование работы и
утвердить техническое задание на выполнение работы в следующей редакции:
«Разработка Концепции Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с
целью обеспечения реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2. Слушали: Посохина М.М., который предложил перейти к рассмотрению и
оценке
заявок
участников
запроса
предложений
по
разработке
профессиональных стандартов:
•Специалист в области проектирования мостовых сооружений;
•Специалист в области проектирования автомобильных дорог;
•Специалист
по
разработке
проектов
обеспечения
пожарной
безопасности.
Поступила
единственная
заявка,
установленным извещением, от участника:

соответствующая

1.
Общества с ограниченной ответственностью
Компани» (ООО «ИЭмСи») (ИНН 7814582449).

«Ивент

требованиям,

Менеджмент

Предложение ООО «ИЭмСи» по стоимости работ: 1 500 000 руб.
Слушали: Посохина М.М., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную заявку на предмет ее соответствия техническому
заданию.

Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в проектно изыскательской области, разработки нормативно — технических документов,
профессиональных стандартов, 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 ООО «ИЭмСи» была признана соответствующей
требованиям технического задания.
РЕШИЛИ: Утвердить ООО «ИЭмСи» победителем запроса предложений и
рекомендовать его к рассмотрению на заседании Совета НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
3. Слушали: Посохина М.М., который предложил перейти к рассмотрению и
оценке заявок участников запроса предложений по разработке Методических
рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за
деятельностью своих членов по соблюдению членами саморегулируемой
организации обязательств по договорам на выполнение инженерных
изысканий,
подготовку
проектной
документации,
заключенным
с
использованием конкурентных способов заключения договоров. А также по
разработке Методических рекомендаций для саморегулируемых организаций
по обеспечению контроля за деятельностью своих членов.
Поступила
единственная
заявка,
соответствующая
требованиям,
установленным извещением, от участника:
1.
Общества с ограниченной
«Мосинформ») (ИНН 5032267574).

ответственностью

«Мосинформ»

(ООО

Предложение ООО «Мосинформ» по стоимости работ: 2 ООО ООО руб.
Слушали: Посохина М.М., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную заявку на предмет ее соответствия техническому
заданию.
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в области разработки
нормативных правовых актов (включая законодательные), с указанием перечня
выполненных работ, 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 с привлечением
профильных консультантов на усмотрение претендента, качественные

характеристики работ (методология/концепция и подходы к выполнению
работ).
В ходе обсуждения заявка от ООО «Мосинформ»
соответствующей требованиям технического задания.

была

признана

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Мосинформ» победителем запроса предложений
и рекомендовать его к рассмотрению на заседании Совета НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
4. Слушали: Посохина М.М., который предложил перейти к рассмотрению и
оценке заявок участников запроса предложений по разработке работы на тему:
«Формирование предложений по проекту федерального закона «Об
архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).
Поступила
единственная
заявка,
соответствующая
требованиям,
установленным извещением, от участника:
1.
Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Теринформ»
(ООО «Институт «Теринформ») (ИНН 7708823741).
Предложение
ООО
10 000 000 руб.

«Институт

«Теринформ»

по

стоимости

работ:

Слушали: Посохина М.М., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную заявку на предмет ее соответствия техническому
заданию.
Выступили: Вронец А.П., Маркин Н.П., Илюнина Ю.А.
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в области разработки
нормативных правовых актов (включая законодательные), с указанием перечня
выполненных работ, 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, с привлечением
профильных консультантов на усмотрение претендента, качественные
характеристики работ (методология/концепция и подходы к выполнению
работ).
В ходе обсуждения заявка от ООО «Институт «Теринформ» была признана
соответствующей требованиям технического задания.
Слушали: Посохина М.М., который предложил внести изменения в
наименование указанной работы и изложить ее в следующей редакции:

«Подготовка текста проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об
архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального
закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»)».
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить ООО «Институт «Теринформ» победителем запроса
предложений и рекомендовать его к рассмотрению на заседании Совета
НОПРИЗ.
2. Рекомендовать Совету НОПРИЗ внести изменение в наименование работы и
утвердить техническое задание на выполнение работы в следующей редакции:
«Подготовка текста проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об
архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального
закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»)».
3. Рекомендовать Совету НОПРИЗ рассмотреть возможность заключения
договора с ООО «Институт «Теринформ» на выполнение I этапа работ общей
стоимостью 2 ООО ООО руб.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурной комисси

.В. Рожков

